
УТВЕРЖДАIО
Ми

тарифов на работы и услуги, выпOлняемые те

0рганамлr L{ентрп по стандартизациIt и метрOлOгии при Мшнистерстве экономикIt и

коммерции КыргызскоЙ Рсспублики

Ns п/п Наименование работ (услуг) Стоимость услуги, сом

1 2 3

l

проведение лабораторных испытаний для выявленлlя

оtrасшоЙ для ?кизнИ и здоровья лIодей, животных и растенилi,

оlсружаrощей среды пищевойt пролукцииr тOварOв народнOг0

потреблевия, горlоче смазOчных материалOв,

машйliостроительной, электротехнической продукции,
подлежащей обязательному подтвер2кдению соответстаия, по

заявкам !t дOговOрам

i ис,пытания бумаги туаJIетной (20 образцов) 2083

z и()пыl,ания буr,ылок атеклянl{ых дJlя пищевых lкидкостей l 156

3 и()пыгания ваты медициtIской
a QaaLoLL

4 и()пытан ия ватинов холсто_прошивньш 298 l

5 иOп ытания декоративной косметики 294,7

6 и()пытания жидких парфrомерных излелий |264

7 иOпытания жидкости для снrlтия лака |26

8 иi)пытания зубной пасты з226

9 и ;пытания зубного порошка 1 593

i0 испытания зубных щоток з82

l исп ытания игрушек ме,галличесI(их с декорати вным покрытием 983

L/, испыта}Iия игрушек пластмассовых 9887

3 иQ1,1 ытания игрушек мягконабивt,tых 659

4 испытания игрушек надувных длл игры в воле 7.60

5 испытания изделий из дерева ДСll, ДВП, МДФ 3663

lб иOпытания излелий майоликовых з51 5

7 |исrrытания изделий из декоративного стекла 163 3

8 |иr:ltытания изделий,из пласljических масс z7|4

9 и{)пытания изделий caнTexHllLIecKиx 2з96

20 иlэrlытания изделий из фарфора и фаянса 3 564

zI иопытания картона и брrаги 2441

22 испытаний клеенки столовой 2844

2з испытаний кожи искусс,гвенной 2306

24 испытаний кожи натурмьной |3,72

25 испытаний кожгzuIантерейных изделий 7|6

26 испытаний кожсырья и овчиljы невыделанной 9029

a1 испытанийJолпаков алIоминевых с перфораuией 659

28 испытаний краOки водно-дисперсионной 19з 0

29 испытаний крема для обуви l l93

30 иiспытаний крем косNlетиче.ский 5870



зl испытаний крышек металлических дJIя стекJIянных банок ( 20
образцов) l051

з2 испытаний лака для волос б55
JJ испытаний лака маникюрного |22
з4 испытаний ленты клеевой на бумажной основе 25з8
з5 .испытаний линолеума 27,72

зб lиспытаний мыла хозяйственного, туilлетного твердого 8з8 l
эI tаспытаний нафталина l 075
38 l,tспытаний обоев 599
з9 зOlз
40 tаспытаний овчины и шкуры выделанных з4з4
41 t.tспытаний олифы з256
42 l.tспытаний пакетов и мешков из полимерных материrlлов зз75
4з tлсгlытаний пластилина (7 цветов) 2614
44 llспытаний пленки из полимерньж матери€tлов, клеенка столовая 2з62
45 ltспытаниЦ плитки керамической lбl1
46 с:пособа производства ,762з

47 llспытания посуды метал.пической ll214
48 лlспытания препарата для химической завивки 2з4
49 лlспытания пряжи ,7290

50 лlспытания п)/ха и шерсти 3 l86
51 лlспытания растворителей /646-648 lзl4
52 лlспытания ручек автоматических шариковых 558
5з Llспытания серы технической з546
54 l,tспытания соды кальцинированной 20з4
55 t4спытания соски l026

56 испытания товаров бытовой химии, средства синтетического
tлtоющие порошкообразные 6894

57 иlспытания товаров ш{9д!ц!ц ]Црадей (объем выборки 80 штук) 828
58 иlспытания ткани 15642
59 иlспытания трикотажа 9з42
60 испытания узл9в пишущих (стержни) 20 образuов 360
бl и,спытания чулочно-носочных изделий (не менее б пар) l 890
62 испытаниJI lJIампуней на основе СПАВ l 800
бз исптыния шпагатов (10 бабин) 1,782
64 испытания эмалейо лаков 4з92
65 испытания ацетона ,720

66
испытания моющих растворов на основе хJIоросодержащих

растворителей
7з8

67 испытания водного раствора после ополаскивания белья 252
68 испытания пластмасс ячеистых и эластичных |260

69
испытания мешков джутовых, кенафных, пеньковых и из смеси
э,гих волокон в различных сочетаниях б12

,70 испытания дисперсии поливинил ацетатн€ш гомонолимернм
грубодисперсная 558

71 испытания масла из пJ]9д99!цt ]!осточек и орехов миндЕlля зз12
,72

исптыния кондиционирование образцов l458
lз и спытания парфюм9рно-косметической продукции 5022
74 испытания определения токсичных элементов 5904



75

испытания на газохро

формальдегида, ацетаJIьдегида, дибутилфталата и Других
органических веществ в водных вытяжках из матери€tлов

рalзличного состава

l 5300

76 .испытание определение токсичности 6444
77

78

оформление протокола исцытания дIя всех видов продукции 2з4

.приготовление растворов lця всех видов испытания 180
79 ]\{ытье химической посуды дIя всех видов испытаний 162
80 ]азмерение напряженности электростатического поля 720
81 rэбработку розультатов для всех видов испытаний 1z

82
анztлиз протоколов испытаний, оценка соответствия продукции
установленным требованиям 60з

продукции
83 определение массовой доли белка з1|4
84 определение н€lличия жиров немолочного происхождения 4914
85 определение содержания цезия Cs- 1 37 1944
86 определение содержания стронция Sr-90 |944
87 определение сахаров в меде 2754
88 определение диаста}ного числа в меде 2214
89 ()пределение оксиметилфурфурола в меде 1944
90 ,азохроматографическим методом 4644

9l сtпределение содержания токсичных микропримесей
газохроматографически м методом 5904

92 с|tIределение сахаров в винах, виноматериЕuIах и коньякitх з474

9з определение высших спиртов в винах, виноматериалах и
коньяках 40l4

94 о пределение крепости водок ар9ометром l 584
95 определение щелочности водки |674

96
измерение массовой доли общего €вота по Къельдалю и
определение массовой доли белка 2754

97 определение влаги и с}.{огс] вещества l404
98 определение жира в молочных продуктах 1224
99 9пределение массовой доли жира в кондитерских изделиях з024
100 определение нитрита в мясIJых продуктах 1674
101 определение нитратов в овощах 5994
102

I0з

определение микотоксинов с помощью ВЭЖХiМС 7254
определение содержания хлороорганических пестицидов
газожидкостной хроматограф ией 5760

