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Управление метрологии Федераrrьного агентства по техническому
реГ}'Лlrрованию и метрологии в соответствии с заявкоЙ от 22 января 2020 г.
Jф l 712020-И (вх. IГ9 1588) об отнесении технического средства кИндикатор тока
I,1T-04) к средствам измерений направляет Вам копию приказа от 25 февраля
]020 г. JY! 384.

flриложен[lе: 11риказ от 25 февра_гlя2020 г. jVg 384 на l л. в 1 экз.

На.lальник
УгI paB"TIeH ия метрологи I.I Д.В.Гоголев

1,It:rt.: 1,1BaltrlB д.д.
l'c:r.:ll (195 ) 547-51-9З

Поминник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота

Федерального агентства по техническому реryлированию и

Сертификат: 00Е 10ЗбЕ1 ВO7ЕOF780Е9 1 1А5А8ЗВ1 DСбFб
Кому выдан: Гоголев ffмитриЙ Владимирович
ДеЙствителен: с 17.07.2019 до 17.07.2020

метрологии



ПШСТЁРСТВО IПОМЫШJIЕЕЦОСТП Ц ТОРЮВ,IЕ
россfrской овдррдциц

ФЕДЩРЛJЬНОЕ ЛГЕЕТСТВО
по тЕхIIшIЕскоiшу рвгулировднию и мЕтрологии

(Росстапдарт)

приклз
25 февраля 2020 г. з84

Мосrcа

Об отнесении технического средства <<Индикатор тока
ИТ-04> к средствам измереший

В соответствии с Федералrьным законом Российской Федерации
ОТ 26 июня 2008 г. }lb 102-ФЗ (Об обеспечении единства измерениfu)
И Административным регламентом по предоставлению Федералrьным
аГентством по TexHиtIecKoMy реryлированию и метрологии государственной
УслУги по . отнесению техническIо( средств к средствам измерений,
УТВеРЖДенНЫм прика:lом Министерства промышшенности и торговли
РоссиЙской Федерации от 25 июня 2013 г. Ng 97|, а также на основании
ЗаКпЮчениrI УправлениrI метрологии Федерального агентства по техническому
реryлированию и метролопIи от 18 февршlя 2020 г. Ng |Z на техническое
средство <<Индикатор тока ИТ-04> п р и к а з ы в а ю:

l, Отнести техническое средство <<Индикатор тока ИТ-04) к средствам
измерений.

2. КонтролЬ за исполнением настоящего прикtr}а оставляю за собой.

Заместителъ Руко водителя

J,

С.С. Голубев

Подлинник электронноrc докунента, подписанного ЭП,
хЁнася в otсleнe элеýрхкоrо докуý4ffiрсrrа

Федеральное агеfiтство по техничесхоt{у р€ryлироsаниlо и

Gертификат: 00Еl0збЕlвO7ЕOFв8OЕАIls9008свбD090
Kotly вuдан: Голубев Сергей Сергеевич
Делiствителен; с 06.1t.2019 до 06.11.2020

,.|прлогии.


