
Федеральное агеЕтство по техническому регулированию и метрологии

Федеральное бюджетное }п{реждение
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАJIЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРО ЛОГИИ И

ИСПЫТАНИЙ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ>

прикАз

,, l f, о"*uВря2Оl7г. Ns /?Z^

г. Кострома

О пере,ше платньIх услуг по основным видaш,I деятельности и размере платы за эти услуги
фаботы)

Во исполнение статьи 26 Федерального закона от 26,06.2008г. J\! 102-ФЗ "Об обеспечении
единства измерений", постановления Правительства РФ от 22.|2.2009г. }ф1057 "О порядке
оплаты работ и (или) услуг по обеспечению единства измерений по реryлируемьпл ценам",
приказа Федершrьного агентства по техническому регулиров.Iнию и метрологии от 1i,09.2017
},1!1914 "Об 1тверждении максимаJIьЕо доtryстимьж нормативов трудоемкости по передаче
едиЕиц величин от государствевньIх этыIонов единиц величиЕ и поверки средств измерений,

уровня рентабельности, рaвмера средней заработной платы специаJ,Iистов и размера KocBeEHbIx

расходов в отЕошонии федера,rьньтх бюджетньтх уФеждеций - государственЕьD( регионаJIьных
цеЕтров стандартизации, метрологии и испытаний, Еtlходящихся в ведений Федерального
аIентства по техЕическому регулированию и метрологии и осуществJUIющих поверку сродств
измерений по регулируемым ценам", постаЕовления Правительства РФ от 20.04.2010.Jф 250 "О
перечне средств измереций, поверка KoTopbIx ос}тдествJIяется только аккредитоriаяньпrли в

установлеIIном порядке в области_ обеспечения единства измерений государствонными
региона.пьными ценц)аJ\{и метрологии", приказа Федерального агевтства по техничесkому
регулировани}о и меlроJlогии от 19.10.2011г, N95479 "Об утверждении Порядка опреде'dения
платы для физических и юридических лиц за усл)ти (работьт), отIlосящиеся к осЕовЕым видам
деятельности федерального бюджетного )п{реrцения, находящегося в водении Фефральдого
агентства по техЕическому регулированию и метрологии, ока:}ываемые им сверх
устitновленного государствеЕного задания, а также в слr{ffIх, определенньD( федеральньпr.rи
законil}dи, в пределах установпенного государственного задания",. приказа Федеральрого
агентства Ilo техничеокому регулированиIо и метрологйи от 22.07.2О|4 г, Ns 110'Ы|"Об
утверждении ведомственного перечшI государственньD( услуг фабот), окaвываемьIх
(вьшолняемьтх) находящимися в ведении Федера.льного агентства по техническому
регулированию и метрологии федеральньпr.rи бюджетными }чреждениями и федеральными
автономЕыми }чреждениJIми в качестве ocнoBllblx видов деятельЕости>, приказываю:

1. Утвердить с 01 января 2018 года перечеЕь платЕьD( усл)т Ф
деятельности, согласно Приложения Nэ1.

2. Утвердить стоимость одного часа работьт специалиста ФБУ фостромской I{CM) при
проведении поверки средств измерений, входящих в перечень средств измереций, поверка
которьж осуществляется только аккредитованными в области обеспе.iенця 9динства
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измерениЙ государствонными региональными центрами метрологии, в с}а{ме 505,З1

рублей (без ),чота НДС) (Приложение Jt&2), плановьте косвеЕные расходы в размере - 160%
(Приложение Nэ 3) и плановую рентабельность в разм9ре -5% (Приложение Nч 4)
Применять с 01 января 2018 года дJuI расчетов с заказчикtlми за работы и (или) услlти по
поверке средств измерений, входящих в перечеЕь средств измерений, поверка KoTopbD(
осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений
государственными региоЕальными центра.ми метрологии, цены, установленныо
Прейскурантом цея, утвержденIrым Федеральньпu агентством по техническому
регулировzlнию и метрологии от < ' > декабря2017 г, (Приложение J'lЪ5)

Руководителям структурньп подразделений обесп9чить заключение договоров с
заказчикаI4и по установлеЕньш Прейскурантом ценаN{. Не допускать изменение
(превышение или снижение) цен на работы и (или) услуги по поверке средств измерений,
входящих в перечець срФдств измерений, поверка которьж осуществJUIется только
аккредитованными в области обеспечения единства измерений государственными
региональными цеЕтрrlN{и метрологии, вкJIючение в цену дополнительньж расходов и
корректирyrощих коэффициентов к цене, уста:товленной Прейскlрантом цен.
Утвердить и примеяять с 01 января 2018 года для расчетов с заказчиками за работы и (или)

услуги по поверке средств измерений, не вхомщих в перечень средств измерений, поверка
KoTopblx ос)лцествJIяется только аккредитованными в области обеспечения единства
измерений государственными региональными центраJ\{и метрологии Прейскурант цен,
утвержденный данным приказом (Приложение М6).
Утвердить стоимость одного часа работы специалиста ФБУ <Костромской I-{CM> при
проведении поверки средств измерений, Ее входящих в перечень средств измерений,
поверка которьж осуществJuIется только аккредитоваЕными в области обеспечения
единства измерений государственными регионаJIьпыми цонтрalми метрологии, в с}ъ{ме
505,33 рублей (без yreTa HflC) (Приложение Jф7), плаЕовые косвенные расходы в размере
- 160% (Приложение Np 8) и плановую рентабельность в размере -18% (Приложение Nэ 9).
Разрешить устаЕовление р }мера платы за отдольные услуги фаботы) по основньпr,r видал,t

деятельности, оказание которых носит разовьй нереryлярный характер, по согласовttнию с
закд}чиком на основе сметы (ка;rькуляции затрат).
Признать }тратившим силу прцк.rз от 22.12.20|6 г, Ns 190 "О перечве платньD( услуг по
осЕовным видам деятельЕости и размере платы за эти услуги (работы)".
В срок до З1,12.20|7 г. з.l}.{естителю директора по метрологии Лесникову М.С. довести до
сведения начаJIьника Шарьинского филиаrrа ФБУ <Костромской I_{CM> Шорохова С.И.
настоящий приказ.
Разместить заместитеJIю директора по метрологии Лесникову М.С. в трехдневный срок
Прейскуранты цен на официальном сайте ФБУ <Костромской ЩСМ> в информационно-
телекомм}aнйкационной сети <Интернет>, на информационном стенде в здании ФБУ
<Костромской I]CM> и Шарьинском филиале.
Контроль за исполнением приказа возложить на заNIеститеJrI дIректора по метрологии
Лесникова М.С.

,Щиректор В.В. Булатов
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