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ПрейсtЕранm цен ФБУ " Косtпромской
на uнформацаонные, консульmацuонные u

1,i;,\ ":,,":

Ввоdumся с 01.01.201 7z.

код Наuменованuе рабоm u услуz
Труёоемкоспtь,

чел.час
IleHa, руб.(без

нпс)

Распространение официальных копий оrryбликованных
национальньн стандартов, содержащихся в федеральном
информационном фонде технических регламентов и
стандартов

на основании
приказа

Росстандарта
от 29.06.2016

м 805

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

по фактическим
затратам

цена договорнаJI в

зависимости от
количества

конlролируемых
показателей

до 5 контролируемых показателей 28,50 13 110,57
-от 5 до 10 46.50 2l з90.9з
-от l 1до 20 5б,50 25 991,1з
-свыше 21 70,00 з2 201,40
-свыше 30 95.00 43 701,90
_свыше 40 l l5,00 52 902,30
-свыше 50 l24.00 57 042"48
-свыше 60 l42.00 65 з22,84
-свыше 80 162,00 74 52з,24

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

30 0/о от стоимости

работ

Выдача дубликата свидетельства 1.00 460,02
Отбор образцов для проведения испытаний продукции по
одному НД з,50 1 610,07

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

регулирования и обеспечения единства измерений

по фактическим
затратам
времени

цена договорная

Консультационные услуги по разработке стандартов
организаций, технических условий на продукцию (процессь0
и др., технологических инструкций

по фактическим
затратам
времени

цена договорная

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

по фактическим
заlратам
времени

цена договорнм

Консультация за 1 час 1,00 460,02
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Информационные услуги по вопросам стандартизации
по фактическим

затратам
времени

цена договорнбl

Информационные услуги по метрологии
по фактическим

затратам
времёни

цена договорнаJI

Информационные услуги по оценке соответствия
по фактическим

затратам
времеIiи

цена договорнаJI

Проведение экспертной оценки продукции
по фактическим

затратам
времени

цена договорная

Проведевие экспертной оценки количества и качества
импортируемых и экспортируемьк товаров

по фактическим
заlратам
времеЕи

цена договорная

Консультация с письменным ответом 5,00 2 300,10
Информационное обслуживание на условиях договора
сроком на l год

з7 17 020,74

Оказание усrryг по обеспечению нормативной
документацией по договору сроком на l год (годовая)

ht, 27 60|,20

Разовое пользование справочной литераryрой:
-фондом НЩ объемом от 1 до 10стр. 0.60 276,0|
-фондом НД объемом от 1 1 до 20стр. 0.80 368.02
-фондом Н[ объемом от 2l до 30сm. 1.00 460.02
-фондом НД объемом до З 1 до 40сm. 1,17 5з8,2z
-фондом НД объемом до 4l до 50стр. |.2з 565,82
-фондом Н! объемом до 5l до 60стр. 1,29 59з,4з
-фондом НД объемом до бl до 70стр. l,з8 634.8з
-фондом НД объемом до 71 до 80стр. |,44 662,4з
-пндФ 3,00 1 380,06
- ИУС ежемесячный, указатель стандартов |,26 579,6з
- Прочая литеDатчDа 1.14 524-42

Акryализация нормативной документации в количестве, шт.:

-от 1до 10 l.з5 621.03
-от ll до20 3,60 1 656,07
_от2lдоJ0 5.40 z 484,11

- от 31 до 40 7,50 3 450.15
-от41 до 60 9,60 4 416,|9
- от 61 до l00 l5,00 6 900,з0
Информационно-справочное обслуживание по
информированию о внесённьж изменениях в национальЕыо
стандарты, об отмене и введении в действие национальных
стандартов с предоставлением изменений по запросу
предприятиJl

о rý 4 255,19

Организация и проведение регионilльного этапа
Всероссийского конкурса Программы " 100 rгrrших, товаров
России"

16 7 з60,з2
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Оформление документации для участия 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 реryлирования и обеспечения единства
измерений, качества товаров, систем менеджмента качества

по фактическим
затратам
времени

цена договоряая

Проведение судебных экспертиз по гражданским и
арбитражным делам, а также делам об административных
правонарушениях в области технического реryлирования,
обес печен и я единства измерений.стандартизации,
подтверждения соответствия, сертификации

по фактическим
затратам
времени

цена договорнм

Консультационны€ услуги по разработке и внедрению
систем менеджмента качества

по фактическим
затратам
времени

цена договорная

Консультация по заполнению каталожного листа 1,00 460,02

РегистDация каталожных листов продукции 2,00 920,04

Регистрация изменений каталожных листов продукции 1.00 460,02

Надбавка за срочное исполнение работы:
- в день обращения - 100 % от стоимости
- от 2 до 3 рабочих днеЙ - 50 О/о от стоимости

Стоимость работ определяется по соглашению сторон в зависимости от фактически зацаченного времени.

Экономист О.В.Харинова

А.П. Шитикова
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