
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
	ПРИКАЗ от 15 июля 2005 г. N 195
	О РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
	РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ И ФЕДЕРАЛЬНОГО
	АГЕНТСТВА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
	КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ В СФЕРЕ
	МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОПРОВОДНО-
	КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

	В целях реализации Соглашения о взаимодействии Федерального агентства по
	техническому регулированию и метрологии и Федерального агентства по
	строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в сфере метрологического
	обеспечения водопроводно-канализационного хозяйства России и повышения качества
	и безопасности жилищно-коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению
	Агентство приказывает:

	1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (А.Д. Кочегаров) подготовить
	в месячный срок:

	- план организационно-технических мероприятий по реализации указанного
	Соглашения в части выработки технической политики и координации работ по
	совершенствованию обеспечения единства и требуемой точности измерений качества
	питьевой воды и сточных вод, повышению уровня и развития техники измерений в
	водопроводно-канализационном хозяйстве России;

	- предложения о создании совместно с Федеральным агентством по техническому
	регулированию и метрологии Межведомственного координационного научно-
	технического совета по метрологическому обеспечению водопроводно-
	канализационного хозяйства России.

	2. Образовать метрологическую службу водопроводно-канализационного
	хозяйства России по обеспечению единства и требуемой точности измерений качества
	питьевой воды и сточных вод с учетом согласованного Федеральным агентством по
	техническому регулированию и метрологии Положения об указанной службе.

	3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (А.Д. Кочегаров) подготовить
	до 1 сентября 2005 г.:

	- Положение о Головной организации метрологической службы по обеспечению
	единства и требуемой точности измерений качества питьевой воды и сточных вод и
	материалы по ее аккредитации;
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	- план организации и аккредитации Базовых организаций метрологической
	службы по обеспечению единства и требуемой точности измерений качества питьевой
	воды и сточных вод с учетом их образования по территориальному принципу в
	пределах федеральных округов на базе республиканских, краевых, областных и других
	организаций водопроводно-канализационного хозяйства, а также организаций,
	осуществляющих производственную деятельность в сфере водопроводно-
	канализационного хозяйства России;

	- мероприятия по устойчивому функционированию системы метрологического
	обеспечения процессов подготовки питьевой воды и очистки сточных вод в
	организациях водопроводно-канализационного хозяйства, в том числе в чрезвычайных
	ситуациях.

	4. Довести до сведения органов исполнительной власти субъектов Российской
	Федерации и муниципальных образований о необходимости оказания содействия в
	создании Базовых организаций метрологической службы по обеспечению единства и
	требуемой точности измерений качества питьевой воды и сточных вод и улучшении
	метрологического обеспечения производственной деятельности организаций
	водопроводно-канализационного хозяйства.

	5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя
	руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному
	хозяйству Ю.П. Тыртышова.
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