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О поверке счетчиков воды СВК

и

Настоящим письмом информируем о том, что в соответствии с Приказом
№234 Федерального агентства по.техническому регулированию и
метрологии (Росстат) счетчики воды типа СВК производства АО «АПЗ»
могут поверяться по МИ 1592-2015 «Счетчики воды. Методика поверки»
переносными поверочными установками без снятия с системы
водоснабжения. Также обращаем внимание на распространение действия
указанного способа поверки на приборы учета воды типа СВК производства
АО «АПЗ», находящихся в эксплуатации.

• Приложение: Приказ Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии (Росстат). 1 экз. на 1 листе.

Директор по производству
и продажам ГП

Цыцулин В.Г.
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Госстандарт)

ПРИКАЗ
5 февраля 2018 г.

№

234

Москва

О переоформлении свидетельства об утверждении типа средства
измерений № 52814/2 «Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые
типа СВК»
Во исполнение Административного регламента по предоставлению
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа
средств измерений, утверждённого приказом Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации от 25 июня 2013 г. № 970 (зарегистрирован
в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 сентября 2013 г. № 29940)
(далее - Административный регламент) и в связи с обращением АО «АПЗ»
от 14 декабря 2017 г. № 023-21530 п р и к а з ы в а ю :
1. Переоформить свидетельство об утверждении типа № 52814/2
«Счетчики
холодной
и
горячей
воды
крыльчатые
типа
СВК»,
зарегистрированное в Федеральном информационном фонде по обеспечению
единства измерений, с сохранением регистрационного номера 13869-13, в связи
с внесением изменений в методику поверки.
2. Распространить действие методики поверки ЛГФИ.407223.003МИ
«Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые типа СВК. Методика
поверки» с изменением № 2 на счетчики холодной и горячей воды крыльчатые
типа СВК, находящиеся в эксплуатации.
3. Управлению метрологии (Е.Р. Лазаренко), ФГУГТ «ВНИИМС»
(А.Ю.Кузин) обеспечить в соответствии с Административным регламентом
оформление свидетельства с тпнЕаимт т и т гррдгпа юмрррщш и выдачу его
юридическому лицу или ин
Хранится в системе электронного документооборота
4. Контроль за испол* ени^рнеетсвдщегоадршотав'ввтювяяю з i собой.
метрологии.
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