
Федеральное агентство по техническому регулироваЕию и меlрологии

Федеральное бюджетное }чреждеIIие
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТА}ЦАРТИЗАЦИИ, МЕТРО ЛОГИИ И

ИСПЫТАНИЙ В КОСТРОМСКОЙ ОБJIАСТИ>

прикАз

<<Ll,>> д"*uбря 2016г, Ns -/э-0

г. Кострома

О перечне ппатньIх услуг по основным вйдzlм деятельцости и размере платы за эти услуги
(работь0

Во исполнение статьч 26 Федерального закона от 26.06,2008г. J\b 102-ФЗ "Об обеспечении
единства измерений", постановления Правительства РФ оr 22.|2.2009г. Ns1057 "О порядке
оплаты работ и (или) услуг по обеспечению единства измерений по регулируемьшu ценаrr.r",
приказа Федермьного агеfiтства по техническому регуJIированию и метрологии от 25.04.2014 М
515 "Об }"тверждении максим.}льно допустимьж пормативов трудоемкости поверкй, }ровня
рентабельности, размера средней заработной платы специalJIистов и рalзмера косвенньж расходов
в отношении федеральвьж бюджетньп< 1плреждений - государственньж региональньD( центров
стандартизации, метрологии и испытатrий, находяпшхся в ведений Федера,тьного агентства по
техническому регулированию и метрологии и осуществJuIющих поверку средств измерепий по
реryлируемьп!{ ценам", постановлециJI Правительства РФ от 20.04.2010 М 250 "О перечне
средств измерений, поверка KoTopblx осуществJu{ется тоJъко аккредитоваIIЕыми в

установленном rlорядке в области обеспечения единства измерений государственными
регионarльными цеЕтрами метрологии", приказа Федерального агеЕтства по техническому

реryлироваЕию и метрологии от 19.10.2011г. N95479 "Об }тверждении Порядка определениJI
платы дJuI физических и юридических JIиц за услуги фаботы), относящиеся к основЕым видzlм

деятельности федерального бюджетного rфежд9ния, находящегося в ведении Федерального
агентства по техническому регулироваIIию и метрологии. оказЫваемые им сверх

установленного государственного задаЕия, а также в случtuж, определенньIх федеральньпrли
законами, в пределах установлеЕного государственного задания", приказа Федерального
агентства по техническому регулироваIIию и меlрологии от 07.11.2013 г. Jt 1304 "Об
}тверждеЕии перечюI типов средств измерений, поверка которых осуществляется только
аккредитовalнными в области обеспечения единства измерений федера,rьньпr.rи бюджетньши

у{реждениями - государственЕыми региоIIаJIьными центрами стаIцартизации, метрологии и
испытаний, находящимися в ведении Федерального агентства ло техническому реryлироваIrию
и метрологии и осуществляющими поверку средств измерений по регулируемьпrл ценам",
приказа Федерального агентства по техцическому регулированию и метрологии от 22.07.2074 r.
ЛЬ 1106 "Об утверждении ведомственного перечюI государственньrх услуг (работ), оказываемьIх
(выполняемых) находящимися в ведении Федерального zгентства по техническому

реryлированию и метрологии федеральньпrли бюджетrrьпп,lи у{реждениrIми и федеральными
автономными учреждениями в качестве основIIых видов доятельfiости>, приказываю:



2.1

2.

1.

_).

4,

6.

5.

Утвордить с 01 января 2017 года перочень платньж услуг (работ) по основным видаId

деятельности, согласно Приложения Nэ1,
Применять с 01 января 2017 года цены, установлеш{ые Прейскуршrтом цеЕ, )тверждошlым
Федеральньп.r агентством по техническому регулироваЕию и метрологии <10> декабря
2015 г. и приказом директора ФБУ <Костромской ЦСМ) от 28.12.2015г. Ne 154 (О перечце
платных услуг по основным видам деятельIlости и размере платы за эIи услуги фаботы) >,

для расчетов с заказчикаI\4и за работы и (или) услуги по поворке средств измерений,
входящих в перечень средств измерений, поверка KoTopbD( осуществляется только
аккредитованными в области обеспечения единства измерений государственцыми
региональными центрами метрологии. (Приложение JФ2)
Руководитеrrям структурных пошrазделений обеспечить закJIюченио договоров с
заказчиками по ценilм, установленным Прейскlралrтом. Не допускать изменение
(превышение или снижение) цен на работы и (или) услlти по поверке средств измерений,
входящих в перечень средств измерений, поверка KoTopbD( осуществJuIется только
аккредитоваIlЕыми в области обеспечения единства измереций государственными

региональными центр!lми метрологии, взимание дополнительIIьD( расходов и
корректирующих коэффициентов к цене, установленной Прейскlраптом цен.
Применять с 01 января 2017 года цены, установлеЕные Прейскурантом цеЕ, )твержденным
директором ФБУ <Костромской ЩСМ>, для расчетов с зЕlкЕlзчика}{и за работы и (или)

услуги по поверке средств измерений, не входящих в перечень средств измерений, поверка
которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства
измерений государственными региональными центрrlп{и метрологии. (Приложение J',l!3)

Утвердить стоимость одного часа работы специалиста ФБУ <Костромской IJCM> при
проведении поверки средств измерений, не входящих в перечеЕь средств измерений,
поверка KoTopbD( осуществJuIется только lжкредитовalнными в области обесrrечения
единства измерений государствеIIными региональными центрaми метрологии, в сумме
419,01 рублеit (без 1чета Н,ЩС) (Приложения Nо4,5,б).
Разрешить устаЕовление размера платы за отдельные услуги (работы) по основньшlл видам

деятельности, оказание KoTopbD( носит разовьй нереryлярньй характер, по согласоваЕию с
заказчиком на осцове сметы (калькуляции затрат).
Признать угратившим силу пункты 5,6,7 приказа директора ФБУ кКостромской ЩСМ> от
28.12.20l5 г. Ns l54 "О перечне платньtх услуг по осНовньш4 видаI4 деятельности и ршмере
платы за эти услуги фаботы)".
В срок до З1.12.2016 г. заместителю директора по метрологии Лесникову М.С. довести до
сведения начальника Шарьинского филиала ФБУ <Костромской ЦСМ>> Ясюка И.В.
настоящий приказ.
Разместить заI\.{еститеJIю директора по метрологии Лесникову М.С. в трехдневный срок
Прейскуранты цен на официа.lьном сайте ФБУ <Костромской ЩСМ> в информациоппо-
телекоммуникационной сети <Интернет>, на информационном стеЕде в здании ФБУ
кКостромской I_{CM> и Шарьинском фитиа;rе.
Контроль за исполнеЕием приказа возложить Еа заý{еститеJIя директора по метрологии
Лесникова М.С.
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.Щиректор В.В. Булатов


