
     
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ПРИКАЗ

от 30 марта 2017 года N 651

Об утверждении размера платы за предоставление документов и копий документов, а также
информационной продукции и услуг, предоставляемых Федеральным агентством по

техническому регулированию и метрологии на основе документов Федерального
информационного фонда технических регламентов и стандартов

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2003 г. N 500 "О
Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов и единой информационной
системе по техническому регулированию"

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый размер платы за предоставление документов и копий документов, а также

информационной продукции и услуг, предоставляемых Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии на основе документов Федерального информационного фонда технических
регламентов и стандартов.

2. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 16 апреля 2014 г. N 478 "Об утверждении размера платы за предоставление официальных
документов и копий документов федерального информационного фонда технических регламентов и
стандартов, а также на информационную продукцию и услуги, предоставляемые Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии на основе документов федерального информационного фонда
технических регламентов и стандартов на 2014 год".

Руководитель
А.В.Абрамов

     
     

УТВЕРЖДЕН
приказом

Федерального агентства по
техническому регулированию

и метрологии
от 30 марта 2017 года N 651

     
     

Размер платы за предоставление документов и копий документов, а также информационной
продукции и услуг, предоставляемых Федеральным агентством по техническому

регулированию и метрологии на основе документов Федерального информационного фонда
технических регламентов и стандартов

I. Размер платы за предоставление технических регламентов в бумажной или электронной
форме

Код стоимости Количество страниц документа Стоимость* за экз., руб.
1 1-8 237,60
2 9-16 356,40
3 17-32 415,80
4 33-48 534,60
5 49-112 594,00
6 113-272 1188,00
7 273-1008 3088,80
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8 1009-1504 3564,00

9 1505-2000 4276,80
10 св. 2000 4455,00

_______________
* Стоимость указана без учета налога на добавленную стоимость.

II. Размер платы за предоставление технических регламентов и национальных стандартов
Российской Федерации, в результате применения которых на добровольной основе

обеспечивается выполнение требований принятого технического регламента в электронной
форме с ежемесячным обновлением

Состав документов Стоимость* в год, руб.
Технические регламенты и национальные стандарты Российской
Федерации (ГОСТ Р, ГОСТ)

67796,61

Национальные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р) 23606,78
_______________

* Стоимость указана без учета налога на добавленную стоимость.

III. Размеры платы за предоставление документов в электронной форме для дополнительных
пользователей для внутреннего использования

Дополнительное число
пользователей

Коэффициент к размеру платы за предоставленные документы в
соответствии с разделами I, II для дополнительных пользователей

от 2 до 5 2,8
от 6 до 15 3,6
от 16 до 30 4,3
от 31 и более 9,2

     
     

IV. Размер платы за предоставление информации о документах Федерального
информационного фонда технических регламентов и стандартов

Виды продукции и услуг Единица
измерения

Стоимость*, руб.

Предоставление библиографической информации о документах (об
их наличии, сроках действия, внесенных изменениях, пересмотре,
замене и отмене, разработчиках и утвердивших их органах)

1 позиция 142,59

_______________
* Стоимость указана без учета налога на добавленную стоимость.

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт Росстандарта
www.gost.ru (сканер-копия)
по состоянию на 04.04.2017
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