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

 
 ___________________Е.П.Собина 

 
 «      »                               2021 г. 
 

 
Прейскурант № 2 

стоимости услуг УНИИМ-филиала ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 
 в области обеспечения единства измерений 

 
№ п/п  Вид работ Стоимость  (без 

НДС), руб.,  не менее 
1 Аттестация методики измерений, включая разработку документа на 

методику измерений, планирование эксперимента по оценке 
метрологических характеристик методики измерений и обработку 
экспериментальных данных 

145 530 

2 Аттестация методики измерений, включая планирование экспе-
римента по оценке метрологических характеристик методики 
измерений и обработку экспериментальных данных 

106 950 

3 Аттестация методики измерений на основании метрологической 
экспертизы представленных материалов 

69 140 

4 Аттестация методики измерений в связи с окончанием срока действия 
свидетельства об аттестации методики измерений или в связи с 
внесением изменений в методику 

53 370 

5 Зарегистрированная копия методики измерений, разработанная в 
инициативном порядке 

13 230 

6 Стажировка специалиста с целью получения звания эксперта 
метролога по специализации «Аттестация методик» 

55 130 

7 Методическая помощь 12 690 (за 1 чел/дн) 
8 Разработка методики калибровки средства измерений 12 690 (за 1 чел/дн) 
9 Оценка состояния измерений в испытательной (измерительной) 

лаборатории 
12 690 (за 1 чел/дн) 

10 Аттестация испытательного оборудования (ИО) 12 690 (за 1 чел/дн) 
11 Разработка программы и методики аттестации ИО 12 690 (за 1 чел/дн) 
12 Метрологическая экспертиза технической документации 12 690 (за 1 чел/дн) 
13 Метрологическая экспертиза конструкторской и (или) техноло-

гической документации в целях: - продления срока действия 
свидетельства об утверждении типа СИ; -внесения изменений в 
документацию на СИ утвержденного типа, не влияющих на 
метрологические характеристики СИ 

12 690 (за 1 чел/дн) 

14 Метрологическая экспертиза конструкторской и (или) техноло-
гической документации в целях: - продления срока действия 
свидетельства об утверждении типа СИ; -внесения изменений в 
документацию на СИ утвержденного типа, не влияющих на 
метрологические характеристики СИ 

3 200 (за 1 чел/дн) 
Коэффициент 

косвенных расходов 
125 % 



Стр. 2 из 2

 

№ п/п  Вид работ Стоимость  (без 
НДС), руб.,  не менее 

15 Проведение испытаний СИ утвержденного типа в случае изменения 
интервала между поверками, установленного для СИ при 
утверждении типа, включающее: - повторные испытания СИ в части 
определения продолжительности интервала между поверками с 
оформлением протокола испытаний 

3 200 (за 1 чел/дн) 
Коэффициент 

косвенных расходов 
125 % 

16 Внесение изменений в методику поверки, установленную при 
утверждении типа СИ, с оформлением заключения с обоснованием 
целесообразности внесения изменений в утвержденную методику 
поверки 

12 690 (за 1 чел/дн) 

17 Проведение в качестве филиала ГНМИ, являющегося хранителем 
ГПЭ, дополнительной экспертизы материалов испытаний СИ, кото-
рые могут применяться в качестве эталонов при поверке (калибровке) 
СИ 

12 690 (за 1 чел/дн) 

 
 
 
 

Примечания: 
1. При объеме работ по аттестации методик измерений, превышающем 5 методик, может быть 

предусмотрена скидка в размере до 10 % от общей стоимости работ. 
2. Расчет по пп 14, 15 производится в соответствии с «Методикой определения размера платы за 

оказание услуги по испытаниям стандартного образца или средства измерений в целях утверждения типа в 
области обеспечения единства измерений» (Приказ Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации от 11.11.2019 г. № 4189). 

3. Работы по п 17 предусмотрены поручением Управления метрологии Росстандарта исх.№ 
120-7/2308 от 05.08.2014 г. 

4. Прейскурант не учитывает: 
-командировочные расходы; 
-срочность проведения работ; 
-установление цены при участии в тендере (конкурсе). 

 

 

 

 


