
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Федераrrьное бюджетное учреждение
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ rEHTP СТАНДАРТИЗ ЛIУТИ,

МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНIДZ В КОСТРОМСКОЙ ОБJIАСТИ)

прикАз

<<;/ >> декабря 2017 г, Ns /?3

г. Кострома

О перечне платньrх работ и услуг, не относящихся к основным видам деятельЕости и размере
платы за эти услуги фаботы)

Во испоrпление пункта 3 кВиды деятельности), пунктов 5.5.8 и 5.5.9 Устава федеральпого
бюджетного }чреждения <Государственньтй региональньтй центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Костромской области>, утвержденного приказом Федерального !lгонтства по
техническому регулировzlнию и метрологии от 10 июня 201 1 года Nq 2801 прик.выв€lю:

1. Утвердить с 01 января 2018 года пеljечень иньIх видов приносящfrо*оо о."r.о""о"r",
согласно Приложения J\Ъ 1; .i t2. Утвердить: l {

. Стоимость одного часа работы специа,rиста ФБУ <Крстромской L{CM> при
провед€нии метрологиtIеских уащт (работ) в сумме 505,33 руб. (без уlета Н.ЩС)

е (Приложение Nэ2), плановые косвенные расходы в разм9р9 - 160 ot и rrпановую

рентабельность в размере - 18%;
. Стоимость нормативного часа работы инженера по стандартизацич и инженера

Органа по сертификации - 480,02 руб. (без рета НЩС) (Прифжение J'{Ъ3);

плановые косвенные расходы в рвмере - 1б0% и планов}.ю рентабельность в

размере - 18%;
J, Утвердить и применять с Otr января 2018 года для расчеtов с закrвчикаI\.Iи за работы и

(или) услуги: !. Прейсry?ант цен ФБУ <Костромской L{CM> на калибровку средстр измерений

Прейскурапт цен ФБУ <Костромской ЩСМ> на.аттестацию испытательного
оборудоu*"", ремонт средств измерений и ш)}тие ,еrрсiоо.ичеЬ*"е услуги
(Приложение No 5);

Прейскурант цен на информационЕые, консультацIlонныеl и эксцертные усл}ти,
окiвываемые ФБУ <Косфомской I{CIl{> (Приложение JФ 6); ' l



4.

5.

Трудозатраты по рассмотрению и регистрации декларации о соответствии
прод}кции (Приложение Nэ 7)

о 7 Трудозатраты по проведению добровольной сертификации продукции (Приложение
м8)

. Трудозатраты по проведению добровольной сертификации услlт (Приложение Nэ 9). Разрешить установление размора платы за отдельные усrryти фаботы) по иньппл
вида},t деятельности, ок€вание KoTopbD( носит разовый нерегулярный характер, по
согласованию с заказчиком на осЕове сметы (калькуляция затрат).

Разрешить установление размера IIJIаты за отдельные услуги фаботы), не относящиеся
к основЕым видalм деятельности, оказitнио KoTopbD( носит разовьй нерегу:rярный
характер, по согласованию с заказчиком на основе сметы (ка,rькуляции затрат).
Признать ),ц)атившим силу приказ от 22.72.2016 г. Ns 191 "О перечне rrлатньD( работ и
услуг, не относящихся к осIIовным видам деятельности и разморе платы за эти услуги
фаботьт)".
В срок до З1.12.2017 г. заI\.{естителю директора по метрологии Лесникову М.С. довести
до сведения начальника Шарьинского фиrшала ФБУ <Костромсiой I{CM> Шорохова
С.И. настоящий приказ.
Разместить заI\.Iестителю директора по мотрологии Лесникову М.С. в трехдневньй срок
Прейскуранты цен Еа официальном сайте ФБУ <Костромской ЦСМ> в
информационно-телекомм}цикационной сети <Интерпет>, на информационном стеЕде
в здаЕии ФБУ <Костромской IdCM> и Шарьинском филиале.
KoHTporb за испоJшеЕием приказа возложить на заместитеJIя директора по метрологии
Лесцикова М.С.

!иректор В.В.Булатов
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