
Выписка 

Из Приложения № 1 к приказу ФБУ «Новосибирский ЦСМ» от «22» октября 2019 года № 659 «Об утверждении перечней платных услуг (работ) по основным и иным приносящей доход деятельности» 

ПЕРЕЧЕНЬ платных услуг (работ) ФБУ «Новосибирский ЦСМ» по основным видам деятельности 

№ 

п/п 

Пункт 

Устава 

Наименование 

основного вида 

уставной деятельности 

Платная услуга (работа) Основания 

для определения размера платы 

на услугу (работу)  основного вида уставной деятельности 

при заключении договоров гражданско-правового характера, 

государственных и муниципальных контрактов на оказание услуг (работ) 

№ п/п Наименование платной услуги 

(работы) 

1 2 3 4 5 6 

1 3.1.1.1. Проведение поверки средств измерений до ввода в 

эксплуатацию или после ремонта (первичная), а также в 

процессе эксплуатации (периодическая), в том числе 

предназначенных для применения в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений, в 

соответствии с установленной областью аккредитации, а 

также включенных в перечень средств измерений, поверка 

которых осуществляется только аккредитованными в 

установленном порядке в области обеспечения единства 

измерений государственными региональными центрами 

метрологии и учитываемых при формировании 

государственного задания в соответствии с федеральным 

перечнем (классификатором) государственных услуг, не 

включенных в общероссийский базовый (отраслевой) 

перечень (классификатор) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 

работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.1. Поверка средств измерений 

 

 

 

 

"Прейскурант цен ФБУ "Новосибирский ЦСМ" на поверку средств 

измерений, входящих в перечень средств измерений, поверка которых 

осуществляется только аккредитованными в области обеспечения 

единства измерений государственными региональными центрами 

метрологии"; "Прейскурант ФБУ "Новосибирский ЦСМ" на поверку 

средств измерений"; "Расчет стоимости одного часа работы специалиста 

Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской 

области»; «Заявки на оформление договора и счета» (трудоемкость). 

1.2. Предоставление протокола 

поверки 

«Прейскурант ФБУ "Новосибирский ЦСМ" на поверку средств 

измерений». 

1.5. Предоставление Свидетельства 

о поверке (Извещения о 

непригодности к применению) 

на бумажном носителе 

«Прейскурант ФБУ "Новосибирский ЦСМ" на поверку средств 

измерений». 

1.7. Хранение "Расчет стоимости одного часа работы специалиста Федерального 

бюджетного учреждения «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области»; 

«Заявки на оформление договора и счета» (трудоемкость). 

2 3.1.1.2. Проведение передачи единиц величин от государственных 

эталонов единиц величин другим эталонам единиц величин, 

средствам измерений, техническим системам и устройствам 

с измерительными функциями 

2.1. Поверка у аккредитованного 

лица 

«Расчет стоимости одного часа работы специалиста Федерального 

бюджетного учреждения «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области»; 

«Заявка на оформление договора и счета» (трудоемкость). 

2.2. Первичная (периодическая) 

аттестация эталонов единиц 

величин 

«Расчет стоимости одного часа работы специалиста Федерального 

бюджетного учреждения «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области»; 

«Заявка на оформление договора и счета» (трудоемкость). 

3 3.1.1.3. Проведение испытаний стандартных образцов и (или) 

средств измерений в целях утверждения типа в 

установленном порядке и в соответствии с установленной 

областью аккредитации, в том числе учитываемое при 

формировании государственного задания в соответствии с 

федеральным перечнем (классификатором) государственных 

услуг, не включенных в общероссийский базовый 

(отраслевой) перечень (классификатор) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 

работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.1. Испытание средств измерений 

в целях утверждения типа в 

установленном порядке и в 

соответствии с установленной 

областью аккредитации 

«Расчет стоимости одного часа работы специалиста Федерального 

бюджетного учреждения «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области»; 

«Заявка на оформление договора и счета» (трудоемкость). 

 


