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Об lтвеlliкдеltип LottoLrttetIиti в тарttt!ы. прсйскураII,I
IIсн на от,lс.пьвые виLы лсл1l в об'.rасти rlcTpoJoгttIl

ПРИКАЗ ЫВАЮ:

l.Ввестtr в действие с 05.07.2021г. дополнеflия
области меп:lологии.

2.Ввести в действие с 05,0'7,202lг. дополнения
услуг в области N{етрологии.

Основание: слр(ебнаri записка главЕого метролога.

Ll,o, j]пректора ФБУ (Забайка,lьский ЦСNI)

](JрIlсконс),льт

в тарифы на отдельЕые виды услуг в

в прейскурапт цеп ва отде,цьЕые виды
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕryЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

фЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕ)+(ЦЕНИ Е,ГОСУДАРе-ТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТДНДДРТИЗДЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТДНИЙ В ЗДБДЙКДЛЬСКОМ КРДЕ,

УТВЕРЖДАЮ
И.о, директора ФБУ "Забайкальский ЦСМ"

#4- в_ж.ьло.^,"^

"!а' о ? zozl,.

дополнЕниЕ в прЕйскурАнт нл отдЕльныЕ виФI ус]пт в оБлАсти
МЕТРОЛОГИИ

Вводятся в дейсгвие с 05.07.2021 г,

Прrмочани9:
- за срочность обслуживания дополнительно взимается 50Оlо от тарифа на услуry;
- цена аттестации, ремонта, настройки средства измерений, влервые предъявляемого в ФБУ
(Забайкальский ЦСl\4), и при отслствии данного СИ в тарифах, рассчитываётся в соответствии с
калькуляцией стоимости одного часа работь1 слециалиста и трудоемкостью услуг, устанавливаемой
структурным подразделением, выполняюцим услуry, и оформляется (по желанию 3аказчика) протоколом
соглашения о договорной цене;
- t не учитьLвается стоимость новых деталей ;

- ** 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 техничеокой базе ФБУ
"3абайкальский ЦСlV]" и не уч иты вает дополн ител ьные расходы Исполнителя, связаhные с оказанием
услуг по месry нахощдения Заказчика (расходы по доставке поверочного оборудования, на проезд до места
оказания услуг и обратно, по найму жилого помещения, с}точные, компенсация затрат рабочего времени
работника(ов) Исполilителя за время проезда к месту оказания услуг и обратно и иные расходы, связанные
со служебной поездкой работlrика(ов) Ислолнителя на место оказания услуг и обратно),
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Повтороное оформление докумецта о результатах
услуг в области обеспечения единства и]меренпй

99 l lопторонос офорNrлснllс лок}NIснIа о рез,,,jlьIаl,а\ }c]lyI,B об]lасIll
обссIlсчснliя сдхнства ll]rvepeHIlii (свIlдетельства поверкл.
llзвещения о HeIlpиl одности) 188 9 226,68


