8

9

10

2060

2044

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 Ведомственным перечнем
государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) находящимися в ведении Федерального
агентства по техническому регулированию и
метрологии федеральными государственными
учреждениями в качестве основных видов деятельности

По договору с заказчиком по
каждому объекту испытаний

Проведение испытаний с целью утверждения типа
единичного экземпляра автоматизированной
информационно -измерительной системы
коммерческого учета электрической энергии и
энергоносителей(АИИС КУЭ).

2060.02 Проведение испытаний средств измерений, а также
технических систем и устройств с измерительными
функциями, по заявкам юридических лиц в
добровольном порядке.

11

2046

12

2065

13

2065.01

Проведение исследований (испытаний) и измерений,
составление паспортов-протоколов измерительных
комплексов.
Проведение обязательной метрологической экспертизы
стандартов, проектной, конструкторской,
технологической документации и других объектов в
порядке и случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в
соответствии с областью аккредитации.
проведение метрологической экспертизы стандартов,
проектной, конструкторской, технологической
документации на средства измерений по заявкам
юридических лиц в добровольном порядке.

По договору с заказчиком из
расчета установленной
стоимости 1 чел/час (чел/дня) *

14

2190

Проведение метрологической экспертизы проектной,
конструкторской, технологической документации и
других объектов по заявкам юридических лиц.

15

2091

16

2045

17

2042

18
19

2069
2063

20
21

2081
2082

Проведение метрологической экспертизы проектной,
конструкторской, технологической документации узлов
учёта.
Проведение метрологической экспертизы
технологической документации измерительных
комплексов.
Проведение работ по метрологическому обеспечению
автоматизированной информационно - измерительной
системы коммерческого учета электрической энергии
(АИИС КУЭ)
Участие в комиссиях по аттестации поверителей.
4,20
3085,00
По договору с заказчиком из
Проведение аттестации программ обработки данных
расчета установленной
при измерениях
стоимости 1 чел/час (чел/дня) *
Подготовка средств измерений к поверке.
Подготовка к поверке контроллеров (перепрошивка
4,00
2935,00
ПЗУ).

22

2083

Стоимость запчастей для ремонта средств измерений

23

2085

Подготовка к поверке СИ (замена элемента питания)

24
25

2099
2080

26

211501

Обезжиривание кислородных манометров
0,35
255,00
Ремонт наладка, юстировка, регулировка и техническое По договору с заказчиком из
обслуживание средств измерений и изделий
расчета установленной
медицинской техники.
стоимости 1 чел/час (чел/дня) *
Оказание услуг по перевозке средств измерений и
за чертой
12,00
технических устройств с измерительными функциями
города
(за чертой города)
1 км. пути

27

211502

28

211503

29

2066

30

2068

31

2062

Проведение обследований состояния метрологического
обеспечения субъектов хозяйственной деятельности по
их заявкам.

32

2075

Работа по оценке компетентности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в установленной
сфере деятельности.

33

34

35

36
37
38
39
40
41

0,46

335,00

Оказание услуг по перевозке средств измерений и
1 км. пути По согласованию с
технических устройств с измерительными функциями с
Заказчиком
учетом страхования рисков.
Оказание услуг по перевозке средств измерений и
в черте
500
технических устройств с измерительными функциями (в города
черте города)
Проведение первичной и периодической аттестации
испытательного оборудования.
Оценка состояния измерений в испытательных и
измерительных лабораториях.

2075.01 Работа по оценке компетентности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в области поверки
средств измерений.
2075.03 Работа по оценке компетентности юридических лиц и
По договору с заказчиком из
индивидуальных предпринимателей в области
расчета установленной
калибровки средств измерений.
стоимости 1 чел/час (чел/дня) *
2075.06 Участие в работах по оценке компетентности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в области производства продукции.
2073

Разработка технической документации в области
обеспечения единства измерений.
2073.01 Разработка методик поверки ( калибровки) средств
измерений.
2073.02 Разработка методик аттестации испытательного
оборудования.
2073.03 Разработка методик (методов ) выполнения измерений.
2073.04 Разработка технической документации по аттестации
эталонов
2073.05 Оценка методики поверки с точки зрения отнесения
средства измерений указанного в этой методике к
средству измерений используемого в качестве эталона

42

3010

Отбор проб (образцов) на сертификационные испытания

43

2102

Проведение исследований (испытаний) и измерений

44

По закупочной цене

2070.02 Проведение измерений с оформление протокола

По договору с заказчиком из
расчета установленной
стоимости 1 чел/час (чел/дня) *

45
46
47

2070.03 Проведение измерений параметров диафрагмы c
оформлением протокола
2078
Организация и проведение меж.лабораторных
сравнительных испытаний продукции (товаров)
2079
Разработка стандартов организаций, технических
условий на продукцию (процессы) и изменений к ним.

