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ДОПОJ,IЕЕЦИЯ В IIРЕЙСКУРЛПТ IIЛ ПОВЕРКУ СРЕДСТВ ИЗМЕРI
срf,дств IIзмЕрЕIlлlЙ, повЕркА KoToPbLx осушЕствJUlЕтся

оыьсти оБЕсIIЕllЕция Едцнствл IIзмЕрЕциli госу,
цЕIiтрлмrt мЕтрологии

BBccTl вдействше позпцпп с 0].0Е.2022г.

_ средства (змереЕпй вьцолсвЕые жшрвым курспвом п обозпачеяные *, входя. в перечепь средств п.мереIrпй,
повсрка которыr осущ€ствJIя€тся mлько !ккредптовая!ыми в облас.я обеспёчевпя елияства пзмерсвяй
Государствеяпым, регпояальяыми цеятрами цетрФогпп i
- в графе з l'тпп сред,тва пзм€реfiхй', где стоит прочерк, лшбо отсутсвует авФормацшя о тиле средства пзмеревий,Фсд,ст понпмать - ll тпп средства !змеренпй с полоб!ьши mалиФпкацпо"*"п 

"р""о"л"."";_ за сроqвость обсл}мвавия дополцительво взпмаетФ ýn)% от тарпфп ва работу (услугу);

- в случаc' еслп в прейскур&!то цеяа укязаца зя t паряметр, шка"Iу ! т.л. ,то цены поверок всох пардм€тров

- в с''учде, если в составс средства язмереяия несколько уалов (средс.в пзмерсв!й),то ц€ны цоверок вссх узлов

- цева поворкп средства измереший, впервые прелъяыяемого в ФБУ (Забдйкмьсшй ЦСМrr, и прп отс}тствпи
давного си в прейсrтравтс цен, рассчг.ывяФся в соотвсгствпfi с кмьrтляцrеii сто!мости одiого чяса работыспецrал ста , трудоемкосrъю рабоц устацавливпемой структурным подраздсJr€пием, выполпяюпrим р!боry, fiоформ"lяется (по жФааfiю Замзчпка) протоколом соглrп€пия одоmворной цеяеi

.-^цева 
в прейскураilте цеЕ указаяа прх услов!' окязавия уоryг (работ) яа оборудованип ц техп!ческой базе ФБУ'lЗабайкальскпй ЦСМ'l и не уqптьвает лополяптсльные расхолы Испол"_*;, 

"","""r,," " 
.""завием ус,ryг(работ)по меФу trахо,тденпя Закязчика (расходы по доставк€ поверочного оборудозаяпя, fiа про€зд д

у_слуг(работ) п обратно, по найму ,кхлого помеще цпя затрат рабоqего временп р,бопrпм(ов,Испо,Iпшгсля зя время проезда к мосту оказаЕпя уоtуг Фабот) ш обратно п иные рас!оды, связанпьrc со сл}rФбпойпое}дкой работнfiка(ов) и азанш уоrуг (работ) и ооратпо!

- зя определеIrие соответсrвия/не соотв€тсвпс СИ, применяемого в кrсссrве эталопа, уровпю r осударствепЕой(локмьпой) поверочпой схемы взимаетtя дололнштýtьпая платя в размере 30% от тар;Фа поверк( СИ.
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