04 определение содержания кофеина методом ВЭЖХ 5400
05 о пределение микотоксина патулина 49l4
06 определение содержания афлатоксинов В 1 491'4
07 о]пределение остаточных количеств фосфороорганических 6|74
08 оllределение охратоксина жидкостной хроматографией 49]l4

109

110

11l

определение содержания зеараленона методом вэжх 49|4
определение содержания дезоксинв€lленола методом жидкостной
хроматографии 49l4

определение содержания афлатоксина М l 491l4
112 определение жесткости воды 818
llз оIlре4еление сухого остатка воды 548
l14 определение рн воды 548
l15 оltределение гидрокарбонат-ионов в воде 548
l16 оrlредление сульфат-цонов в воде 548



1l7 0пределение ионов кzlльция и магния в воде 728
l18 lf,пределение ионов натрия в воде 548
ll9 l)пределение ионов к€lJIия в воде 278
120 ()пределение нитрит-ионов в воде 548

0пределение нитрат-ионов в воде 548
l22 0пределение ионов аммония в воде 458
l2з 0пределение ионов железа в воде l 548
l24 ()пределение перманганатной окисляемости в воде l 548
|25 ()пределение мышьяка в воде 1 548
26 определение бромид-ионов в воде l 548
2,7 определение йодид-ионов в воде 1 548
28 ()предел9ние хJIорид-ионов в воде l458
29 определение фторид-ионов в воде 1 548
з0 сlпределение ГМО 7488
31 ()пределение содержания антибиотиков методом вэжх 5454
з2 с)пределение остаточных количеств тран-жиров 6\,74

l33
определение микробиологических показателей в пищевьж
продуктах 2,172

|з4 с|пределения свинца 1764
l35 с|пределение кадмия |]64
l36 с,пределения мышьяка l764
lз7 9пределение ртути 1764
lз8 определение железа 4464
1з9 определение олова 4464
l40 определение цинка 4500
l4l определение йода 4500
142 определение хлорид? натрия 4500

проведение испытаний нефтепродуктов:

14з
Г[рием электронной заявки (online) на испытания нефтепродуктов
(через систему "Единое окно"). Анализ Н! на продукцию.
принятие решения о возможности проведения испытаний.

2,70

|44

ltрием заявки (offline) Еа испытания неф@
на продукцию. Принятие решения о возможности проведения
испытаний.

2lб

l45 ClTBeT на письмо, запрос (l gтраница) 2,70

l46 Консультация по испытания м нефтепродуктов. ЭкспертиБ
документов.

по факт, затраченному времени (сгоимость н/ч)

l4,7 Подготовка посуды для отбора проб. 180
испытание бензина автомобильного

148

llрием, регистрация пробы. Подготовка пробы к испытаниям
(фильтрование, обезвоживание, гомогенизация,
термостатирование)

2,70

l49 Массовая доля серы. Ламловый метоi 9,12

l50
массовая доля серы. Метод определения содержания серы
рентгенофлуоресцентной спектрометрией l260

151

Массовая доля серы. Метод определения содержания серы-
рентгенофлуоресцентной спектрометрией с дисперсией по длине
волны

l 530

l52
uоъем ная доля бензола. Опеределение содержiнияъБнББ
газохроматографическим п!етодом 3600

l5з з600
|54

155

Объемная доля ароматических углеводородов
газохроматографическим методом з600
Объемная доля олефиновых углеводородов
газохромвтографическим методом 4554



156 iэктановое число по исследовательскому методу 4500
157 Октановое число по мотроному методу 4500
158 ,Щавление насыщенных паров (по Рейлч) 8l0
l59 ,Цавление насыщенных паров (дSVР) и (DVPE) l260
l60 ]{онцентрация железа l152
lбl I(онцентрация марганца |440
|62 I(онцентрация свинца |440

l63 Определение N-метиланилина методом капиллярной газовой
цромотографии

з780

|64

.)бъемная доля оксигенатов:

3600

метаноJIа
- этанола

изопропацола
- третбутанола
- изобчтанола
- эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле

- других оксигенатов (с темпераryрой конца кипения не выше
2l0"c)
[lспытание бензина, бензинов-РастворптелеЙ и других
дщкqкццящих нефтепродуктов

l65 fIлотность при 20"С (ареометр) l80
|66 fIлотность при 15"С (ареометр) 252

|6,7
опрелеление плотцости, относительной плотности и плотности в
гвадYсах APJ цифровым шIотЕомером l80

68 ()ракционный состав (до 5-ти точек) |260
69 L(BеT, механические примеси, вода (визуально) 288
70 Е|нешний вид (визуально) з06,ll LIBeT по Сейболту 720
72 L.одержание водорастворимых кислот и щелочей бз0
,7з J\4ассовая концентрация свинца 1674
74 Коррозия медной пластинки 900
,75 К.ислотность 720
"76 Концентрация фактических смол (промытых) 17l0
77 N{аксимальный индекс паровой пробки (испаряемость) 180

l78 Оформлеrrие протоколов испытаний дгIя всех видов продукции
270

1,79

}'казание мнений, интерпретаций, нормативов по Н.Щ в
отношении результатов испытаний объектов и их применения
испытаний дгrя всех видов продукции

180

180
У'казание метрологических характеристик (погрешности)
резvльтатоВ испытаниЙ дJlя всех видов испытаний ** 180

181 Nlыгье химической посуды д,Iя всех видов испытаний l80
испытание топлива дизельного и топлива для реактивных
дц!,tгателей на l вид прод},кции

l82
Прием, регистрация пробы. Подготовка пробы к исп"Irа"ия"
(фильтрование, обезвоживание, гомогенизация,
термостатирование)

2,10

l8з

l84

[V[ассовая доля серы. Ламповый метод. 972
массовая доля серы. Метод определения содержания серы
рентгенофлчресцентной спектрометрией 1260

l85
массовая доля серы. Метод определения содержания серы
рентгенофлуресцентной спектрометрией с дисперсией по дJIине
волны

l 530

l86 l',эмперат},ра всаышки в закрытом тигле no Пенсп"ПйБнЫ ,720

87 Фракционный состав (до 5-ти точек) 1260
l88 Фракционный состав (дополнительные точки перегонки) 54



189
Массовм доля полициIOIических ароматических углеводородов
методом ЖХ 5400

190 I_{eTaHoBoe число 5040
191 смазывающая способность 1 800
192 Предельная температура фильтруемости 990
l93 Кинематическая вязкость при температуре минус 40"С 8l0
l94 Кинематическ€UI вязкость при температуре минус 20"С ,720

195 ](инематическая вязкость rIри темпераryре 20"С б12
l96 ltинематическЕи вязкость IIри температуре 40"С 630
l97 'Гемпература начаJ,Iа крист€lллизации 810
198 'Гемпература помутнения 8l0
199 'Гем пература застывания ,756