48

2050

49

2051

50

2052

51

2053

52

2054

53

2059

54

2015

55

2096

56

2049

57

2061.01

58

2092

59

2191

60

2192

61
62

2193
2055

63

2097

64

2153

Оказание информационных услуг в области
технического регулирования, стандартизации и
метрологии.
Информационные услуги, предоставление сведений о
замене, отмене и сроках действия НД.
Информационные услуги, подборка НД по
определённой тематике, работа в фонде.
Информационные услуги ,предоставление копий
документов.
Информационные услуги, предоставление НД во
временное пользование.
Информационные услуги, выдача заключений,
свидетельств, разъяснений в области метрологического
обеспечения предприятий
Поиск нормативной документации по информационной
базе данных, выдача информационных справок о
внесении средств измерений в Госреестр

2

1465,00

По договору с заказчиком из
расчета установленной
стоимости 1 чел/час (чел/дня) *

0,42

290,00

По договору с заказчиком из
расчета установленной
0,03
15,00
0,42

285,00

4,17

3060,00

0,84

615,00

Проведение консультаций по вопросам стандартизации,
сертификации, метрологии.
Оценка методики поверки с точки зрения отнесения
средства измерений указанного в этой методике к
средству измерений используемого в качестве эталона

По договору с заказчиком из
расчета установленной
1,36
1000,00

Проверка и оценка програмного обеспечения средств
измерений
Предварительная оценка комплекта документов для
проведения периодической аттестации эталонов

По договору с заказчиком из
расчета установленной
4,67
3435,00

Экспертиза и регистрация каталожных листов на
выпускаемую предприятиями- изготовителями
продукцию в Челябинской области.
Экспертиза и регистрация изменений каталожных
листов на выпускаемую предприятиямиизготовителями продукцию в Челябинской области.

2,00

1465,00

1,00

730,00

Компенсация за время в пути поверителя (1 час)
1,00
730,00
Участие в конкурсе лучших товаров области (за
11,36
7800,00
каждый вид заявленной продукции).
Организация и проведение совещаний, лекций,
семинаров, производственной практики, конференций
По договору с заказчиком из
по вопросам технического регулирования и обеспечения
расчета установленной
единства измерений, качества товаров (продукции и
стоимости 1 чел/час (чел/дня) *
услуг), систем менеджмента.
Распространение официальных копий опубликованных
национальных стандартов, содержащихся в
федеральном информационном фонде технических
регламентов и стандартов, и предоставление
информации о них юридическим и физическим лицам.

По договору ФГУП
Стандартинформ от 19.01.2016
г. № 174а/25

65

2077.01

66

2067.01

67

2067

68

2016

69
70

4010
4020

71
72

4030
4040

73

4050

74
75
76

4060
4070
4090

77

4091

Подготовка заключений на соответствие технических
условий и стандартов организаций (изменений к ним)
требованиям национальных стандартов и технических
регламентов
Про ведение реализации методик выполнения измерений
(МВИ).
Проведение аттестации методик (методов) измерений,
относящихся к сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений, в соответствии с
областью аккредитации
Проведение первичной поверки АИИС КУЭ

Добровольная сертификация пищевой продукции
Регистрация деклараций соответствия пищевой
продукции
У слуги по подтверждению соответствия
Сертификация продукции на соответствие требованиям
технических регламентов
Добровольная сертификация непродовольственной
продукции
Добровольная сертификация услуг
Инспекционный контроль
Добровольная сертификация продукции в
Национальной системе сертификации
Добровольная сертификация услуг в Национальной
системе сертификации

Главный метролог

По договору с заказчиком из
расчета установленной
стоимости 1 чел/час (чел/дня) *
По договору с заказчиком из
расчета установленной
По договору с заказчиком из
расчета установленной
стоимости 1 чел/час (чел/дня) *
По договору с заказчиком из
расчет установленной
стоимости 1 чел/час

По договору с заказчиком из
расчета установленной
стоимости (1 чел/час х
Трудоемкость

А.В. Николаев

Начальник

пэо

Е.А. Сычева

Начальник

амсс

М.М.Захарченко

Начальник

ха

АЛ. Черепанов
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