
Приложение № 6



ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
В ЦЕНАХ ДАННОГО ПРЕЙСКУРАНТА НЕ УЧТЕН НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС 20%)

Код
услуги Наименование услуг (работ)

Цена без 
НДС, руб.

150601 Ревизия вторичных цепей учёта электрической энергии с выдачей паспорта-протокола (п. 3.1.2.6 Устава) 11 302,50
150602 Согласование паспортов-протоколов (п. 3.1.2.34 Устава) 1 980,00

150603
Разработка методик поверки и калибровка средств измерений, методик аттестации испытательного оборудования и методик 
выполнения измерений (п. 3.1.2.13 Устава)

*

150701 Проведение тепловизионных исследований и измерений (п. 3.1.2.16 Устава) *

151001
Оказание услуг по перевозке средств измерений и технических устройств с измерительными функциями при осуществлении работ 
(услуг) в установленной сфере деятельности (п. 3.1.2.8 Устава), руб./км 45,00

151001-1 Оказание услуг по перевозке крупногабаритных средств измерений (п. 3.1.2.8 Устава), руб./час 3 245,00

151001-2
Оказание услуг по перевозке крупногабаритных средств измерений с предоставлением грузопдъемных механизмов (п. 3.1.2.8 
Устава), руб./час 3 895,00

151002 Промывка кислородных манометров спиртом (п. 3.1.2.6 Устава) 475,00

151307
Проведение первичной, периодической аттестации эталонов единиц величин, используемых в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства измерений (за 1 эталон) (п. 3.1.2.30 Устава)

*

151307-1
Организация и (или) проведение совещаний, консультаций, лекций, семинаров, производственной практики, конференций, 
выставок и конкурсов по вопросам технического регулирования и обеспечения единства измерений, качества товаров (продукции, 
работ, услуг), систем менеджмента качества (п. 3.1.2.30 Устава)

*

151500 Участие в комиссиях по аттестации поверителей (п. 3.1.2.4 Устава) *
151501 Осуществление классификации гостиниц (п. 3.1.2.38 Устава) *

151502
Проведение обследований состояния метрологического обеспечения субъектов хозяйственной деятельности по их заявкам, 
включая оценку состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях (п. 3.1.2.10 Устава)

*

151502-1
Проведение проверки состояния и применения средств измерений, соблюдение требований методики выполнения измерений на 
узле учета объема природного газа (п. 3.1.2.10 Устава) 38 500,00

151502-2
Внесение изменений в акт проверки узла учета объема природного газа, без проведения расчета неопределенности результата 
измерения объемного расхода газа (п. 3.1.2.10 Устава) 3 850,00

151502-3
Внесение изменений в акт проверки узла учета объема природного газа, с проведением расчета неопределенности результата 
измерения объемного расхода газа (п. 3.1.2.10 Устава) 7 700,00

151502-4
Проведение проверки состояния и применения средств измерений, соблюдение требований методики выполнения измерений по 
ГОСТ Р 8.995-2020 на узле учета объема природного газа (п. 3.1.2.10 Устава) 18 340,00

151503
Работы по оценке компетентности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в установленной сфере деятельности (п. 
3.1.2.11 Устава)

*

151505 Разработка стандартов организаций, технических условий на продукцию (процессы) (п. 3.1.2.19 Устава) *

151505-1
Разработка программы производственного контроля с применением процедур, основанных на принципах ХАССП (п. 3.1.2.19 
Устава)

*

151506
Регистрация каталожных листов на выпускаемую предприятиями-изготовителями продукцию в Кемеровской области-Кузбассе (п. 
3.1.2.28 Устава)

*

151507
Проведение экспертизы и согласования нормативной и технической документации по заявкам юридических лиц (п. 3.1.2.34 
Устава)

*

151508
Изготовление за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности, стандартных образцов и их реализация, по заявкам 
юридических лиц (п. 3.1.2.7 Устава)

*

151509

Проведение обязательной метрологической экспертизы стандартов, проектной, конструкторской, технологической документации и 
других объектов в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в добровольном 
порядке, включая иные объекты, в отношении которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная 
метрологическая экспертиза, в соответствии с областью аккредитации (п. 3.1.2.2 Устава)

*

151510
Проведение аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и 
методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования, в соответствии с областью аккредитации. (п. 
3.1.2.35 Устава)

*

151511
Оказание методической помощи (включая проведение семинаров) промышленным предприятиям по внедрению наилучших 
доступных технологий в российской промышленности. (п. 3.1.2.36 Устава)

*

151512
Проведение поверки средств измерений Заказчиков в сторонних организациях, имеющих право на проведение данной поверки

**

151513
Информационные услуги. Внедрение современных методов менеджмента в установленной сфере деятельности (п.3.1.2.24 Устава) *

151514
Проведение независимой оценки квалификации работников в сфере обеспечения единства измерений и технического 
регулирования в соответствии с действующим законодательством (п. 3.1.2.37 Устава)

*

151515 Расчёт сужающих устройств (п. 3.1.2.17 Устава) 4 160,00
151517 Контроль геометрических параметров сужающих устройств (п. 3.1.2.17 Устава) 1 360,00
151518 Проверка стандартного лотка для измерения расхода жидкости (п. 3.1.2.17 Устава) 9 205,00
151519 Проведение контроля технического состояния изделий медицинской техники (п. 3.1.2.16 Устава) *

151520

Проведение судебных экспертиз для органов дознания, органов предварительного следствия и судов, иных органов и должностных 
лиц Российской Федерации, наделенных правом назначения экспертиз, а также проведение экспертных исследований для граждан 
и юридических лиц, по гражданским и арбитражным делам, делам об административных правонарушениях в области технического 
регулирования, обеспечения единства измерений, стандартизации, подтверждения соответствия, сертификации в установленном 
порядке (п. 3.1.2.32 Устава)

*

151521
Организация и проведение межлабораторных сличительных испытаний в соответствии с областью аккредитации (п. 3.1.2.18 
Устава)

*

151522 Проведение экспертизы 1-фазного прибора учета электрической энергии (п. 3.1.2.16 Устава) 4 207,50
151522-1 Проведение экспертизы 3-фазного прибора учета электрической энергии (п. 3.1.2.16 Устава) 5 104,50
151523 Проведение экспертизы трансформатора тока до 1 кВ (п. 3.1.2.16 Устава) 3 982,50

* - Стоимость оказания прочих платных услуг (работ) определяется условиями договора между Заказчиком и Исполнителем.

** - Для СИ поверяемых на территории Новосибирской области: общая стоимость складывается из цены поверки средств измерений, определенной в

соответствии с Прейс^рантами и/или иными нормативно-правовыми документами организации, осуществляющей поверх и надбавки в размере 100%;
- Для СИ поверяемых на территории других регионов: общая стоимость складывается из цены поверки средств измерений, определенной в соответствии с 

Прейскурантами и/или иными нормативно-правовыми документами организации, осуществляющей поверку, затрат на транспортировку, страхование СИ и 
надбавки в размере 100%.