200 содержание механических примесей и воды (визуально) 270
201 I{BеT по Сейболту 720
202 ()бщее загрязнение бз0
20з концентрация фактических смол парореактивным методом l7l0
204 концентрация фактических смол выпариванием в струе воздуха 900
205 Концентрация фактических смол (по Бударову) lз4
206 Механические примеси и загрязнения 080
20,| Механические примеси 530
208 Массовая доля меркаптановой серы l70
209 Удельная электрическчи проводимость з60
210 IIлотность при 20ОС (ареометр) l80
211 [Iлотность при l 5ОС (ареометр) 270

2l2 определение плотности, относительной плотности и плотности в
градусах APJ цифровым плотномером l80

2|з Водорастворимые кислоты и щелочи 630
2\4 I,1спытание на медной плас.гинке 810
215 Коррозия медной пластинки 900
2|6 l(авление нqсыщенных паров 810
2|1 Кислотность 720
2l8 Кислотность l 080
2l9 Массовая доля воды методом дистилляции 810
220 Массовая доля воды (по Фишеру) 1 080

221
определение высшей теплоты сгорания и вычисления низшей
теплоты сгорания 1 800

222 Взаимодействия с водой (визуально) 450

22з оформление протоколов испытаний для всех видов продукции
2,70

224 I\1[ы,тье химической посуды для всех видов испытаний 180
испытание мазута, топлива печного, судового топлива и др.
темных продуктов переработки нефти на 1 вид продукции

225
прием, регистрация пробы. Подготовка пробы к испытаниям
(фильтрование, обезвоживание, гомогенизация,
термостатирование)

з60

226
]!Iассовая доля серы. Метод определения содержания серы
рентгенофлyоресцентной спектрометрией l 080

227 Температура вспышки в закрытом тигле 810
228 Температура вспышки в открытом тигле 900
229 Выход фракции, выкипающей до 350"С (вакуум) 2880
2з0 Фракционный состав l620
2зл Содержание сероводорода l296
2з2 Массовая доля воды методом дистилляции 990
zээ Массовая доля воды (по Фишеру) 1080



2з4
определение высшей теплоты сгорания и вычисления низшей
]|qIlцоты сгорания l 800

2з5 'Условная вязкость при 80'С 702
2зб 'Условная вязкость при 100"С 720
Zэl Кинематическая вязкость при температуре 50"С 720
2з8 ](и нематическ€ц вязкость при температуре 80.С 8l0
239 l(инематическая вязкость при температуре l 00'С 8б4
240 'Гемпература застывания 720
24l Механические примеси и загрязнения 1з]'4
242 Определение коксового остатка l260
24з Ilлотность при 20ОС (ареометр) 468
244 IIлотность при l5'C (ареометр) 621
245 I_{BеT по Сейболту 900
246 I]одорастворимые кислоты и щелочи 720
247 Il1спытание на медной пластинке 810
248 Массовая доля воды 990
249 Оформление протоколов испытаний дJIя всех видов продукции 2,70
250 I\lытье химической посуды для всех видов испытаний з60

I|спытание масел моторных, базовых и масел
!цец.назначения на l вид пподчкции

25l
[Iрием, регистрация пробы. Подготовка пробы к испытаниям
(фильтрование, обезвоживание, гомогенизация,
термостатиDование)

270

252
массовая доля серы. Метод определения содержания серы
рентгенофлуоресцентной спектрометрией l 080

25з 1'емпература вспышки в закрытом тигле б12
254 1'емпература вспышки в открытом тигле ,720

255 Т'емпература сqмовоспламенения 900
256 Т'емператчра кипения при давлении l01,3 кПа (7б0 мм.рт.ст.) 990

)одержание селективных растворителей :

257 N- метилпирролидона 4500
258 ; фqцола 2520
259 _ крезоJа 2520
260 : фурфурола 900

26l
Определение полихJIорированных бифенилов (РСВ) и
рqдственных соединений. 4860

262 lЩелочное (кислотное) число l 080
26з '['емпература застывания 720
264 К,ивематическая вязкость при температуре 20"С, 40"с, 50"с 540
265 К,инематическая вязкость при температуре 100"С 630
266 I,ilндекс вязкости |260
26,7 Содержание воды 990
268 Содержание воды (по Фишеру)

1 080
269 С одержание механических примесей l314
2,10 Содержание механических примесей |440
2,1l Плотность при 20ОС (ареометр) 468
272 о,пределение плотности цифровым плотномером l80
27з Ц,вет по Сейболту, ЦНТ(АSТМ) 900
274 Внешний вид 360
215 Содержание водорастворимых кислот и щелочей 594

276
Массовая доля свободных органических кислот и свободнЬТ
ш,елочи в пересчете на NaOH 990

277
массовая доля механических примесей с разложением соляной
кl.tслотой l440

278 Испытание на медной rlластинке 810



279 Прозрачность при 5"С 450
280 Оформление протоколов испытаний дIя всех видов продукции 270
28l _Мытье химической посуды для всех видов испытаний 270

Испытание жидкостей специальных (охлаждающих,
незj|мерзающихl тормозн ых)

282
Прием, регистрация пробы, Подготовка пробы к испытаниrIм
(фильтрование, обезвоживание, гомогенизация,
-гермостатирование)

270

28з Гемпераryра кипения при давлении 101,3 кПА (760 мм.рт.ст.) 900
284 Ге м пература нач€LIIа крист€tллизации l 080
285 одержание механических примесей (визуа-гtьно) 270
286 l]одородный показатель (рН-метрический) 504
28,| Содержание метилового спирта ГХ-методом 3780
288 l}нешний вид 270
289 ]lлотность при 20ОС 297
290 ]lоказатель преломления з24
291 I_I{елочность 720
292 I(инематическая вязкость при 50"С 486
29з I(инематцческая вязкость при 70"С 486
294 I(ицематическая вязкость при 1 00'С бз0
295 Массовая доля воды 990

296
Оформление протоколов испытаний дIя всех видов продукции

2,70

29,| Мытье химической посуды для всех видов испытаний з06
Испытание горюче-смазочных материалов (ГСМ) и
()пециальных жидкостей на смазкш на 1 вид пDодукции
смазки пластичные

298
1рием, регистрация пробы. Подготовка пробы к испытаниям

фил ьтрование, обезвоживание, гомогенизация,
,еDмостатиDование)

270

299
Массовая доля механических примесей с разложением соляной
кислотой l440

300 массовая доля воды 990
30l [}нешний вид зб0
з02 Температура каплепадения ,702

з03 [lенетрация при 25'С с перемешиванием (60 двойных тактов) 8l0

з04
Массовая доля свободных кислот в пересчете на олеиновую
кислоту, массовая доля органических кислот, MaccoBuut доля
rцелочей в пересчете на гидооокись натDия

