С нами работать легко и просто!
Порядок работы с
ФБУ «Кировский ЦСМ

Выполнение работ на территории ФБУ «Кировский ЦСМ»
ДВА ВАРИАНТА:

I
Предварительно записываетесь
на сайте www.kirovcsm.ru в
отдел приема выдачи средств
измерений

Доставляете средства измерений в
ФБУ «Кировский ЦСМ»
г. Киров, ул. Ивана Попова, 9

Ожидайте вызова
оператором для сдачи
средств измерений

II
Доставляете средства измерений (СИ)
в ФБУ «Кировский ЦСМ»
г. Киров, ул. Ивана Попова

Получаете талон
в терминале
электронной очереди

Выполнение работ на территории Заказчика

Отправляете заявку на эл.почту:
gost@gost.kirov.ru
По форме:
https://kirovcsm.ru/client/docume
nti/

Сотрудники ЦСМ направят
Вам на указанный эл.адрес в
заявке документы: договор,
счет, коммерческое
предложение

Результаты поверки будут размещены в
Федеральном информационном фонде (ФИФ)
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/

Вам позвонит сотрудник
Центра для обсуждение
вопроса по выполнению работ

Специалист Центра проводит
поверку / калибровку средств
измерений

Выполнение работ в рамках «Одного окна»
Сотрудник свяжется
с Вами по указанному
телефону для уточнения
по поверке СИ

Отправляете заявку на эл.почту:
gost@gost.kirov.ru
По форме:
https://kirovcsm.ru/client/docume
nti/

Сотрудник направит по
указанному эл.адресу
документы: договор,
коммерческое предложения,
счета.

Ожидаете вызова оператором

Предварительно
записываетесь на удобное
Вам время на сайте
www.kirovcsm.ru

Доставляете в
ФБУ «Кировский ЦСМ»
средства измерения

Получение средств измерений в ФБУ «Кировский ЦСМ»

Вы узнали о готовности средства
измерений:
1.Вам пришло уведомление на
Вашу эл.почту;
2. Вы посмотрели на сайте
www.kirovcsm.ru о готовности СИ;
3. Вам позвонили из отдела
приема выдачи средств
измерений

Предварительно записываетесь на
удобное Вам время на сайте
www.kirovcsm.ru

Предъявляете квитанцию,
паспорт, доверенность на получение СИ.
Получаете средства измерений и документацию
по результатам выполненных работ

Приезжаете к назначенному
времени в ФБУ «Кировский
ЦСМ»

Ожидаете вызова оператором

Важная информация
Заявку на поверку средств измерений можно скачать здесь: https://kirovcsm.ru/client/documenti/
Предварительно записаться в отдел приема выдачи средств измерений
Вы можете здесь: http://95.167.79.58:8086/Default.aspx

О готовности средства измерений Вы можете узнать здесь: https://kirovcsm.ru/on-line/

С прейскурантом цен на услуги в области метрологии,
Вы можете познакомиться здесь: https://kirovcsm.ru/client/preiskurant/

Вопросы о готовности бухгалтерских документов Вы можете узнать
по телефонам: 8 (8332) 36-84-23, 36-84-16

Оформление договора, контракта, запрос коммерческого предложения.
Можете задать по телефонам: 8(8332) 36 -84 -39, 36-84-41

