Общие указания
по применению тарифов на работы и услуги
ФБУ "Находкинский ЦСМ"
1. Настоящие тарифы распространяются на все виды работ и услуг, оказываемые
ФБУ "Находкинский ЦСМ", кроме поверки средств измерений, поверка которых
осуществляется только государственными региональными центрами метрологии и
испытаний, утверждаемой отдельным Прейскурантом.
2. К позициям тарифов метрологических работ (услуг) надлежит относить и другие,
в т.ч. новые типы, если методы, средства и трудоемкость идентичны включенным в
данные позиции.
3. Прейскурант состоит из следующих разделов:
- Измерения геометрических величин
- Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ
- Измерения механических величин
- Измерения давления и вакуума
- Измерения физико-химического состава и свойств веществ
- Теплофизические и температурные измерения
- Измерения времени и частоты
- Измерения электротехнических и магнитных величин
- Оптические и оптико-физические измерения
- Средства измерений медицинского назначения
- Метрологический контроль СИМН
- Прочие метрологические услуги
- Аттестация испытательного оборудования
4. В тарифах не учтена стоимость дополнительно оплачиваемых услуг, в том числе:
4.1.Надбавка в размере 50% к тарифу за срочность выполнение работ по желанию
Заказчика в течение 3-х дней.
4.2. До 30 % за дополнительные затраты времени на организационно-технические
мероприятия, связанные с проведением поверочных работ (переоснащение рабочего
места, изучение эксплуатационной документации, дополнительное изучение нормативной
документации, потери рабочего времени связанные с разъездным характером работ,
техническое обслуживание эталонных средств, обезжириванием кислородных
манометров, транспортные расходы к месту поверки и т.д.).
4.3. Надбавка к тарифу в размере 100% при работе в выходные и праздничные дни.
5. В тарифах не учтен налог на добавленную стоимость (НДС) по установленной
законодательством ставке (на 01.01.2018 г. ставка 18%). НДС включается в счет заказчику
дополнительно.
6. При выполнении поверочных работ на выезде с использованием оборудования
Заказчика тариф уменьшается на 10%. от величины тарифа.
7. При вызове Исполнителя для выполнения метрологических работ (услуг) СИ
непосредственно на месте эксплуатации, Заказчик должен обеспечить загрузку
исполнителя не менее чем на один рабочий день. При загрузке исполнителя менее чем на
один рабочий день, Заказчик оплачивает стоимость одного рабочего дня исполнителя по
калькуляции Центра с учетом времени на дорогу в обе стороны.