990

з05 Коллоидная стабильность 1 l70

з06
Оформление протоколов испытаний дIя всех видов продукции

270

з0,7 Мытье химической посуды для всех виJIов испытаний з06
испытание продукции машиностроения:

308
гIроведение испытания продукции по параметрам
электромагнитной совметимости на измерение уровня
цапряженности поля радиоIIомех

2ззз

з09

проведение испытания продукции по параметрам
электромагнитной совметимости на измерение уровня
напряжения поля радиопомех

1l25

зl0
гtроведение испытания продукции по параметрам
электромагнитной совметимости на измерение уровня
напряжения кратковременных радиопомех

783

зll
IIроведение испытания продукции по параметрам
электромагнитной совметимости на измерение уровня
напряжения на антенных гнездах приемников

608

з|2 испытаниJI мебели:
органолептический контроль 2з8
испытание пружинных блоков, мягких элементов на
долговечность 95зз



з56
,ия гкость мягких элементов з56
устойчивость, статическ€ш прочность навесных боковин l 19з
,1олговечность сиденья, спинки, боковин, сп€tльного места 1 193

11рочность основания дJIя хранения постельных принадлежностей 475

l/стоЙчивосТь, статическая прочность сиденья, спинки. Ударная. 954
0татическм прочность, подлокотников в боковом напрвлении и
lrод действием вертикальн9й нагрузки 4,7 5

()татическаJI прочность ножек 2з8
lолговечность сиденья, спинки 38l2

llолговечность деревянных стульев l 193
l[олговечность поворотных спор 954
l(олговечность опор качения, кресел и стульев 954
лtспытание кроватей на прочность и доJtговечность 2з81
!lспытание детских трансформируемых стульев на устойчивость,
IIрочность kapkacal проtlожки l 786

испытание стульев ученических и детских на метutллокаркасе на
у,стойчивость, прочность крешIения сидения и накладной спинки
к каркасу

1429

испытание стульев ученических и детских деревянных на
ур!ойчивость. прочность и долговечность 2023

испытание детских кроватей с ограждением тип l на
устойчивость. долговечнооть, прочность стоек огDаждения

2,140

испытание детских кроватей тип П на долговечность и IIрочность
2142

испытание дв}O<ярусных кроватей на устойчивость и
долговечность 2860

зlз испытания корпусной мебели:
испытание на прочность деформируемость корпуса и прочность
основания корпусноЦ мебели, устойчивость 954
испытание двери с вертик€lльной осью вращения на прочность,
жесткость и долговечность крепления з812
испытания двери с горизонтalльной ocbkr вращения на прочность,
ж:естцость и долговечность крепления 2502
испытние дверей рЕIздвижных на прочность, жесткость и
долговечность крепления 2502

испытание ящиков выдвижных /полуящиков/ на прочность,
долгвечность и усилие вцIдвигания 4,766

I,IrЭпыТания выдвижных штанг на прочночть и долговечность 4529
испытание стационарных штанг на прогиб и прочность
штангодержателей 4,7 5

|пlрочность корпуса и крепления подвесок настенных изделий 954
испытание обеденньтх столов на устойчлtвость, прочность,
жесткость и долговечность под действием горизонтальной
нагрчзки

2860

испытание обеденных столов на устойчлIвость, прочность,
жесткость и долговечность под действием вертик€lльной нагрузки 4289

испытание письменных столов и журнальных на устойчивость,
пl)очность, жесткость и долговечность под действием
гсlDизонтальной нагрузки

ззз7

испытание письменных столов и журнЕtльных на устойчивость,
прочность, жесткость и долговечность под действием
вертикальной нагDузкц

4289

и()пытание опор качания столов на долгс)вечность 202з
исгIытание детских столов и столиков туtlлетных на
чстойчивость. прочность, жесткость и дсlлговечность

2142

и()пытание ученических столов и лля ччитепя 2621.
испытание стола пластмассового на устойчивость, прочность и
д(}лговечность 2381



испытание стула пластмассового на ус,гойчивость, прочность и
лолговечность

з2|8

зl4
проведение испытания станков деревообрабатывающих,
кормоизмельчительных, электроточил, ручных электронных
машин, дрелей и проч. (3 образца)

з920

зl5
проведение испытания барабана тормозного, диска тормозного,
гильзы дrя ВАЗ, ГАЗ, Москвич и т.д, (3-4 образча), слесарно-
монтажный инстDумент (5-1 0 обоазцов)

,71з

з16
проведение испытания для батареи аккумуляторных свинцовых
стартерных (6 обпазцов)

5299

3\1
проведение испытания дJlя выкJIючателей. Разветвители. Вилки.
Розетки. (5-20 образцов) з809

зl8 trроведение испытания для изделий керамических.
Умыва.llьники.(3 обпазца')

l544

зl9 проведение испытания на изделия керамические. Унитазы. (3

образца)
2,7з2

з20
проведение испытания на изделия керамические. Бачки смывные.
(3 образца) з445

з2l проведение испытания на изоляторы керамические до l000 В (5
образцов) 3089

з22 11роведение исц!Iтания телерадио аппаратуры и т.tI. 2257

з2з
проведение испьIтания электрческих к)хонных машин, пылесосы,
маслобойки, электро бритвы (3 образца) 3208

з24
llроведение испытания машин взбивально-месильных (3 образца)

2380

з25
I]роведение испытания на ножи кухонные универса.ltьные (5
образцов) |,732

з26
lIроведение испытания перекJIючателей кухонных плит ТПКП и
ГПКП-М. Переключатели мощности П_МЭ (l0 образцов)

3805

з27
IIроведение испытания плитки электрические (3 образца+5
образцов на пожарную безопасность). IIлиты электрические (3

обоазца+3 обDазца на пожаDнчю безопztсность)
1з45,7

з28
проведение испытания предохранителей плавких силовых
llизковольтных на наI]ряжение до 1000 В

2160

з29
IIроведение испытания примусов туристских, нагревательных
IIоверхностей (3 образца)

l611

330
проведение испытаниrI проводов и кабелей (3 образча от трех
катушек) lз,79

33l
IIроведение испытаний светильников пOтолочных, цастенных,
Itапольных. подвесных. настольных (3 обоазца)

2020

ээz проведение испытания стирzlльных маIJIин, холодильников
бытовых, посудомоечных машин (3 обпазца)

7380

з33
проведение испытания тонированньж стекол автомобильньш (6
образцов) l1з

зз4
проведение испытания трансформаторов сварочных /ТСБ/,
выпрямителей сварочных (3 образца) 4999

зз5
проведение исlrытания удлинителей тиlrа УЖ и УХ (5 образцов)

з928

ззб проведение испытания утюгов электриIlеских (З образца) 690 l

зз,7
проведение ис[ытания цетрифуги лабораторные РС-6, ОС-б, Опн.
З (З образца)

5944

з38
IIроведение испытания шинковки, дJIя истирания овощей (5
образцов) 896

зз9 IIроведенце испытан}ш шкафы пекарские (3 образца). 5470

340

проведение испытания шкафы электрические жарочные (3

образца+3 образца на пожарную безопасность). Шкафы
сушильные, Микроволновые почи, хлебопечьо йоryртнича (3

образца).

