
30 июля 2021 г. 

Федеральное агентство 

по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БIОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ 
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 

(ФБУ «Чувашский ЦСМ») 

ПРИКАЗ 

г. Чебоксары 

О внесении изменений в Прейскурант цен 

на прочие услуги в области метрологии, 

оказываемые ФБУ "Чувашский ЦСМ" 

В связи с производственной необходимостью 

п р и к аз ы в а ю: 

№ 53 

1. Прейскурант цен на прочие услуги в области метрологии, оказываемые ФБУ 

"Чувашский ЦСМ" с О 1 августа 2021 года изложить в редакции в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему приказу. 

2. Главному бухгалтеру Е.В. Лезиной в срок не позднее 05 августа 2021 года 

направить в Росстандарт копию настоящего приказа с приложением вышеназванного 

прейскуранта посредством электронной и почтовой связи. 

3. В течение трех рабочих дней со дня утверждения начальнику отдела 

стандартизации Н.В. Смяткиной довести вышеназванный прейскурант до заказчиков 

услуг путем размещения его на информационных стендах учреждения и на 

официальном сайте ФБУ «Чувашский ЦСМ». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор С.П. Абрамов 



№ 
Шифр СИ 

n/n 

1 009900006 

2 009900008 

3 009900004 

4 009900010 

5 009900011 

6 009900007 

7 

8 009900009 

9 009900005 

10 009900013 

11 009900014 
12 009900015 

13 009900016 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
на прочие услуги в области метрологии, 

Приложение № 1 
к Приказу ФБУ "Чувашский ЦСМ" 

от 30.07.2021 № 53 

оказываемые федеральным бюджетным учреждением 

"Государственный региоиальиыlt центр стандартизации, метрологии 

и испытаний в Чувашской Республике" 

(ФБУ "Чувашский ЦСМ") 

Вводится в действие с 01 августа 2021 r. 

Наименование услуг 
Единица Цена без 

НДС20% 
Итого с 

Примечание 
измерений иле НДС 

Участие в комиссях по аттестации 
Руб./час 805,98 161,20 967,18 

поверителей 

Оценка состояния измерений в 
Руб./час 805,98 161,20 967,18 

лабораториях 

Проведение метрологической экспертизы 

продукции, проектной, конструкторской и 
Руб./час 805,98 161,20 967,18 

технологической документации и других Цена договорная, 

объектов определяется в 

Компенсация дополнительных расходов завнснмостн от 

для проведения поверки (калибровки) 
затраченного 

времени 

средств измерений, аттестации 
Руб./час 805,98 161,20 967,18 

оборудования и т.п. у Заказчика на месте 

эксплуатации средств измерений (время в 

пvти подготовительные оаботы) 

Инженерно-технические, 

консультационные услуги по вопросам Руб./час 805,98 161,20 967,18 
обеспечения единства измерений 

Замео базовой высоты резервуара Руб. 840,00 168,00 1 008,00 
Расчет расхода, сужающего устройства по 

Руб. 1 769,00 353,80 2122,80 
программе "Расходомер - ИСО" 
Технические услуги (чистка 

измерительных каналов преобразователей 
Руб. 

расхода и расходомеров 
425,00 85,00 510,00 

электромагнитных) (за один прибор) 

Технические услуги (наладка, юстировка, 
Коэффициент 

регулировка, техническое обслуживание 1,5 - 2,0 

соедств измерений) 
от поверки 

Оформление свидетельства о 

поверке/извещения о непригодности к Руб. 165,00 33,00 198,00 
применению средств измерений (1 шт.) 

Надбавка за срочность (3 рабочих дня) 
о/о от поверки 

50,00 

Надбавка за срочность (1 рабочий день) 100,00 

Проведение измерений щупов для 
Руб. 40,00 lf.n1\ 48,00 

испытаний на застревание (1 измерение) 
\ 

Главный метролог - начальник отдела по метрологии \_j~ О.Р.Иванов 

Главный бухгалтер 

~ 
Е.В.Лезина 

J 


