
Федеральное бюджетное учреждение
КГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИО}IАЛЬНЫЙ IEHTP СТАНДАРТИЗАЦИИ,

МЕТР ОЛОГИ И И ИСПЫТАНИЙ В К О СТРОМС К ОЙ ОБЛАС ТИ))

прикАз

" Ь декабря 2016 г,

г. Кострома

О перечне платных работ и услуг, не относящихся к основЕым видам деятельности и рaвмере
lIлаты за эти услуги ( работы)

Во исполнение пункта 3 <Виды деятельности>, пунктов 5,5.8 и 5.5.9 Устава федерального
бюджетного учреждения <Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Костромской области>, утвержденного приказом Федерального агентства по
техfiическому регулированию и мец)ологии от 10 июня 201 1 года J\Ъ 2801, приказа Федерального
aгeHTcTBa по тех}Iическому регулированию и метрологии от 19.10.2011г. N95479 "Об угверждении
Порялка определения платы для физических и юридических лиц за услуги фаботы), относящиеся
к основным видаNr деятельности федерыlьного бюджетного )лrреждения, находящегося в ведеНИИ

Федерального агентства по техническому регулироваЕIию и метрологии, оказываемые им сверх

установленного государетвенного задания, а также в случаJIх, определенных федеральными
законаN{и, в пределах устalновленного государственного задания" приказываю:

1. Утвердить с 0i января 2017 года перечень иных видов приносящей доход деятельности,
согласно Приложения Nэ 1;

Утвердить:
о Стоимость одI{ого часа работы специалиста ФБУ <Костромской L{CM> при

проведении метрологических услуг (работ) в сумме 479,07 руб. (без учета Н!С)
(Приложение Nл2);

. Стоимость нормативного часа работы инжонера по стандартизации и инженера

, Органа по сертификации - 460,02 руб. (без yleTa Н,ЩС) (Приложеяие J\b3, 3.1);

Утвердить и применять с 0l января 2017 года для расчетов с заказчиками за работы и
(или) услуги:
. ПрейскураIIт цен ФБУ кКостромской ЩСМ> на калибровку средств измерений

(Приложение Nэ4);
. Прейскурант цен ФБУ кКостромской ЩСМ> на аттестацию испытательного

оборудования, ремонт средств измерений и другие метрологическйе услуги
(Приложение Nl 5);

Федеральное агентство по техническому регудированию и метрологии
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. Прейскурант цен на информационные, коfiсультационные и экспертные услуги,
оказываемые ФБУ <Костромской ЦСМD (Приложение No 6);

. Разрешить установлеяие размера платы за отдельЕые услуги фаботы) по иньтм
видаI\4 деятельности, оказаЕие которъж носит разовый переryлярньтй характер, по
согласовaнию с заказчиком на осЕове сметы (калькуляция затрат),

Признать утратившим силу приказ директора ФБУ <Костромской ЦСМ> от 28.12.2015
г. Ns 155 "О перечне платЕьж работ и услуг, не относящиеся к основным вида.NI

деятельности и равмере платы за эти усл}ти (работы)".
В срок до З1,12,2016 г. заI\,Iестителю директора по метрологии Лесникову М.С. довести
до сведения начальника Шарьипского филиала ФБУ <Костромской ЩСМ> Ясюка И.В.
настоящий приказ.
Разместить заJ\,Iестителю директора по метрологии Лесникову М.С. в трехдневный срок
Прейскуранты цен Еа официальном сайте ФБУ (Костромской ЦСМ) в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>, на информациоЕЕом стенде
в зд,шии ФБУ <Костромской I_{CM> и Шарьинском филиале.
Контроль за исполнением приказа возложить Еа заместитеJuI директора по метрологии
Лесникова М.С.

В.В.Булатов
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