
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Госстандарт)

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области» 

(ФБУ «Вологодский ЦСМ»)

ПРИКАЗ

а / .  2020 г. №

г. Вологда

Об утверждении наценок и скидок к установленным ценам на работы
(услуги) ФБУ «Вологодский ЦСМ»

В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Федерального закона от 26.06.2008 
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», в целях определения размера 
дополнительной платы и скидок к установленной цене на выполнение работ 
(оказание услуг) ФБУ «Вологодский ЦСМ» приказываю:

1.С 10.02.2020 установить дополнительную плату в виде наценки за 
выполнение работ (оказание услуг), относящихся к основным и иным видам 
деятельности ФБУ «Вологодский ЦСМ», за исключением работ по поверке 
средств измерений, входящих в перечень средств 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 № 250:

1.1 За выполнение работ (оказание услуг) на месте эксплуатации 
средств измерений:

- в размере 10 % от цены, установленной прейскурантом цен при выезде 
работника ФБУ «Вологодский ЦСМ» за пределы г. Вологда, г. Череповец или г. 
Великий Устюг на расстояние до 100 км;

- в размере 20 % от цены, установленной прейскурантом цен при выезде 
работника ФБУ «Вологодский ЦСМ» за пределы г. Вологда, г. Череповец или г. 
Великий Устюг на расстояние более 100 км.

1.2 В размере 30 % от цены, установленной прейскурантом цен за оценку 
соответствия (несоответствия) средства измерений, применяемого в качестве 
эталона, уровню Государственной (локальной) поверочной схемы, в случае, 
если такая операция отсутствует в методике поверки.

1.3 В размере 100 % от цены, установленной прейскурантом цен за 
срочное выполнение работ (оказание услуг) в выходные дни.

1.4 В размере установленной стоимости одного нормативного часа 
работы поверителя за каждый час в случае вынужденного простоя при 
проведении работ на территории заказчика (непредоставление средства



измерений, отсутствие необходимых пропусков и т.п., а также при неполной 
загрузке поверителя в течение рабочего дня).

2. С 10.02.2020 установить скидки к цене, установленной прейскурантом 
цен ФБУ «Вологодский ЦСМ»:

- в размере 5 % при заявке на поверку двух счетчиков холодной и (или) 
горячей воды (ДУ 1 5 - 2 0  мм), установленных по одному адресу (при выезде 
поверителя на место эксплуатации);

- в размере 10 % при заявке на поверку трех и более счетчиков холодной 
и (или) горячей воды (ДУ 1 5 - 2 0  мм), установленных по одному адресу (при 
выезде поверителя на место эксплуатации).

3. Главному метрологу А.В. Белозерову с 10.02.2020 при заключении 
договоров на выполнение работ (оказание услуг) в расчете договорной 
стоимости учитывать все вышеперечисленные надбавки и скидки, а также иные 
условия, определяемые сторонами для каждого конкретного случая.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора А.В. Семенова.

Директор В.А. Полетаев

Исп.
Ожиганова С.Н.


