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Иные виды приносящей доход деятельЕости осуцествJUIются по договорам с

юридическими и физическими лицаJ\4и на возмездной основе Ъ соответствии с

зrlконодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования,

стtш{дартизации и обеспечения единства измерений:

1. проведение испытаниЙ средств измерений, а так}ке технических систем и устройств с

измерительными фlтrкциями, по зrulвкalм юридических лиц в добровольЕом порядке;

2. проведение кшrибровки средств измерений;

З. ластие в комиссиях по аттестации поверителей;

4. ремонт, юстировка, регулировка и техническое обслуживание средств измерений:

5. оказавие усл}т по перевозке средств измерений и технических устройств с

измерительными фlнкциями при ос),Iцествлении работ (услуг) в установленной сфере

деятельности;
6. проведение первичной и периодической аттестации испытательного оборудования;

7. проведение обследовалий состоятIиJI метрологического обеспеченИЯ СУбЪеКТОВ

хозяйственной деятельности по их зtuIвкаI4, вкJIючruI оценку состояIlИЯ ИЗМеРеНИЙ В

испытательЕьIх и измерительньD( лабораториях;

,Д,

8. работы по оценке компетентности юридических лиц, и

предпринимателей в установленной сфере деятельности;

9. проведение исследоваЕий (испьпаний) и измерений, в том числе отбор образцов

продукции, и осуществление экспертной оцеЕки прод}кции в соответствии с областью

аккредитации;

10. работы пО измеренияМ паРаI\4еТРОВ продукции, технологических процессов и

окружающей среды;

1 1. разработка стандартов оргапизаций, технических условий на прЬд)ццию (процессы);

12. проведение работ по добровольному и обязательному подтверждению соответствия

(сертификации, декJIарировtшию) товаров, работ, устгlт в соответствии с областью

аккредитации и действующим законодательством Российской Федералии;

13. оказаяие методической помощи оргtшirм по сертификации и испытательным

лабораторияМ (uентрам;, осуществляющим деятельность в Системе сертификации ГОСТ

Р и в других системах аккредитации и сертификации, в области организацйи и

проведения работ по оценке соответствия в соответствии с закоIIодательЕыми й иными

правовыми актами Российской Федерации, актами Министерства промышленности и

иЕдивидуаJIьных
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торговли Российской Федерации, приказаI\4и Федерыrьного агентства по техническому

регулированию и мотрологии;

14. информационные услуги в устаЕовленной сфере деятельности;
15. издаяие и реализация наушо - методических, спрtlвочных, информационньD( п9чатньD(,

аудиовизуальньж, электротrньD( материалов по вопросам технического регулировация,
стандартизации и обеспечония единства измерений;

16. создание баз данных и информационньD( ресурсов в области обеспечения единства
измерений, технического регулирования, качества, испытаний;

17. регистрация каталожньIх листов на выпускаемую предIIриятиями-изготовителями
продукцию в Костромской области;

18. оргаяизация и (или) проведение совещаний, консультаций, лекций, семинаров,
производственной практики, конференuий, выставок и конкурсов по вопросам
техЕического регулирования и обеспечения единства измерений, качества товаров
(продyкции, работ, услуг), систем меноджмента;

19. оказание экспертньIх услуг в региональньIх, федерапьньп<, между{ародньж
мероприятиях, выставоIIньIх и коЕки)сных программах по вопросаI\4 обеспечения
качества продукции и услуг, обеспочения единства измерений, внедрения систем
качества по пору{ению Федерального агентства по техническому реryJIировalнию и
метрологии;

20. проведение судебных экспертиз дlя оргtшов дознания, оргtшов предварительного
следствия и судов, иньD( орг€шов и должностIIьD( rшц Российской Федерации,
наделённьгх прtlвом назначениlI экспертиз, а такжо проведение экспертIIьD( исследовмий
дJuI граждан и юридических JIиц, по гражданским и арбитражньтIrл делаJ\{, делам об
административньD( правонарушеЕIбIх в области технического регулирования,
обеспечения единства измерений, стандартизации, подтверждения соответствия,
сертификации в установленном порядке;

21. распространение официальньж копий опубликованньп< национальньж стандартов,
содержаIцихся в федеральном информационном фонде техЕических реглilldентов и
стандартов, и предоставпение информации о Еих юридичоским и физическим лшIа}r, в

том числе учитываемое при формировалии государственЕого задания; оргаЕам
государственной власти и мёстного самоуправления официальньте копии док}тt{ентов

фонда технических регламеЕтов и стандартов ва бумажном носителе и (или) в
электронно-riифровой форме предоставл-потся бесплатно.

22. проведение экспертизы и согласования нормативной и технической док)ментации по
заrIвкаi\,I юридических лиц.
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