
ФЕДЕРАJIЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИIIЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРоJ'{огии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТРСТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И

испытАниЙ в }АьАЙкА_пь( ком KPAf -

абайка,]ьсliий ЦСNI)
В.Ж.Ба:тrrаева

202tг.

IIРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
ва услуги отд€ла теlнического реlт]Iироваяия я стандартиздции

Вводптся в действие с 01,01.2022г.

]\!
п/п

IIаипяенованgе чслчгп С,гопмость, руб.
(без IIДС')

l Информационные yc.:lvl,и по вопрос.ru те{нftчсского реrvJtир{Jв:rяпя, стлrцдрllrl:rllил
tl об€спечениrl сJи ства хlмсре rrЙ

- рабоIа з*явптеля с указдтелем 68,00
- подборка НД по цросьбе заказчпка 1 ед. 11.Е0
- подборка IIД с поцском по указателrо 1 ед. 28,00
_еirравща о fiалпчшl НД по телеФоFу 11"00
- вылачз доý,!,нептов 1 gl. по B!r:].:eil!|oa l!o.1bro.:taнiia 68,00
- подбор пнфорпrацrплвь!i локl,rtе!] l о в( и]
кнпr,jброшюр) l(д ftotllipoRarýle фор]l1а r '{:tr

11,00

- копирование lIД (форл,tI.t_1)
-олпос,rоролllеI,(l
_двчiстороннего 6,00

12,00
_ дбопементпое об._л\вllв9нпе ( за.10 ед.) зз90,00
- актудлизацllя порýlа,гивпого докупrенr.а 1 ед. 133,00
_ актуапнздция 1 ед. НД с внесеЕием 1rзм€пеяпй 282,00
- хопсljIьтацlrи по рабо le с IIД, ОiiП. 17].00
- озпако\t.пеIrr!е с лI(i)ор]}!,rцqiояЕьiuu }!яt.сЕt!а.]амi,
(r(урпалы, гfiиг!r л т.д.)в rarle

13,00

- ппфор}tационfi о-ýочс\.I!ьтацнопiIые }с;I1,гп и
распространеfi ие нlччllо-лlетодичесliих. сlIраRочныI!
пнфорtlационныrt fi ечаIяых eraтeprla_jloB по Bonpoc2lr
технtlчесýоI о реl-r,li]ров||tsхlяl ста1rлартrI']ацirл Er

9ý!gц9]t!ддд ед"п".uа азмеренLi!-t

l0t5,00

проведепие эксперrrrзы и согласова!iпя порм*тпвпой и
техппческой докумеятации по заявi{а]!I юрядических
лиц и прочltr пЕформационl{ых услуг по вопросаrrr
техЕllческого реryлированияl ставдартизациrl и
обеспеченпя едпнств2 пзtt€рений

ОпредсJяетaя исIодя пз
ёактичес}i!r,]riтраченirого
Bpen eнi, rr стои}rосIи I ч,/ч
специа_tпс,гх, рitбо,rяюrцего

с док}irrснтапIп

-затраты Еа обрабо,гI\т при реализацrи tr

экзепrпляра Нд
125,00

2 услугtl отдела тецfi iлческого регу]lироБанЕя n Определяется иtходя из



стандарl,издщяfi:
- обслпедовапие соетояпия illетро.lогrtчесtiоl-о
обесflечения сvбъскi ов аоlяiiственяоii лея
иl tаявкаrt. вtiлю.lая оuснк} сUсl(J!!нllя и l1l(ртний в
испыI.атеrIьны]i tI и ]uерцте_пыlъir. _пiборатория1:
_ рsботы по оценке к(] }!tte,l{)H,t Htlc,! !! tорплilчсtпиI.rиц п
uнJ иви lt пльн ы\ прс !,lpIl Jtи t,r : e.l., i ,} \. ! aI,oa. !.,!lllой
сфере деятельпостli (учАеlrле в лiо 1rссих хо
провсденrrк) ипспскцl]оIlLого коптро"lя. tlrrrрелитацаil
п лрочrr{ ýo[rllccrJr!li)

ф:tктически затрачеriного
Bpe teни ll cTolrмocTrr 1 ч/ч

спепиа-JIиста

з Регястрацлrя кяталожнь!х листов на выпускаемую
предприятиямtl-изготовйтсгlями продукций в
ЗiбайкаJrьском IrDae

500,00

4 Распрострднение офttцrrапьнь!х копий опубликоваЕных
нАцrlонаJrьных стаrrдартовl содержащихся в
федеряльяом информациояноOi фоrrде тех!r!rческ!!r
регламептов п станддртовt Il предоставленfiе
ппформдццп о lrtlx !ор!rдпческпм и фfiзпческим лЕцаDl

iilrформацfi оttные услугя
предоставляются по ценам,

опредёлеfiяым единым
Прейсч-рднтоv ir

заложенsым в Аис
(<Распростраt!енпе ГОСТ)

Прпмечание:
1. При повторной экспертизе ТД опr,lа]? 11роизводится дополните-]ьно по фактическй

затраченному времени исходя из стоимости человека _ часа специаписта, выполняющего
данную работу.

2. При внесении изменений в действ}+опýiю техяйческ),1о документацию (ТУ) оплета
производится по расценкам1 устаяовленньiм по проверке техllической документации па
соответствие требоваЕий действуоrцих НД в зависимости от объема вносймы]! изменений и
дополнений.

J. Цены даны беr )чеr" НДС:

2--
l/,ц|а-

Главный буlrах,l,ер

i)коuомиtт

Е.В.Конставтинова

E.A.M}rpofioBa