9284

з41' rIроведение испытания шнуров армированных (5 образцов) 2380



з42
проведение испытаниЯ элетродвигателей типа АмАТ 80, ДАО и
АЕР (5 обрzвцов) 5353

J+J
проведение испытания электроды покрытия метчUIлические дIIя
рyчной сварки(20 образцов) 124,|

з44 проведение испытания элетрозажигалки (5 образцов) 3092

з45
проведение испытаний электрокипятильников, электрочайников
(ЭПО, ЭПМ) и т.п.(З изделия) 267,7

з46
проведение испьIтания электрокотлов, электронагреватели (3
образца) 8575

з47
проведение испытания электронагревателей трубчатых тэн (5
образцов) 2972

348 роведение испытания электронасосов (з образца) 262l

з49
проведение испытания электрообогревателей: кондиционеры,
воздухоочистители, фены и т.п, (3 образца*5 образцов на
пожаDную безопасность)

l2859

350 проведение испытания талей электрических l084

з51
проведение испьtтаний оборулования продовольственного,
производственного. медицинского 3555

з52 проведение испытаний лампы электрической (l0 образцов) 82l2
з53 проведение испытания холодильных витрин (з образца') 654,|
з54 проведение .испытания телефонных аппаратов (3 образца) 648

з55
проведение испытаний на инструменты медицинские
мета,rлическ,ие (З обрqзца) |206

з56
проведение испытаний на линзы очковые астигматические и
стигматичесщие (20 образцов) бззб

з57
проведение испытаний на аттестацию испытательного
оборулования (климатические камеры, ударные стенды,
вибрационные стенды и т.п)

990

358 климатические камеры 540
з59 вибростенд

2,70
з60 ударный стенд 450
361 оборудование информационной технол<tглrи 2з04
з62 влагостойкость ( 2 суток) по видам продукции 5004
збз оформление протокола испытаний для Е}идов продукции 2з0

Сертификация продyкции
з64 Сертификацt4я продукции по схемам 6.6а.7 2124
з65 Сертификацlая продчкции по схеме 1 ,2, ji,4 , 5 , 2а. За. 4а з 150
з66 Сертификачl{я продукции по схеме 8 l404
367 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 2826

з68
инспекционный контроль за сертифицированными услугами по
схемам 1.2.3,4,5.6

l 530

з69 |Сертификацlr" y"nyi uo 
"*емам 

1 ,Z,З,4,:;ý 2646

370
признание зарубежных сертификатов соответствия на
продYкцию

|044

регистрация декларации о соотвествии продукции по
техниче)ским реfлементам Тамоlrlенного союза ЕАэс

з,71 регистрация декларации о соотвествии продукцию по
Техническим реглам9нтам Таможенногсl союза ЕАэс

24з0

з72 сертификация продукции по Техническим регламентам
Таможенного Союза/ЕАЭС по схемам l c.l0c

9054

эlэ сертификация продукции по Техническим регламентам
таможенногсl Союза по схеме 2с

l0224

з74 сертификация продукции по Техническим регламентам
Таможенногсl Союза по схемам 3с,4с

6264

з,75 сертификация продукции по Техническ|{м регламентам
Таможенногсl Союза по схема\4 5с, 7с

1452

з,76 Сертификация продукции по ТехническI{м регламентам
Таможенногсl Союза по схемам бс, 8с

6624

эll сертификация lrродукции по Техническl{м регламентам
таможенного Союза ло схеме 9с

4644



з78 Сертификаrrия продукции по Техническим регламентам
таможенного Союза по схеме l lc

1074

з,79 Сертификаrшя продукции по Техническим регламентам
Таможенного Союза, инспекционный контроль по схемам lcr2c,
5с.6с.7с. 8с. lOc. 1 lc

76з2

Сертификация продукции "Халал"
з80 Сертификаtция продукции "Халал" по схеме 2.З.4.6.6а 7 164
38l Сертификаrtия ltродукции "Халал" по схеме 2а,За,4а |4526
з82 Сертификаrlия продукции "Халал" по схеме 5 l62зб
38з Сертификаrtия продукции "Халал" по схеме 8 2484
з84 Сертификация услуг "Халал"на предприятиях сфоры

обслуживания, услуги туристско-экскурсионного комплекса по
схеме l

9l44

385 Сертификация услуг "Халал"на предприятиях сферы
обслуживания, услуги туристско-экскурсионного ком[лекса по
схеме 2.3

1 5066

386 Сертификация услуг "Халал"на предприятиях сферы
обслуживания, услуги туристско-экскурсионного комплекса по
схеме 4.5

l 7658

з87 Сертификация услуг "Халал" на предп[)иятиях сферы
обслуживания, услуги торговли по схеме l

8l36

388 Сертификация услуг "Халал" на предп[)иятиях сферы
обслуживания. услуги тоDговли по схеме 2

15l92

з89 Сертификация услуг "Халал" Еа предприятиях сферы
обслуживания. услуги торговли по схеме 4.5

18918

390 Сертификация услуг "Халал" на предприятиях сферы
обслyцqивания, услуги торговли по схеме 6

з348

39l Сертификал:ия услуг "Халал" на предприятиях сферы
обслуживания, услуги торговли по схеме 7

6552

з92 Сертификаu,ия услуг "Халал" на предприятиях сферы
обслуживания, услуги общепита по схеме 2

| |0,7,7

з9з Сертификал:ия услуг "Халал" на ltредприятиях сферы
обслуживания, услуги общепита по схеме 4.5

1 3806

II
Поверка или калибровка средств изплерений по заявкам и

договорам, с выдачей документа соответствующей формы
Измерения температурных и теплофизпческих величин

з94 Аспиратор з41
з95 водосчетчики всех типов 205
з96 Граудировка термоэлекгрических преобрщователей через 10О от

0о пп 100оС

666

з9,7 Гралуировка термоэлектрических преобразователей МК, ХК,
ХА через 20О от -200О до 0ОС

616

з98 Граулировка термоэлектрических проебразователей ХА, ХК,
ПП через 20о от 0о до l00oC

225

з99 Граулировка термоэлектрических проебразователей ХА, ХК,
ПП через 50О от 0О до 1200ОС

з206

400 Градуировкil ротамеlpов 522
401 Диафрагп,lы камерные 458
402 Щифмано ме,гры-расходомеры 5зб
403 Задатчики давления дзД-0,4 и аналогI{ 586
404 Задатчики давления АЗД-2,5; АЗД-4 LI аналоги l202
405 Задатчики давления АЗДГД-l6, АЗДГ-60, АЗДГ-600, АЗДГМ-

60, АЗДГМ-600 и аналоги
l82,7

406 Задатчики д(авления ВоЗДУх-25 0, ВоЗДУх-2,5, ВохДУХ-6,3
и анчIлоги

2,740

40,7 Логометры, милливольтметры, регулятOры температуры 100
408 Милливолы,метры с компенсатором температуры 214
409 Мосты и пt)тенциомеj]ры автоматичесrкие кл.0,5 и ниже 153
4l0 IIирометры СМОТР}{Ч-40 и аналоги 777



411 Пирометры и микропирометры оптические ДОП-'72ОМП,
вимп и анапоги

2285

412 Пирометры оптические от 800 до ЗOС|OОС, ПРОМИНЬ и ан€шоги 961

4lз Пирометры яркостные рабочие от 800О до З2O0ОС, ОППИР,
ПРоМИнЬ и анаJlоги

84,|

4l4 Потенциометры и мосты автоматические шt.0,25
миллиамперметDы

205

4l5 Преобразователи термоэлектрические медьконстантановые 2, 3
ptrЗp.

