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ФЕШ,РАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
РЕГИОНАЛЬНЬЙ IЩНТР СТ.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И

(ГОСУДАРСТВЕННЬЙ
ГИИ И ИСIШТАIIIЙ В

мЕтрол

прикАз

г.Чита

, 77.02.202]'i,.

Об утвержлении дополнений в тарифы, прейскурант
цен на отдельные виды услуг в области метрологии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Ввести в действие с l'1.02.2021г. дополнениlI
области метрологии.

2.Ввести в действие с |7.02.2021г. допопнения
услуг в области метрологии.
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в тарифы на отдельные виды услуг в

в прейскурЕIнт цеЕ на отдельные виды

N39

Основание: служебная записка начальника отдела поверки РЭТТИ.

И.о. директора ФБУ <Забайкальский ЦСМ)

Юрисконсульт

В.Ж.Бадмаева

В.Б.,Щюрягина
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дополнЕниЕ в првйскrrрАнт нл отдЕльныЕ видрI услут в оБлАсти мЕтрологии

Примечание:
- за срочность обслуживания дополнительно взимается 507о от тарифа на услуry;
- цена аттестации, ремонта, настройки средства измерений, впервые предъявляемого в ФБу <3абайкальский

цсМu, и при отсугствии данного СИ в тарифах, расQчитывается в соответствии с калькуляцией стоимоСТИ

одного часа работы специалиста и трудоемкостью услуг, устанавливаемой струlffурным подра3делением,

выполняюlлим услуry, и оформляется (по желанию 3аказчика) протоколом соглашения о договорной ЦеНе;

- * не учитывается стоимость новыхдеталей ;

- ** не учитываетСя стоимостЬ новыХ деталеЙ и норма временИ на заменУ пришедших в негодность деталей
на новые;
- цена в тарифах указана при условии оказания услуг на оборудовании и технической баЗе ФБУ
"3абайкалЬский L{CM" и не учитыВаетдополНительные расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг
по месту нахождения 3аказчика (расходы по доставке поверочного оборудования, на профд до места
оказания услуг И обратно, по наймужилого помеlления, сугочные, компенсациязатрат рабочего времени

работника(ов) Исполнителя за время профда к месry оказания усгуг и обратно и иные расхо.ды, связанные со
служебной поездкой работника(ов) Исполнителя на место оказания услуг и обратно).

Главный бухгалтер

Экономист
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Е,В.Константинова

Е.А.Миронова
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в с 17.02,2021г,

ЛЪп/п Средства пзмереппй
:
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Норма
времеЕп, ч

Щепаrруб;
(без Н,ЩС)

Щепа,руб.
(с НДС)

Метрологпческая экспертиза тепловычислителей Эльф и
Карат

|з2 Метрологическaш экспертиза тепловычислителей Эльф и
Карат 7,58 4772,9 5727,48

ФЕдЕрАльноЕ Бюд}кЕтноЕ учрЕ}t{дЕниЕ
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР


