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ФЕдрАjъноЕ БюдхЕтноЕ учрЕхдЕttиЕ .госудд?ствЕнньй рвгиоIlАJъныЙ IEETP
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дополнЕIlIt t в прЕЙск}?днт IIд IIовЕрку срЕдств
срЕдств измЕрЕцпЙ, повЕрIt{ KoToPbLx ос

оБ,IАсти оБЕсIIЕчЕния Ед{Iiствл измЕрЕцLrй
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Ввсстr в деfi.тв!е поlщ,tr с 24.08.2022г.

_ средсгвз !змеревrй вьцоIенные ,*ирпьп r}?сивом я обозЕiqепвыс *, вIодят в перечспь средgтв язмереtrrй,
поверm которых осуц€сшется только аккредmованпыми в обласm обёспеq€Еrя €д!пgп, пзмереппй
Государствеff!ымп регпопальным, цептрамп метрологпп ;

" в грдфе 3 'lТпп срелФа пrмерсяпй'|, где сmm прочерIt! ллбо отс}тствуст пIrформация о типе средствя хзмереяпй,
сл€д,ет пояпмать - ll тип средсва пзм€ренпft с подобяыми ква"IхфикяцаоцЕымп признакамиl';

- за сроч!ость обслушrвrЕш допоIнитеJьно sзшается $% от тярIlФд Е. работу (уýrуrу);

_ в слуспе, еслх в прейскураяте цева }тазапп за 1 парямшр, шк&,ry и т.д. ,то цеЕы поверок всех парrметров

- в с!т}чае, есш в соспвс средства пзмер€пия нескольt{о узлов (срOдств измеренrй),то цепы поверок всех }з.пов

- цеяа поверш срелlпl измеро$пй, вп€рвые предъяgляемого в ФБУ (Забяйх&tьсмй ЦСМ,, и прх oтc}"тcтBrrr
даввого СИ в прейскураrrс цев, рассчIlтывается в соответсгвпп с кяБr:уляцпеЙ cтoEмocnr одЕого qаса работы

и трудоемкостью работ, устанавливаемой Фруктурпым полразле.tеЕ!ем, выполняющхм работу, х
оформляется (по же"лм!ю Закiзчпка) протоколом соглаш€ш о договорной цеше;

- цеяа в прсйскураmе цеп указанs при усJовип ок!!rUUя ус-л}т (работ) пя оборуловrнцп и ftхЕичесt(ой бrзе ФБУ
"Забайкальс ий ЦСМП rl яе уqгrывает допол!r.€льные р!сходы Испо"Iпителя, бяз!Е!ы€ с омзанхсм уФуг
Фабот)по месту нахоr(денпя Закязчпка (рацоды по лосmвк. повероqпото оборудовапия, п, проезд д
усл}т(работ) и обратио, по яайму,килого помещепия, с}тоqцые, компGllсяц!я затрлт рабочего времепп работнякд(ов)
ИспФвитспя зя вр€м, проезд! к м€сry оказяшя усJrуг (рrбот) и обратпо п шные расхолы, связашяые со слу*ебной
поезд*ой работнпка(ов) И заЕия услуг (рrбот) ! обратпо);

- зя опреде9,Iенпе соопстствпrне соответств я СИ, пряменяемого в качествс этяло!!, уровяю ГосударсrвеЕ!ой
(локмьЕой) повероч!оЙ схсмы взимяется лополягrФьвая плата в рязмsре 30% от тарвФя поверкп СИ.
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Еапменовдеце средствхзмереп,i ЦеЕt (без

Едс),
руб, / сд.

Цсяд (с

Едс),

1 2 .] 5 6

тЕ]\lпЕрАтурныЕ IlзлlЕр!]нltя
]20L000 IlзмерUФь reмпераryры тм_12 з?45_73 1Е324,50 2l9E9,40

и]MEPEHIlrl врЕ\,tЕни п чАстоты
]-rlrl000 Прогрдммяо_дппарsтпьй комллекс !змерэЕяя

времен! п коорд!!ат с фФо п вЕдеофrксдц!ей 6219615 ,l824,00 5788,80

з]t]i000 )'стройство сtrпхроппзsцlп времеяв усв_3 64242-1б 7175,70 Е610,Е4
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