
" " 20___ г.

№ 
п/п

Тип СИ 
(модификация) № Госреестра СИ

Год 
выпуска 

СИ

Заводской (или 
иной) номер СИ 

Предоставлен
ие протокола 
поверки СИ в 

бумажном 
виде (да/нет) 

ПЛАТНО*

1 3 4 5 6 9

1
2
3
4

1 – –
2 – –
3 – –
4 – –

Заполняется сотрудником ФБУ "Оренбургский ЦСМ":
Срочность □ Оформлены счета №

недостоверной информации о СИ в заявке Заказчика, с проведением калибровки 
согласен ✓

по обеспечению единства измерений  (ФГИС «АРШИН») 
согласен ✓

Сдал ✓ Принял ✓
(должность, ФИО, подпись)

В случае отсутствия СИ в Государственном реестре средств измерений, не предоставления и/или предоставления 

–

Заполняется Заказчиком:

на выполнение работ (оказание услуг) в области обеспечения единства измерений

72

Прошу провести следующие работы:

Поверка:
11108

Наименование СИ (комплектность)

Предоставление 
свидетельства о 

поверке/  
извещения о 

непригодности в 
бумажном виде 

(да/нет)

Регистрационный 
номер эталона в 
ФИФ, ГПС или 

ЛПС, разряд

Владелец СИ (при 
необходимости, 
наименование 

юр.лица/ФИО физ. 
лица)

Код СИ

–
–

Калибровка и другие метрологические работы:

–
–

–

(указать № позиции)

(указать адрес, № позиции)

(должность, ФИО, подпись)

ФБУ "Оренбургский ЦСМ"

ЗАЯВКА

г. Бугуруслан: buguruslan@orencsm.ru
buzuluk@orencsm.ruг. Бузулук:

Наименование Заказчика 
ИНН
Договор № 
Контактное лицо (ФИО) 

г. Оренбург:
г. Орск:

zakaz@orencsm.ru
orsk@orencsm.ru

Контактный номер телефона
Адрес электронной почты

Настоящая заявка является запросом на проведение поверки СИ в полном объеме. При необходимости поверки в сокращенном объеме к данной заявке прилагается соответствующее письмо.
За ошибки, допущенные при заполнении заявки, ответственность несет Заказчик.

столбцы (4), (7), (8), (9) не заполняются для СИ, сданных в калибровку и других метрологических работ; столбец (8)  заполняется в случае поверки СИ, применяемых в качестве эталона; столбец (10)  заполняется для передачи в Федеральный 
информационный фонд ФГИС "Аршин" в случае, если Заказчик не является владельцем СИ

* протокол предоставляется, если его оформление предусмотрено методикой поверки, за дополнительную плату в соответствии с действующим прейскурантом ФБУ "Оренбургский ЦСМ"

Выезд на место □

–
–

(должность, ФИО, подпись) (должность, ФИО, подпись)

На предоставление сведений о владельце средств измерений в Федеральный информационный фонд

mailto:buguruslan@orencsm.ru
mailto:buzuluk@orencsm.ru
mailto:zakaz@orencsm.ru
mailto:orsk@orencsm.ru


В поле «выезд на место» перечисляются номера позиций из таблицы, по которым требуется выполнение работ на месте эксплуатации СИ.

Работы в таблице разбиваются на поверку, калибровку и другие метрологические работы (контроль метрологических/технических характеристик оборудования, аттестация и т.д.)

                        

(1) – указывается номер по порядку, сквозной нумерацией в рамках работы;
(2) – указывается наименование СИ (в соответствии с эксплуатационной документацией или описанием типа СИ), пример: «Мегаомметр»;
(3) – указывается тип, модель, модификация (в соответствии с эксплуатационной документацией или описанием типа СИ), пример: «ЭСО202/1-Г»;
(4) – указывается регистрационный номер государственного реестра СИ, пример: «14883-95»;
(5) – указывается год выпуска СИ;
(6) – указывается заводской (серийный) номер или буквенно-цифровые обозначения СИ;
(7) – указывается необходимость предоставления свидетельства о поверке/извещения о непригодности в бумажном виде («да/нет», допускается проставление «+/–»);

(8) – указывается регистрационный номер эталона, присвоенный приказом Росстандарта или в соответствии с ФИФ ОЕИ (в случае сдачи в поверку СИ, применяемого в качестве эталона);
(9) – указывается необходимость предоставления протокола поверки, если его оформление предусмотрено методикой поверки. Предоставляется на платной основе в соответствии с действующим 
прейскурантом ФБУ «Оренбургский ЦСМ»;
(10) – указывается наименование юридического/физического лица (владельца СИ), в случае если Заказчик не является владельцем СИ.

Заполнение таблицы.

Инструкция по заполнению заявки

Заявка может быть заполнена в электронном виде и рукописным способом.
Заявка подписывается ответственным лицом, передавшим СИ в работу.
Заявка передается сотруднику приемки ФБУ «Оренбургский ЦСМ» при сдаче СИ в поверку. 
Заявка может быть дополнительно направлена по электронной почте zakaz@orencsm.ru (г. Оренбург), orsk@orencsm.ru (г. Орск), buzuluk@orencsm.ru (г. Бузулук), buguruslan@orencsm.ru (г. 
Бугуруслан).

В поле «Наименование заказчика» указывается полное и/или сокращенное наименование юридического лица, либо ФИО физического лица.
В поле «ИНН» указывается идентификационный номер налогоплательщика (для юр.лиц)
В поле «Договор №» указывается номер ранее заключенного договора и дата
В поле «Контактное  лицо (ФИО)» указывается Фамилия ИО лица, сдавшего СИ в работу.
В поле «Контактный номер телефона» указывается номер телефона лица, сдавшего СИ в работу.
В поле «Адрес электронной почты» указывается адрес электронной почты лица, сдавшего СИ в работу.
В поле «____»____________20___ г. указывается дата оформления заявки.

В поле «срочность» перечисляются номера позиций из таблицы, по которым требуется срочное выполнение работ (при указании срочности работ, стоимость увеличивается на 50 %.) 


	Заявка

