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 Утверждаю 
 И.о. директора УНИИМ - филиала 
 ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 

 
 ___________________Е.П.Собина 

 
 «      »                               2021 г. 

 
Прейскурант № 1 

стоимости услуг УНИИМ-филиала ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», 
связанных с передачей единиц величин с применением  
государственных первичных эталонов единиц величин 

 
 

№№ 
п/п 

 
Обозначение и наименование эталона 

Стоимость 
передачи единицы 

(без НДС), 
руб, не более 

1 ГЭТ 67-2013 
Государственный первичный специальный эталон единицы удельной 
энтальпии и удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне темпера-
туры от 700 до 1800 К 

82 400 

2 ГЭТ 130-2019 
Государственный первичный специальный эталон единицы длины в 
области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности 

57 500 

3 ГЭТ 149-2010 
Государственный первичный эталон единицы крутящего момента си-
лы 

50 000 

4 ГЭТ 152-2018 
Государственный первичный эталон единиц коэффициентов преобра-
зования силы электрического тока 

42 700 

5 ГЭТ 168-2015 
Государственный первичный эталон единиц поверхностной плотности 
и массовой доли элементов в покрытиях  

55 000 

6 ГЭТ 173-2017 
Государственный первичный эталон единиц массовой доли и массовой 
(молярной) концентрации воды в твердых и жидких веществах и мате-
риалах 

50 000 

7 ГЭТ 176-2019 
Государственный первичный эталон единиц массовой (молярной, 
атомной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в 
жидких и твердых веществах и материалах на основе кулонометрии 

78 600 

8 ГЭТ 198-2017 
Государственный первичный эталон единиц мощности магнитных по-
терь, магнитной индукции постоянного магнитного поля в диапазоне 
от 0,1 до 2,5 Тл и магнитного потока в диапазоне от 1·10-5 до 3·10-2 Вб 
 
 
 
 

59 700 
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9 ГЭТ 210-2019 
Государственный первичный эталон единиц удельной адсорбции га-
зов, удельной поверхности, удельного объема пор, размера пор, от-
крытой пористости и коэффициента газопроницаемости твердых ве-
ществ и материалов 

84 900 

 
 
 
Примечания: 
1. Расчет предельной стоимости работ выполнен в соответствии с «Методикой расчета стоимо-
сти работ и (или) услуг по передаче единиц величин от государственных эталонов» (Приложение 2 к 
приказу Минпромторга от 16.03.2010 № 196) с использованием нормативов, установленных Прика-
зом по Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии от 26.03.2010 № 870. 
2. Стоимость работ и (или) услуг по передаче единиц величин предусматривается договором 
между Заказчиком и Исполнителем, но не может быть выше стоимости, указанной в прейскуранте. 
3. Прейскурант не учитывает: 
- расходы, связанные с транспортировкой СИ или СО к месту выполнения работ; 
- командировочные расходы ученого хранителя ГЭТ или его помощника; 
- прямые расходы, связанные со стоимостью материалов, непосредственно используемых при вы-
полнении работ по передаче единиц величин; 
- срочность проведения работ; 
- проведения работ вне графика; 
- установление цены при участии в тендере (конкурсе); 
- расходы, связанные с подготовкой СИ или СО. 
 


