
Прилоrкеttие JФ 2
к Приказу ФБУ "ЧчваulскиtI [{СМ"
от 2З.08.20l7 ЛЪ 83

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
па работы по подl,верждениIо соответствця прOдукции и услуг Оргапом по сертифпкацttи lIродукция ll услуг

федерал ьного бюджетtlого уtlрс? деtlllя
"Государственпыir регпоttалыtыt"r цеIIтр стаIIдартпзацtlи, метрологлtl

п пспытаIrиl'i в Чувашской Республике"
(<IrБУ "Чувашtскrц] ЦСМ")

Вводится в действие с 2j авryс.а 20]7 г.

JY, HaBMerloBaBlte услуг
Трудо-

смкость,
чсл./ч.

С,гонмость
одllого часа

Jrабоr,ы
спецr!алltстдl

руб./ч.

Супriиа, руб.
без НДС

Прtlмечitнrrе

Выполttенrrс процедут) по cepTlrфtrKaцttrt продукцип
1 Прием 1,1 репrстрация заявки 0,15 2 100,00 з 15,00

Щена логоворнrrя,
оIIредепяется в

завlIаимости от
затраченного

Bpe]lleH и

2
Аналtlз представленных доказательны\
матерхаJIов (докуNrеIlтов)

0,80 2 100,00 1680,00

з Принrtтие решения по заявке 0,10 2 100,00 2l0,00

4
Выбор схемы сер,плфикачии I1 пор]!1ативных

документов
0,15 2 100.00 j l5,00

5
опрелеленttе организацлrt'i lt соlлсполн]lтелей

работ (ИЛ) 0,I5 2 l00,00 ] l5,00

6
днмиз состоян!.iя лроизводства tl экспертtlая
оценка

1,00 2 l00,00 2 l00,00

,7 О,гбор и илентификация образцов для их
испытания

0,з 0 2100,00 6]0,00

8
Офорtrtленlле направлеItиll I{ акта передачи
образцов в ],lспытательную лабораторию

0,20 2 l00,00 420,00

9 Аналtlз протоколов испытания 0,]0 2 I00,00 бз 0,00

l0
Подготовка решеtlия о возможgости выдачи

сертификата соответсr,вия
0.50 2 100,00 l050,0c

l] офорпллеttlrе сеDтtlфиката соответствия 0,20 2 100,00 420,00
Выло.лнепие процедур по сертпфикацлtц yслyг

1 Приепt и регистрац!lя заявкu 0.]5 2 ]00.00 j l5.00

Цена договорнап,
опредеJlяе,lся в

заtsисимосl,и от

затраченного
в ремел и

2
Днализ IIредставленtIых доказательных
материалов (докуNIентов)

1 ,10 2 100,00 2 310,00

3 Принятие решенllя по заявке 0.10 2 100,00 2l0,00

4
Выбор схеrrtы сертифлtкаl{rtи и норматtisных
документов

0, i5 2 100,00 з l5,00

5
определеяltе оргаllизаций ll соисполЕител!"й

работ (ИЛ)
0,15 2 100,00 J 15,00

6 Оценка предпрцятия ll экспертfiая оценка 3,00 2 l00.00 6 300,00

7
Отбор lt илснтифltкацllя образцов для Ilx
испытаttия

0,50 2 l00,00 I050,00

8
ОфорIlление направленl{я и акта передачи
образчов в испытательную лабораторию

0,5 0 2 l00,00 l050,00

9 Аналllз протоколов испьiтаIlия 0,50 2 l00,00 ]050,00

l0 Подготовка решеЕия о возможности выдачи
сертllфикarга соответствия

0,5 0 2 100,00 1050,00

11 офорt tление ссртификата соответствия 0,20 2 l00,00 420,00
Выполltение процсдур по рсttrстDацutI дсклпDдцuи о соответсIвllп

1 Прием и регистрация заявкл 0,I5 2 l00,00 з 15,00

2 Регистрация декпарация о соответствI!и 2,00 2 100,00 .{ 200,00



ле Ilаltпlсllовапие услt,г
Трудо-

с]uкость,
чсл./ч.

CTorrMocTb
0дпого часа

работы
спеtlпалrlстд,

руб./ч.

Сумма, руб.
без IlДС Прttлrе.tаUпе

Иltспскциоllttый кон Iроль (ИК)

]
Ilодписание договора об проведснии ИК, и
выставлении сче],а за проведение I,IK

0,50 2 100,00 l050.00

LJeHa логоворtlая.

определястся 8

зависимости от

затраченного
времени и

составляет lle

rrreHee 50}i, от

стоимости работ
гlо сертификаuии

2

Аttациз состоянlrя производства и лкспертная
ошеrtка (ссли это было прсдусillотреIIо при
сертификаuии)

1,10 2 100,00 2 з10,00

J
Анализ представлснцых доказательцых
lматсриалов (докулlентов) 1,10 2 100,00 2 з 10,00

4
О,гбор и и1,1ентtrфtlкацлш образцов лля их
lIспьIТания

1,10 2 l00,00 2 зl0,00

5
Офорлtление направления I] акта передачи
обDазцов в испытатслыг!,Iо лабораториtо

1,10 2 100,00 2 зt0,00

6 Д tlализ протоколов Ilспытапия 0,5 0 2 l00,00 1050,00
7 Решение об лDохо)hдея]Jи ик 0.5 0 2 ]00,00 l050,00

IIрсйскуралrт цен разработан в соответствии с Постановлеllltсl\.l Госстандарта РФ от 23 авryСта 1999 Г, Np 44

"Об утверждении Правил по сертифuкации "Оплата работ по сертификации l1родукl]ии и услуг" (в редакuии
Постаtlовления Госстан,ларта РФ от 5 Iflоля 2002 г. N! 55).

Окончателыiая стоимость работ по поlIтвар)riдсни,о соответстsия, выполняеtr.tых Органом по сертификаultIl

продукI{ии и услуг ФБУ кЧувашский ЩСМ> (лалее ОСПпУ), опрелеляется на договорной основе по согласованиlО с

заявите"лем, с )^teTo1,I выбранной схсмы сертификациll и особекIlос,tей сертифицируемой продукllИИ.

,,|r'.' ,' .'|/
На.tальttttк отдела по сертлtфrlкацllп продукllпп It услуг . i,, ,,.i. . т' О-П. lilt,rпбtlttа

,_,_J4'"=
Главllый бухгалтср Е.В. Лезtlяаё L/;
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