
Общие положения 

Настоящий прейскурант содержит тарифы на поверку средств измерений (СИ), 

не вошедших в перечень измерений, поверка которых осуществляется только 

аккредитованными в области обеспечения единства измерений государственными 

региональными центрами метрологии в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 20.04.2010 г. № 250 (с изменениями и дополнениями), а также 

тарифы на калибровку СИ и тарифы на прочие метрологические работы и услуги, 

оказываемые ФБУ «Крымский ЦСМ» (далее Исполнитель) предприятиям, 

учреждениям, организациям независимо от их формы собственности и 

ведомственной принадлежности, частным лицам (далее Заказчикам). 

Тарифы разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. 

№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и Правилами по метрологии 

«ГСИ. Порядок определения стоимости (цены) метрологических работ» ПР 

50.2.015-99, утвержденными Приказом Госстандарта России от 26.08.1999 г. № 359. 

К позициям Прейскуранта поверяемых СИ, приведенным в графах 

«Наименование СИ» и «Тип СИ» надлежит относить и другие, в том числе и новые 

типы средств измерений, если методы, средства и трудоемкость идентичны 

включенным в данные позиции. 

Цены указаны без налога на добавленную стоимость (НДС). НДС взимается 

дополнительно по установленной законодательством РФ ставке. 

В тарифах настоящего прейскуранта не учтены затраты Исполнителя, 

связанные с командировочными, транспортными расходами, а также ряд доплат, 

предусмотренных нормативными документами определения стоимости 

метрологических работ: 

- за срочное выполнение работ со сроком исполнения до 3-х дней (при 

условии, что нормативная трудоемкость проведения поверки не превышает 2-х 

дней) устанавливается доплата в размере 50%; 

- при работе в действующих электрических установках, находящихся под 

напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков 

устанавливается доплата в размере 30%; 

При выполнении работ (оказании услуг) с выездом за пределы ФБУ 

«Крымский ЦСМ» устанавливается доплата за дополнительные затраты времени на 

служебную поездку специалиста (ов) до места выполнения работ (оказания услуг) и 

обратно из расчета стоимости рабочего часа специалиста. 

За организацию выполнения работ для Заказчика у третьих лиц 

устанавливается надбавка в размере до 50% стоимости работ, включая стоимость 

доставки оборудования транспортной компанией. Размер надбавки определяется на 

основании договора между ФБУ «Крымский ЦСМ» и Заказчиком работ. 

При участии ФБУ «Крымский ЦСМ» в торгах на выполнение работ (услуг) по 

поверке СИ и других метрологических услуг может применяться повышающий или 

понижающий коэффициент к установленной цене. 

В договоре на выполнение работ (оказание услуг) командировочные, 

транспортные расходы, а также доплаты и надбавки, предусмотренные настоящим 

прейскурантом, включаются в стоимость конкретных видов работ или отражаются 

отдельной строкой по договоренности с Заказчиком. 