2429

4lб Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые
образцовые 2,З разр.

88з

417 Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые
вабочие

519

4l8 Преобразователи термоэлектрические рабочие свыше lЗOOоС |657

4|9 Преобразователи термоэлектрические рабочие от -200О до 0ОС 222

420 Преобразователи термоэлектрические рабочие отOО до l200oC l55

42l 11реобразователи термоэлектрические рабочие от 0О до 300ОС з47

422 I)егуляторы темпераl,уры |42
42з Телескопы радиационного пирометра образцовые ТЕРА-50 и

аналоги
|28з

424 Телескопы радиационного пирометра рабочие ТЕРА-50 и
аналоги

з19

425 Термометры манометрические пок€вывающие и
регулирующие

l1l

426 Термометры манометрические самопишущие |,72
42,7 Термометры полупроводниковые от ЗС) до l200 С 986
428 Термометры полупроводниковые от ЗС) до 70оС, от 70 до l20oC 494

429 Термометры стеклянные лабораторные образцовые 3 разр. 26,7
430 Термометры стекJIянные лабораторные рабочие 23з
4з1 Терrytометры стеклянные метастатичесlкие образцовые 575
4з2 Термометры стеклянные метастатичесjкие рабочие 171
4зз Термометры стеклянные минусовые сlбDазцовьте l202
4з4 Термометры стеклянные минусовые рабочие бlб
4з5 19рмометры стекJIянные технические от 0 до ЗOOОС 58
4зб Термомеr,ры стеклянные технические от0 до 100ОС бl
4з7 Термометры цифровые Ф-266 и анало]ги l17,7
4з8 Термометры цифровые до 100оС ТТЦ и ан€uIоги 1 283
4з9 Термометры цифровые до 300ОС ТТЦ и аналоги 205,7
440 TepMoMeTpbn электрические, цифровые и стрелочные рабочие lб1

441 Термометрыt медицинские электронные l62

442 TepMqMeTpbn электроконтактные 89
44з Термопреобрuвователи сопротивления платиновые и медные

рабочие неразборные
466

444 ТермопреобрЕвователи сопротивJIения платиновые образцовые

2эазр. от -200О до OuC

4569

445 Мановакуумметры грузопоршневые до 2.5 кгс /см^2 1 069
446 Мановакуумметры жцдкостные U-образные 133
44,7 Манометры электронные дистанционные МЭ.Щ и ан€Iлоги lJJ
448 Манометры грузопоршневые с комплектом гирь свыше б0 кг

2^З разр,
855



449 манометрыl грузопоршневые с комплектом Грузовдо 60 кг 666
450 Манометры кислородные, самопишущие 89
45l Манометры с наклонной трубкой ММН-240 и аналоги 400
452 Манометры с унифицированным выходом зl9
45з Манометры сверхвысокого давления 89
454 Манометры, вак}умметры образцовые кJI.0,15 и 0,25 428
455 MaHoMeTpbJ образцовые кл. 0,4 214
456 Манометрь!, вакуумметры, мановакуумметры технические JJ
457 Манометры электроконтактные контрольные,лабораторные кJI.

0.6 с дистанционным управлением
44

458 Микроманометры комп9нсационные винтовые МКВ-250 и
анаJIоги

802

459 Преобразователи давления "Сапфир" и ана.поги;
калориметрцческая бомба

802

460 11реобразователи давления многопредельные ипдц и аналоги \28з

461' I-Iреобразовrлтели давления однопредельные ИПД и аналоги 64|
462 Сфигманомlэтры 44
46з Сфигманомrэтры с эJIектровыходным сигнttлом 26,7
464 'Гягомеры, тягонапоромеры 11l
465 установка ]увпт l494
466 Расчет расхода на 1 датчик l02,7
46,7 Црцбор Пеlрова ППР 480
468 !'отztметры lll
469 Счетчики гiва промышленные до 25 мЗ /ч з4l
410 Счетчики гtва бытовые до 10 мЗ/ч 25з
471, Счетчики гtва бытовые. l0 м3 /ч и более 305
472 Компрессиометры 9зб
4,1з Тепловычиспители'оIЦцЦЦФа" и аналоги; корректоры 171з
4,74 Уровнемеры образцовые 2740
475 YpoBHeMepbI и перепадомерырабочие 26,7
4,1б Уровнемеры рабочие РМ 1l4l
4,1,/ Установка грузокольцевые гulзомерные ГКУ 1 5490
4,78 ЭлектроасплIраторы 9зб
4,79 Установка дщя проверки водосчетчиков 2740
480 четчики г€ва промышленные РГ и др. свыше 25 мз /ч 29,79
481 ГIоверка обlrазцовой установки д.пя бытовых г€}зосчетчиков 57l0
482 Поверка образцовой установки дIя промыцlленных

гaвосчетчиков
685 1

48з Оформленис) паспорта на средство измерения 90
484 Аттестация :гермастаJов тила LOIP LT9l0 и их ан€lJIогов бl20

Изпlgtrrения геометрических величин
485 Биениемеры_ц,чя зубчатых колес 480
486 БОКОВИЧКИ JJ
487 Бруски контрольные от l5 до 500 мм 54,7
488 ВСтавки к р,езьбовым микрометрам з9
489 Г'лубиномерrы индикаторные 8l
490 f'лубиномеры микропtецrические 1, 2 кл. от 0 до 100 мм 64
491 Г'оловки опr,ические делительны€ с ц.д, 5'' 600
492 Головки опr,ические делительные с ц.д. 60'' зl9
49з Гониометры Г-5М, ГС-5, ГС-58

1 335
494 ДИиномеры оптическце вертикrlльные ДВЭ 26,7
495 Зубомеры оlптические, индикаторные 67
496 i]убомеры сlйещения 192
497 Индикаторы рычажно-зубчатые 405
498 Индикаторы часового типа 342
499 Интерферометры для измерения плоскости иФ-7,7 1 зз5
500 Интерферометры кон,гактные ИКПВ 5зб
501 Ц..uдрu"r*lптические КО-5, КО-10, КО-30 от 0 до ЗОО .рал 494



