
Жёлтым цветом выделены поля обязательные для заполнения 

 Измерительное оборудование принимается идентифицированным (с заводскими номерами), информацией об организации-Заказчике на корпусе (если есть такая возможность), на комплектующих и тех. документации,  с документами по результатам предыдущей П/К 

Комплектность должна быть достаточной для проведения работ.   

Измерительное оборудование, эксплуатируемое в (на) агрессивных (специальных) средах принимаются при наличии справки, подтверждающей выполнение необходимых мероприятий по обеззараживанию, нейтрализации, дезактивации. Правила приема измерительного 

оборудования и образцы заполнения заявки размещены на информационных стендах структурных подразделений и  на нашем сайте www.csm72.ru  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛНОТУ И ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ  В НАСТОЯЩЕЙ ЗАЯВКЕ НЕСЕТ ЗАКАЗЧИК!!! 
 

Счет/Заявка № __________________ от «____» _______________ 20___ г. 

                      заполняется сотрудником ФБУ «Тюменский ЦСМ» 

Наименование организации ________________________________________________ ИНН_____________________КПП_________________         

 

Договор (Гос. контракт) на проведение метрологических работ и услуг № ______________ от ________________ 

 
Заказчик дает согласие на обработку его персональных данных, указанных в настоящей заявке и предоставляемой им документации _______________________________________________________ 

                                    Заполняется Заказчиком                                                                                                                                                                                                                                                          (Должность, Ф.И.О, подпись.) 

Заявка на проведение работ по аттестации эталонов единиц величин 
 (по видам измерений) 

 

Прошу Вас принять эталоны единиц величин от ______________________________________________ ИНН ________________________________: 
                                                                                                                                        наименование организации Владельца 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наименование эталона 

Состав эталона 

(наименования 

средств измерений) 

Заводской 

(серийный) 

номер 

Метрологические 

характеристики 
Регистрационный номер в 

Федеральном 

информационном фонде по 

обеспечению единства 

измерений  

(№ Эталона)  

(при наличии) 

Номер документа на 

государственную 

поверочную схему 

или локальную 

поверочную схему  

(при наличии) 

Комплектность / Адрес  

(при передаче эталонов  

 на аттестацию)/ 

(при аттестации 

эталонов  

на месте эксплуатации) 

 

 

Вид аттестации  

(первичная, 

периодическая) 

Разряд, 

погреш

ность,  

КТ 

Предел 

(диапазон) 

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Рабочий эталон 2 разряда единицы 

тока и давления 

Метран 517, 

Метран 518 

3215689 

5203 

0.1% 

0.01% 

0-22 мА 

0-6 МПа 

3.1.ZВЮ.0998.2019. ГОСТ 8.022-91 Сумка, БП, соед. 

провода – 4 шт.  

периодическая 

2          

3          

выезд □; подготовка к транспортировке □  
 

                                                                                    

 

 
 

 

Видимые повреждения не обнаружены □ /обнаружены □    _______________________                                                                                                                                                                                                                                                                    

(заполняется сотрудником ФБУ «Тюменский ЦСМ»)                                                                                                      (указать пункты заявки)   

обнаруженные видимые повреждения подтверждаю _______________________________________ 
                                                                                                                                                                      ( Ф.И.О, подпись сдающего)   
Комплектность соответствует  гр. 9  ________________                           

(заполняется сотрудником ФБУ «Тюменский ЦСМ»)                         (Ф.И.О., подпись) 

кроме ______________________________________________________________________________ 
                  (указать пункты заявки)     (заполняется сотрудником ФБУ «Тюменский ЦСМ»)                  (Ф.И.О., подпись сдающего) 

несоответствие комплектации подтверждаю _____________________________________________ 
                                                                                                                                                                           ( Ф.И.О, подпись сдающего)   

  Принял ✓_______________________________________________________________ 

                                             (Должность, Ф.И.О., подпись) (заполняется сотрудником ФБУ «Тюменский ЦСМ») 

 

 

 

 

Доукомплектовать __________________________________обязуемся до_________  

                                                                                          указать пункты заявки                                                                                          (дата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

✓________________________________________________________ 
                                                    (Должность, Ф.И.О.)                                                                                                     (подпись)    

Руководителю структурного подразделения  

ФБУ «Тюменский ЦСМ» 
 

 

Заявку составил   _________________________________________________________  

                                                               (Должность, Ф.И.О., подпись)    

Контактный телефон ✓ __________________  Эл. почта ✓ _____________________ 

Сдал ✓___________________________ Контактный телефон ✓ _________________ 

                        (Должность, Ф.И.О., подпись)       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


