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ФЕ,ЩРАJБНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЩДНИЕ <iГОСУДАРСТВЕIПЪЙ
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Об утверхдении изlrененr.rй в тарифы,
прейскураЕт цен Еа отдельпые видь1
испытаний

Nбо

пРикА3 ыВАЮ:

l.Ввестивi]сйствиес06,05,202lг. tlзl\{енения lз Iарифы, прейскураЕт цсн на отлеjlыtые
виды испытаний ИспьiтатсльноIо цснтра ФБУ (забайкaльский I-{CMll.

2, |Ja отr,lсльныс ус"{уги (работы). оказание которых лосит разовьlй и,пи нсрсг)Jя|ньй
характер разNlер п,lаты уста}lав,1l1вается Ilo соfласоItаltиrо с KoHTpaIcHToM на осноае
ка!ькуляции (сметы. расчета),
основание:
- сlrужебrtая залrrска руковолителя ИI{,

И.о. директора ФБУ (Забайкапьский ЦСМ)

lОрискоясlпьт ary в.Б,дюрягица



фЕДЕРАJ]ЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЦЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРDКДЕНИЕ,ГОСУМРСТВЕННЫЙ РЕГИОНДJIЬНЫЙ ЦЕНТР
стАндАртизАции, мЕтрологии и испьiтАниЙ в зАБАЙкАльском крдЕ,

И.о. ди й цсм,
аева

Zф/г

ИЗМЕНЕIIИЯ В IIРЕЙСК}.РДНТ IIА ОТ,ЩЛЬНЫЕ
ИСПЫТАТЕЛЬЕОГО ЩЕТРА ФБУ ll

,с 06.052021г.

Примечание:
- стоимость лабораторньlх испытаний указана без НДС 20%;
- при лроведении срочных ислытаний стоимость может быть увеличена, За срочность обслуживания
дополнительно взимается до 500/о от стоимости услуги;
- дополнитёльные расходы, связанные с выполнением работ(транспортные, командировочные и прочие )

рассчитываются отдельно и, ло согласованию с заказчиком, отражаются в доrоворе на оказание услуг;
- стоимоеть физико-химичеекого покalзателя, не воUJедLлего в лёречень, рассчитываться в соответствии со
стоимостью 1 рабочего часа специалиста и фактически затраченным временем;
за дололнительные ублуги (организационно-технические и другие мероприятия), оказание которых носит
разовый характер цена рассчитывается в соответствии со стоимостью 1 рабочего часа слециалиста ИЦ ФБУ
(Забайкальский ЦСМ) и фактически затраченным временем.
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Определяемый показатель Стоиvость исIlыганиii.

р},б. (без НДС)

ПОКАЗЛТЕJIИ БЕЗОIЬСНОСТИ IIИХIЕВЬЖ ПРОД}.КТОВ

1 Определецие: Cu; Cd; РЬ; Zn 772,80

2 241,5а

з LIg 241,50

Итого: ]255,80

7 Определение: ХОП (6) 60з,75

IIцщевые
396 Удельнм активяость (активЕость) строЕция - 90 410,93

397 Удельнм активпость (активвость) цезйя - lЗ7 410,9з

стоилlость испытаниij.

руб. (6ез НЛС)

ПОКАЗАТЕllИ БЕЗОIЬСНОСТИ
cd: РЬ: Zn 1159,20

н
Итого:

Удельнм мтивность (активность
У_qельная активность (активность) цсзия - 1З7

lчч,

Определяемьй показатель


