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ФI].rl|:рлльноL БюддЕтноЁ учрЕщщниЕ ..госуддIствЕнныЙ lЕгиоil-АJъlшЙ IEHTP
\ ]д]\l l I]:]^I ltlll. \]Ll,гопог1.1и и и(]пытднl]L|i в злБлii!iд,]ьском крдЕ-

допоJIIiЕIIIIя в прЕЙск}?лItт нл повЕрку срЕдств
срЕдств измЕрЕнuЙ, IIовЕркА KoToPbLx осущЕствJIrtЕтся

ОШЦСТИ ОБЕСIIЕЧЕI IЯ ЕДЛIНСТВЛ ИЗМЕРЕН]Й ГОСУ.
IIпнтрА ми мF:гро.погии

Ввестц вд€йФв!е позqцпп с 10.10.2022r

поми2314,

tIапме!ован!с средств лзмереп,й
H]lc). Едс),

1 7 ] 5 6
из\lЕрЕния врЕNltrнп и члстоl,ы

. ]l,!оDFj r.Iя повсркв се.}я!ох€пов
}ll!I(]_] зlll Е0_08 .l180,80 50l6,96

, средсва rcмеревой вьцеленвые ,(прным Lyрсивом и обозначепньrc *, входят в переqепь срслств fiзмереяпй1
повсрка которых осущеФяется Toltbko аккредmованпым, в областп обеспеч€пия едхrrсгв' пзм.реяпfi
Госуддрстве.Iпымп регпональяыми центрами мстршогпя ;

- в графе 3 llТ!п срелmвя вмеренпйlt, где стоtrr прочерк, либо отс}тствует пвформацшя о ппе срелства и]мерсвий,
Фелvет пояямать - 'l тпп средств! язмереЕпй с подобяымц кsалшфкiционпымя прЕзнакамfi'';
- зl срочносъ обслу,{ивапйя допшпвтельво вз,млстся 50% от тrрпфа па работу (уФуry);

- в случаеJ еслп в преfiеýтапте цен! указана з! l парам€т, пкаJу It т.д. ,то цсны поверок всеl пsрамgц,оD

_ в Фучае! еФп в составе срсдств, пзмереlrпя я€сколько узJ,Iов (срелсв пзмереяпii),то цены поверок всо! узJIов

- лен. noвepK, средства пзмсрея!й, впервые прGдъямsемого в ФБУ (а.бяйкальскпЙ ЦСМ), п прл отс}тсrвип
дпяного СИ в прейскур!нте цен, рассчtmlвается в соотвегФпп с каJькуляцпей стохмоспl одпого часа рабош

я трудоемкостью рябоп устап&влиDаемой структурвым подряздел€пием, выполняющfiм рtботу, хоФормляФся (по ж€лаяпю Зяказчика) протоко!tом согляшввия о договорпой цеfiеi

- цеяа в прейсkтрант€ цсн укязава прtl усrtовиu ошзапшя усл}т (работ) па оборудова!пи и те!Еиqескоfi базе ФБУ
'iзабайк!льскЕй цСМп и Ее уч}rтъвает доfiолвmеJьные рпсходы исполнfiтеJш, связаlllые с оцsзапх€м уФуг(работ)по месту пахо,кде,'пя заказчпка (рацоды по лос-вке поверочяого оборудоваЕия, ца Fровд ло места овпвпя
услуг(рдбот) п обрятяо, по ядйму ,мло.о помещеяия, с}точпые, компепсацlя затрат рабочего врсмеяп рtботппка(ов)Исполв!те"rя за время просзда к месry ок,запия услуг (работ) , обратяо ! *ьl" р;о;д",, "u"r"""",e 

со сл},,*сбяой
поездкой р!ботни*!(ов) И занпя услуг (раоот) п обрапоj;

_ 3а определепие соответФпrн€ соответспия СИ, примешемого в кяч€с.ве эталопа, уровЕю Госудiрсrвеяпой
(локзльной) повероqllоfi схемы н|пмается дополпI|тельпая mпт! в ра]мер€ 30% от тприфя поверкш сИ.
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