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

 
 ___________________Е.П.Собина 

 
 «      »                               2021 г. 
 

Прейскурант № 4 
стоимости услуг УНИИМ-филиала ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 

по проведению испытаний и метрологической экспертизы  
документации на стандартные образцы 

 
№ 
п/п 

Вид работ Стоимость  
(без учета 
НДС), руб. 

1 Проведение испытаний СО в целях утверждения типа, 
включающее: 
- разработку программы испытаний СО; 
- экспериментальные исследования СО; 
- составление акта испытаний, протокола испытаний; 
- разработку проекта описания типа СО; 
- проверку результатов испытаний, соответствия их 
предъявляемым требованиям 

1 тип/1 
комплект 

ГСО 

3 200 
руб./чел.-день. 
Коэффициент 

косвенных 
расходов 
125 %* 

2 Метрологическая экспертиза документации в целях продления 
срока действия свидетельства об утверждении типа СО 

1 экз. ГСО 25 900 
1 комплект 

ГСО 33 600 

3 Метрологическая экспертиза документации в целях внесения 
изменений в документацию на СО утвержденного типа, не 
влияющих на МХ СО 

1 экз. ГСО 16 000 
1 комплект 

ГСО 17 540 

4 Метрологическая экспертиза документации в целях продления 
срока действия свидетельства об утверждении типа СО с 
одновременными внесениями изменений в документацию на СО 
утвержденного типа, не влияющие на МХ СО 

1 экз. ГСО 
30 000 

1 комплект 
ГСО 38 000 

5 Проведение испытаний СО утвержденного типа при внесении 
изменений, влияющих на МХ СО, включающее: 
- экспериментальные исследования СО в части вносимых 
изменений; 
- разработку проекта описания типа СО с вносимыми 
изменениями; 
- проверку результатов испытаний, соответствия их вносимым 
изменениям 

1 тип/1 
комплект 

ГСО 

3 200  
руб./чел.-день. 
Коэффициент 

косвенных 
расходов 
125 %* 

6 
 

Метрологическая экспертиза документации ОСО, СОП 1 экз. ОСО, 
СОП 

34 700 

1 комплект  
ОСО, СОП 

42 200 

7 Повторное определение МХ СО в рамках периодического 
испытания (аттестации) СО 

 3 200 
руб./чел.-день. 
Коэффициент 

косвенных 
расходов 
125 %* 
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п/п 
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(без учета 
НДС), руб. 

8 Продажа нормативных документов в области СО (МИ 
разработки УНИИМ) 

1 экз. 6 000 

 
*Расчет 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 Минпромторга от 11.11.2019 г. № 4189).  
     В зависимости от количества аттестуемых характеристик возможно применение корректирующих 
коэффициентов. 


