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Распространение официальных копий опубликованных
национальньж стандартов, содержащихся в федеральном
информационном фонде технических регламентов и
стандартов

Проведение обследований состояния метрологического
обеспечения субъектов хозяйственной деятельности по их
заявкам, вкJIючая оценку состояния измерений в
спытательньж и измерительных лабораториях:

по фактическим
затратам

цена договорнаJI в

зависимости от
количества

контролируемых
показателей

27 121.13

зз 601.40

Переоформление свидетельства об оценке состояния
измерений при внесении изменений (увеличение количества
показателей, изменение наименования предприятия)

30%от
стоимости работ

Отбор образцов для проведения испытаний продукции по

Работы по оценке компетентности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в сфере технического

регулирования и обеспечения единства измерений
цена договорная

Консультационные услуги по разработке стандартов
организаций, техничесю{х уOловий на продукцию (процессы)

и др., технологических инструкций
цена договорнм

Оказание методической помощи органам по сертификации и
испытательным лабораториям (центрам), осуществляющим
деятельность в Системе сертификации ГОСТ Р и в дрlтих
системах аккредитации и сертификации

по фактическим
затратам
времени

цена договорная

Консультация за 1 час

цсм,
.Бчлатов

2017r.

1.2018z.

Страница 1 из З



Информационные услуги по вопросам стандартизации
по фактическим

затратам
времени

цена договорнfuI

Информационные услуги по метрологии
по фактическим

затратам
времени

цена договорная

Информационные услуги по оценке соответствия
по фактическим

затратам
времени

цена договорн:UI

Проведение экспертной оценки продукции
по фактическим

затратам
времени

цена договорная

Проведение экспертной оценки количества и качества
импортируемых и экспортируемых товаров

по фактическим
затратам
времени

цена договорная

Консультация с письменным ответом 5,00 2 400,10
Информационное обслуживание на условиях договора
сроком на 1 год

37 17 760,74

Оказание услуг по обеспечению нормативной документацией
по договору сроком на l год (годовая) 60 28 801,20

Рщовое пол ьзование справочной литературой:
-фондом Н.Щ объемом от 1 до 10стр. 0,60 288.01
-фондом НД объемом от 1 1 до 20стр. 0,80 384.02
-фондом НД объемом от 21 до 30стр. 1,00 480,02
-фондом НД объемом до 31 до 40стр. |,17 56|,62
-фондом НД объемом до 41 до 50стр. 1,2з 590,42
-фондом НД объемом до 51 до 60стр. 1,29 619.2з
-фондом НД объемом до 61 до 70стр. l,з 8 662,4з
-фондом НД объемом до 71 до 80стр. 1,+4 691,2з
_пндФ з,00 1 440.06
- Иус ежемесячный. указатель стандартов 1,.26 604.83
- Прочая литература 1,14 547,2z

Актуализация нормативной документации в количестве, шт.:

- от 1 до 10 l.з5 648.0з
-отllдо20 3.б0 1728,07
-от2lдо30 S,40 2 592,1|
-oT3l до 40 7,50 з б00,15
-от4lдо60 9,60 4 608;19

от 61 до 100 15,00 7 200,з0
Информационно-справочное обслуживание по
информированию о внесённых изменеЕиях в национмьные
стандарты, об отмене и введении в действие национмьньгх
стандартов с предоставлением изменений по залросу
предприятия

о,ý 4 440,19

Организация и проведение регионаJ,Iьного этапа

Всероссийского конкурса Программы " 100 лу{ших товаров
России"

16 7 680,з2
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Надбавка за срочное исполнение работы:

- в день обращения - 100 ОZ от стоимости
- от 2 до 3 рабочих днеЙ - 50 0/о от стоимости

СТОиМОСть рабОт определяотся по соглашению сторон в зависимости от фактически затраченного времени.

Экономист О.В. Харинова

А.П. Шитикова

Оформление документации дJuI )ластия в конкурсах качества
по фактическим

затратам
времени

цена договорная

Организация и (или) проведение совещаний, консультаций,
лекций, семинаров, производственной практики,
конференций, выставок и конкурсов по вопросам
технического регулирования и обеспечения единства
измерений, качества товаров, систом менеджмента качества

по фактическим
затратам
времени

цена договорнм

Проведение судебньв экспертиз по грФкданским и
арбитражныv делам. а также делам об административных
правонарушениях в области технического регулирования,
обеспечония единства измерений,стандартизации,
подтверждения соответствия, сертификации

по фактическим
затратам
времени

цена договорнaUI

Консультационные услуги по разработке и внедрению
систем менеджмента качества

по фактическим
затратам
времени

цена договорнаJI

Консультация по заполнению катttложного листа 1,00 480,02
Регистрация каталожньж листов прод}кции 2,00 960,04
Регистрация изменений каталожных листов продукции 1.00 480,02
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