502 колеса зубчатые измерительные с модулем выше 1 мм 5
степени точности

21з8

503 Кольца обрз9цqвые 3 разр. 428
504 Кольца образцовыg 4 разр. до 200 мм (шт.) зl9
505 Кольца установочные 4,5, клдо l0 мм l22
50б .Кольца установочные 4, 5 кл. от 50.,.250 мм 205
507 .Ленты обрtвцовые 3 разр. 294
508 ,Пинейки изlмерительные метшIлические 353
509 .Пинейки лек€Lльные ЛД 0, 1 кл. от 80 до 500 мм зз
510 .Пинейки ле|кzIльные лд 0, l кJI. от 80 до 500 мм (3-x.pur"".; зз

5l1 Линейки лrэкальные ЛЧ0, 1 кл. от200 до 500 мм l28
512 -tIи1-Iейки огtтические оЛ-800...l600 мм Il22
5lз .ГIинейки поверочнь!е всех типов 2 кл. до 400 мм (однi

сторона)
180

5 4 "Цинейки пс|верочные всех типов 2 кJI. от4O0до 1000 мм з05
5 5 "Цинейки по|вероЧНыХ всех типоВ 2 кл. от 1000 мм 56l
5 6 ,Тинейки синусные JIС, ЛСО 200
5

,|
Iйашины длtя измерения длицы текстильного полотна 9зб

518 Iйащины кс|жемерные 466
5l9 Iйаш и ны ог!ти ко-м ехщ иreсд:дf щ9р]ц9дьные изм- l, изма l602
520 lИеры дпинlы концевые З,4,5 разр. 1000 мм l05
52]l lуIеры длин1,1 концевые З,4, 5 разр. з9
522 llеры длиньt штриховые типа 3, 3 разр. от 0 до 1000 Й 2l9
52з lИеры толщины покрыти{ (за МП на НТО) 802
524 llеры угловlые призматические за 1 угол 3.4 разо. 50
525 f!{sры угllовlые тип-l 19
526 |!rlеры углов|ые призNtатические тип 4 за 1 угол 1 пазо. з15
527 щlеры чглов|ые призматически9 тип 4 за tlгол 3 разп l47
528 Д4икрометрь,l МТ, мJI, мк, МЗ 2 кл, от 200 до 600 мй 42
529 hzlеры установочные к микрометрам гладким от 150 до ООО,м 67

5з0 h4икрометры 405
53l Меры установочные к микрометрам гладкимоrZSдЬ tZSM" 19

5з2 I\4икрометры со вставками МВМ от 0 до 350 мм 81
5зз I\4еры установочные к микрометрам со вставками 89
5з4 Меры шероховатости образцовые с регулярным профилем

ОМШ (шт.)
988

5з5 N4еЕrы штри;<овые II, IVтипа кл.2-5,2,Зразр, 82,7
536 I\lsllы эвольвентные, оси (за один профиль) З пазо. |657
5з7 I\{етр-компараторы З разр.(одна сторона) до 1000 "" одr"

диапазон
81

5з8 N{етры брчсковые деревянные 8
5з9 N{иl;аторы 1ИПМ,2ИПМ |92
540 |!{ иt роинтер,фероп{етр ы МИИ-4 l|22
541 Ivlиl:рокатор1,I с ц.д. 0,00 l...0,005 мм 294
542 Iv'lиь:ромеr,ры рычажные МР. МРИ 81
54з lVIик:роскопы двойные МИС-II 1069
544 Ivlик:роскоп иrнтерференционный, один диап€rзон 466
545

546
lчlик:роскопы отсчетI{ые МПБ-2 630
Микроскопы универс€lльные УИМ, инструменталrr"r. БМI4,
пDоектоDы

855

54,7 МIиникаторы
26,7

548 [lивелиры НО5
1 868

549 [lивrэлиры НЗ, Н10
1 з08

550 F{ожи измерlательные 180
55l

200
552 [Iщllомеры l4ндикаторные с ц.д. 0,01 мм l33
553 Нутромеры I{ндикаторные мод. l04, 106, l09JЯJЗrl5б сБ:

0.00l : 0.002 мм
200



554 Нутрометры микрометрические НМ от 50 до 175 мм зl9
555 L{утрометры микрометрические НМ от 75 до 2500 мм 594
556 [lутрометры микрометрические НМ от2500 до 6000 мм 1 066

551 Образцы стi}ндартные для структуроскопии (за один образеu) 56l

558 Образцы IцеDоховатости сравненця (шт.) 210
559 Объект-мик.]грометры рабочие 694

5б0 Оптикаторы П с ц.д. 0,0005 мм и менее 536

5бl ()птиметры вертикЕlльные и горизонт€uIьные ИКВ, ИКГ 267

562 Планиметры пропорционаJIьные и корневые ПП-2К, ПХ-l, ПК-
2

l28

56з Планиметры ППР, ПIlК 303
564 rlластины плоские стекпянные ПИ 60, ПИ 80, ПИ 100 1 кл.(шт) 425

565 [Iластины плоские стекпянные ПИ-|20 1 кл. (шт.) 5зб
566 Пластины плоские стеклянные 2 кл. (шт.) 56

561 Пластины плоскопаDаJIлельные стеклянные ПМ бl
568 Плиты повеDочные до 1000 мм (по большей стороне) 2.3 кл. 400
569 []литы повеDочные 0 кл. 2404
570 Плиты поверочные 0,1,2,3 кл. до 1000мм 552
571 Приборы дл]я контроJlя изделий на биение в центрах 242
572 [1риборы дл]я поверки измерительных головок ППГ-2 961

5,7з [Iриборы для поверки индикаторов ППИ-З,4 l069
5,74 [Iриборы дJtя поверки угловых мер КПУ-3 з19
5,7 5 [lпибопы изiмеDительные двухкоординатные Дипl |924
516 Приборы покчlзывающие с индуктивными проебразователямии

анаJIоговые

1202

511 прибооы у[IивеDсчlльные зубоизмерительные механические 505

578 Приборы уциверс€lльные зубоизмерительные электронные ИР-
200. тА-450

1l4,7

5,79 Приспособление дJIя измерения внутреннихр€вмеров и

анzшоговые

242

580 Проволочки и ролики дJIя среднего диаметра резьбы (компл.) 5з

581 Ilрогибошrеры б ПАо Макс l05
582 Проекторы измерительные ПИ-25-, ПИ-400 466

58з Профилографы-профилометры мод. 252, 250, 201 22,1|

584 Профилометры мод. 240, 253 , 28З ,296 4l4
585 Резьбомеры со вставками РМ 242

586 Рейки ниве.[ирные деревянные 294

587 Рулетки изл,{ерительные металлические з06

588 Скобы СРП (олин диапазон) з9

589 Скобы с отсчетным устройством СР СИ, СКИГ l00 мм (один

пиапазон)

