
Поля, выделенные жёлтым цветом обязательны для заполнения! 

 Измерительное оборудование принимается идентифицированным (с заводскими/серийными номерами, буквенно-цифровым обозначением ), в штатной  таре (футляры, сумки и т.п), информацией об организации-Заказчике на корпусе (если есть такая 

возможность), на комплектующих и тех. документации,  с документами по результатам предыдущей калибровки.  Комплектность должна соответствовать эксплуатационным документа и 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 https://тцсм.рф 
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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 __________________ООО «Газ и нефть»_________ ИНН______0000000000_______КПП________0000000000__     

Договор (Гос. контракт) на проведение метрологических работ и услуг № ______1-Д________ от _____11.01.2021_______  

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 калибровке средств измерений 
(по видам измерений) 

Прошу Вас принять средства измерений от ________________ООО «Сияние севера»_______________________ ИНН _______________0000000000000_______________: 
                                                                                                                                 наименование организации Владельца 

№ 

п/п 
 
 

Наименование,  

тип (модификация) 

Количество, ед. 

Заводской (серийный) номер/  

буквенно-цифровое обозначение 

Метрологические 

характеристики 

 

Точки диапазона 

измерений, в 

которых 

требуется 

провести 

калибровку 

 

*Методика 

калибровки 

Комплектность/Адрес  

(при передаче СИ на калибровку)/ 

(при калибровке СИ на месте 

эксплуатации) 

 Н
а
б
о
р

ы
 

Ш
т

у
к

и
 

датчики, 

рукава, 

секции, каналы 

(параметры 

измерений) Разряд, 

погрешность, КТ 

Предел 

 (диапазон)  

измерений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Линейка шкальная - 2 - 12, 22 1 - - МК-12.05.14 футляр – 2шт 

2 Линейка измерительная 2 1 - 30 1 0-100 мм 0-100 МК-14.01.09 чехол 

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

Руководителю структурного подразделения  

ФБУ «Тюменский ЦСМ» 
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№ 
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Заводской (серийный) номер/  

буквенно-цифровое обозначение 
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(при передаче СИ на калибровку)/ 
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эксплуатации) 

 Н
а
б
о
р

ы
 

Ш
т

у
к

и
 

датчики, 
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15           

16           

17           

18           

19           

20           

Дополнительная информация: 

срочность □; выезд □; подготовка к транспортировке □; дополнительные услуги (см. справочник кодов)________________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                                                                                       (Указать номер пункта заявки и код) 

                                                     

 

 
 

 

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

кроме ____________________________________________________________________________ 

             указать № п/п       (заполняется сотрудником ФБУ «Тюменский ЦСМ»)                     (Ф.И.О., подпись) 

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

 

 Принял ✓______________________________________________________________ 
                                                             (  

* Методика калибровки: 

 представляется вместе с СИ – (1); 
 согласно ГОСТ Р, ГОСТ – (2) , указать; 

 иная – (3), указать; 

 требуется разработка – (4). 
При отсутствии указания методики- калибровка будет проведена по методике ФБУ «Тюменский ЦСМ» 

                           

Доукомплектовать __________________________________обязуемся до_________  

                                                                                           (указать пункты заявки)                                                                                        (дата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

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

Заявку составил   _________________________________________________________  

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

Контактный телефон ✓ _______________  Эл. почта ✓ ______123@mail.ru____________ 

Сдал ✓________Сидоров Д,М._________ Контактный телефон__000000000000________ 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Код вида дополнительных работ (услуг): 
Д Диагностика 

Н Настройка 

ПК Подготовка к калибровке 

Р Ремонт 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


