
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕryЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ,ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ,

ИЗМЕНЕЕИЯ В IIРЕЙСК}ТАqТ IЦ,H ПД РЕМОIIТ СРЕДСТВ ;:fй4i$i

в бвие с 22.О6.2О22г. изменения цен на позиции

J\ъ

п/п
IIдпмеповапие средствпзмеренпй Стопмость

работ, руб.(без
ндс)

стошttость
работ, руб.(с

Iцс)

l 2 1 5

13 Подготовка к поверке, юстпровка (калпбровкд) вычqслптелей
колцчества теплоты Вкт-7 ]70-50 924.60

14 Подготовка к поверке, юстпровка (калпбровка)
преобразователей расхода электромагпптпых ПРЭМ 1520,90 l825.08

15 Ремопт (замеЕа элементл питанпя, предоставлеппого
Заказчuком) расходомеров (ВПС, ВЭIIС п п.т.), счетчпков газа
(СГ ц п.т.) тепловычислителей ВКТ *

95],40 l l41.68

16 Ремонт (замепа элемептл питаппя,
Заказчпком) тепловычцслитеJIей (СПТ,
расходомеров (Карат п п.т.)*

предоставлеппого
Эльф и п.т.),

562.80 67j.jб
\,7 Юстпровка (калцбровка) расходомера Карат

]j5з.40 l624.08

18 Ремопт расходомера Карат* *

2010.00 24t2.00

19 Техппческое обслужItваitие (чuстка) р&сходом€ров и
преобразователей расхола,Щу (10-32)мм

442.20 5з0.64

20 Техппческое обслlтспваппе , (чпстка) счgIчпков воды Ду (32.
40)мм 241.90 ]97.48

2I Техническое обслужлrваяпе (чrстка) расходомеров п
преобразователей расхода Щу (40-100)мм 556,10 661,з2

22 Тешrическое обс;rуживание (чпстка) счетчпков воды Ду (50-
100)мм 546.,72

2з Техпяческое обсл}жпваппе (чистка) счетчпков воды ,Щу (15-
25)мм l34.00 l60.80

21 Напесеппе (востаяовление) идептифпкацпоппого яомера на СИ
Iрафпческим методом 46.90 56,28

25 Цапесеппе (востановлеппе) пдептпфикационцого помера ве СИ
гравировапцем l l].90 l]6,68
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26 Ремоrl,r (заьтсна эJеvеrtIа 1lитания F]R26500 с рвъёпlопr. ITCB)
тепловычис-,tи r,еля Эльф

lj90.80 l66lJ.96
)7 PeMortr (запIена э-lс\lента IlиI,аllия ER26500 с разьёNlо\а. НСВ)

расходоNIера Караг
1з90.80 1668.96

28 PcNfoH1 (]aNleHa элсl\,{снта пи,l,аllия S l _7801 1'( L]R3,1615/W-D axial
u,ires)16 ýч) lеrrловьгrислителей BKr и ,r,rt

]625,40 l950.48
29 Pertot t t, (запл ена элегlеЕта liиr,ания ER l45051W.З,6V 2.1 Ач) в сборе )

рас\оломера ВПС. ВЭГlС и т,п.
lзj2.40 1598.88

з0 Реплонт (заvена элеме1IIа lIи,гания ER 14505/W,3.6V 2,1 Ач) в сборе)
сLlстчиков fаза СГ и т,п

l з3].,10 l598,88
з1 Peпlorlr (заvсна эiе\lевlа !1итания SL780/T(ER].:1615'1W-D axial

в,irеs)Iб Ыч) ,r,еrповьтчис,пителей СПТ и т,п
l2:]6.80 ]48:1.16

з2 Рсvонl (заNlена э,пс\Iента хи,rания ERl 8505с разьеIiоv. JST-I]I-]R-
02.EEMI}) теплос.rеIчик)в КДРДТ-КоNtIlакт и т-п 916.80 l l00.1б

зз Рспtонт (заvелrа элсl\tеЕта пи,lания S1,780/T(ER3,1615/W-D axial
\.vireS)16 А,'ч) тспловычис:lителсй Multical и ,r,lr

l2]6.80 1484.] 6

Примечанпе:
- за срочвость обс]l}riLIвания доl1оJrнительно взимаеr.ся 50о; от цспы Еа услvгу
,стоип,fосl,ь работ пО заNrеllе детапсй, ре!о1l,rу. не вопIедших в rарифьi. опрслеляется ис\оля ]1з

фактичсски заr,раченного вреflепr, и стоиN{ос,lи ] ч,/ч спсциаtисIа;
цеЕа в прейскураrlе указана при условии оказаlIия чслJт Еа оборуловаяии и тс\ЕическOri iJlc 4.;
"Забайка-rьский I (СМ" И не 1-тцl6iu"",a ,uпоlпительпые расходы Испо,]1IIиrеrlя, свя,rанньlс 0 окiLзаlll]е\l
чслуг по vес,Iа, нахождепия Заказчика (расхо.lы по досlавке повсрочЕого оборчдования. на прос ]_1 ...
N{естаоказаi]ля)слугиобра1,1lо.понаЙNl))ьилогппомеще]]ия,lJ)точныс.ко\1IIехсациязатратрабочеlо
врсl!{еЕи работника(Ов) Испо-тниt,еля за ВРСl\]IЯ ЛРОеЗДа К vССТу ока]futия чсл\г и обраrrtо и иttыс pэcro,1bT.
связапныс ccr с-,rуrrсебной поездкой рабоIЕика(ов) ИсполЕи,l.еJIя на мссто оказlllия \gл}г Ir обрхтн()).

* не учитывается норvа времеяи Еа замен\. прfiшедших в нсIодность дегалей на новые и и\ сlоимость:

** цеяа работы (,чс-l)r,и) бсз rчеrа затрат на заltасные части.

,.а/4=
11!/,//,"

Главный бухгалтер

экономист

,.в,константивова

Е,А,Мировова
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