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О сроке действия сертификата выданных 

свидетельств об утверждении типа средств 

измерений 

 

 

Кадастровым инженерам 

 

 

 

 

В дополнение к ранее опубликованной на сайте СРО «Кадастровые инженеры юга» 

(далее – Ассоциация) позиции от 03.08.2018 № 2018/исх/О/0403, в которой отражена 

информация о том, что органом регистрации прав осуществляется проверка информации о 

средствах измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства 

измерений, сообщаем следующее. 

Проверить наименование средств измерений и номер в государственном реестре Вы 

можете самостоятельно на сайте https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4. 

Отсутствие или несовпадение наименование средства измерения в Федеральном 

информационном фонде по обеспечению единства измерений может являться причиной 

вынесения решения о приостановлении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации права. 

В соответствии с пунктом 45.2 Приказа Росстандарта от 12.11.2018 N 2346 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством 

по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению 

типа стандартных образцов или типа средств измерений» срок действия свидетельства об 
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утверждении типа средств измерений устанавливается для средств измерений серийного 

производства - 5 лет. 

Ограничение срока действия выданных свидетельств об утверждении типа не 

распространяется на средства измерений, изготовленные в период действия их 

свидетельств об утверждении типа, изготовленные для данных испытаний и (или) 

представленные на данные испытания в целях утверждения типа, а также на изготовленные 

после утверждения акта испытаний, на основании которого принято решение об 

утверждении типа, до даты принятия данного решения, соответствующие описанию их 

типа. 

Таким образом, если на момент подготовки межевого или технического плана, 

срок действия выданного свидетельства об утверждении типа истек, но средство 

измерения изготовлено в период действия такого сертификата и имеет 

действительную поверку, такое средство измерения является действующим и 

использование его на территории Российской Федерации допускается. 
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