6,7

590 Стойки и штативы С-1, С-4, Ш-l, Ш-3, ШМ-1, ШМ4 от 150

ло 400 мм
8l

59l |толы делиtтельные оптические с ц.д. более 2" 1 602

592 Столы промерочные и аналоговые 1094

59з Голшиномеры и стенкомеры индикаторные 35l

594 Толшиномеры покрытиrI МТ-2'7, МИП-l0, MT-30,MT-4l, МТ-
40нц

988

595 'Голшиномеры покрытия ИТП-1, МТА-2 319

596 Угломеры <rптические 306

597 Угломеры о нониусом 42з

598 Угольники поверочные всех типов 29,7

599 Угольники поверочные образцовые до 400 мм один угол и

аналоговые

26,|



600 Уровни рамные и брусковые 1б1

б01 Уровни с микрометрической подачей до 20 ", "Микрад" 286

602 Шаблоны кожемерные и анаJIоговые 133

б03 Шаблоны путевые контрольные 50

604 Шаблоны радиусные, резьбовые (шт.) 25

605 Штангенглубиномеры ШГ от 0 до 400 мм 56

606 ШтангензубOмеры ШЗ- 1 8, ШЗ-Зб 86

601 Штангенрейсмассы ШР от 0 до 2500 мм 64

608 Штангенциркули (ШI_{, электронные) 455

609 Щупы (за l шт.) 2з4

610 Эвольвентопtеры l28з
бll l)кзаменатор,ы 130 |"76з

6\2 Меры установочные к нутромерам микрометрическим 264

61з Калибры гладкие (за 1 сторону) 4,7

бl4 Мера Мусл (4 угла) 1094

615 Спецщуп 25

616 Столик дIя поверки щупов з9

61,7 Приспособление для поверки плит, угольников, линеек
поRепоqных и яня погоRыё

зl9

618 Призмы поверочные, рz}зметочные 800

бl9 Прибор дlя поверки параллельности рабочих поверхностей
микDометDов гладких ППМ-600

280

620 МетроштоклI и рулетки с лотом 4l4
621 Сито контр()льное 540

622 Прибор Жуlэавлева 208

62з Прибор для проверкI,I густоты раствора 458

624 Конус 572

625 Кшибры стекольные 405

626 Калибры железнодорожные (l размер) 228

62,7 Линейки для измереI{ия параметров очков 405

628 Микроскопы универсarльные цифровые 1 8зб

измепения механических величин
629 Автоцистерtrы калиброванные до 5000 л 750

630 АвтоцистеDtrы калиброванные от5000 до 10000л 908
631 Автоцистерllы калибDованные от 10000 л l 388

бз2 Весы автоматическlле и полуавтоматические до 50 кг 2|4
63з Весы автоматические и полуавтоматические от 50 до 500 кг зl9
бз4 весы автомобильные 4680

бз5 весы вагонные l з88

бзб Весы гидDостатические 130

бз,7 Весы и дозаторы весовые до 500 кг б50

638 Весы и дозаторы весовые свыше 500 кг 780

бз9 Весы лабораторные 3 кл. zэJ
640 весы лабораторные квадрантные Влкт. Влк l42
64l весы лабораторные равноплечие 4 кл.(среднего класса) 4,7

642 Весы лабораторные равноплечие l, 2 кл.(специ€tJIьного класса) 466

64з весы насто.пьные обыкновенные до 20 кг 31

644 Весы образцовые l. 2 разр. 44l
645 Весы образцовые 3.4 разр. 400

646 Весы настольные циферблатные ВНЦ: РН до 20 кг l53
64,7 Весы образцовые повышенной точности. ИДК 622

648 Весы разъездные образцовые НРО-5-4 за каждое коромысло l50
649 весы рыча>кные механические 959
650 весы лаборатоDные электDонные до б кг l2,74

651 Весы электr)онные платформенные до 1 т 780
652 Весы кDчтllльные. тоDсионные

,702



653 Е}есы электр,онные торговые до 50 кг 765
654 Г'ири (кг) 4 разр. свыше 20 кг 105

655 ['ири Fl. F2. Ml. M1-2. М2.М2-З. МЗ до 20 кг 254
656 Г'DаммометDы 64

б57 I[инамометры пOужинные дJIя микрометров или аналоги 9,|

б58 ,[[инамометры общего нЕвначения. указывающие до 50 т.с 596
659 ,L[инамометры эталонные до 200 т.с. или анаJIоги 1 lб8
660 ,L[инамометоы этzlлонные (сжатия) 1 953
661 ,[[ивамометDы этчlлонные (оастяжения) 2025
662 ,L[и н ам ометпы уни веDс€lльные 281,7

66з Квадранты Еомерные и весовые 1зз
664 Клкlчи динамометрические 657
665 Jl.опры мiIятниковые 1 566
666 Колонки маслорЕвдаточные 389
661 колонки тоцливор€вдаточные 26|
бб8 N4еrlники образцовые Iпазр. до l0л з89
669 N4ерники образцовые I разр. от 10 л до 20 л весовым методом 519
6,70 N4ерники этtшонные 2 разр. объемным методом до 20 лиmов l260
6,7 | l\4ерники этl:шонные 2 разр. до 200 л объемным методом в90
672 ]\4ерники образцовые 2разр. итехнические до 100л 443
67з N4еrlники обDалзцовые 2 оазо. и технические до 500 л 596
6,74 I\4ерники технические от 500 до 2500 л объемным методом з465
6,7 5 Мерники технические и шк€Lльные от2500до 10000л

объемным методом
5265

6,76 N4ерники те.кнические свыше 10000 л объемным методом 6705
67,7 \4ашины испытательные и прессы гидравлические (на 1 диапазон) 2466
678 Машины испытательные и прессы гидравлические (на

многодиапазонные)
з546

679 ГIриборы твердости по Бринелю, по Роквеlшу, по Виккерсу, по
IIIonv

621

680 [риборы твердости универсальные \,72

681 гIурки рабочие 1l9
682 спидометры механические 378
683 Спидометры электрические 92
б84 'I'ахометры l02б
685 Счетчики оборотов 468
686 Счетчики жидкости ддя нефтепродуктов 229з
687 (]екундомеDlы бl2
688 'I'ахографы з89
689 l/становки тахометрические 2076
690 Резервуары горизонт€lльные цилиндрические до 5000 л.

f'оадчиоовка объемным методом
47 50

69l Резервуары горизонтЕrльные цилиндрические от 5000 до l0000
л. Градуироrlка объемным методом

5494

692 Резервуары горизонтчIльные цилиндрические от l0000 до
25000 л. Градуировка объемным методом

1,718

69з Резервуары горизонт€шьные цилиндрические от 25000 до
50000 л. Гоадуиоовка объемным методом

9191

694 F'езервуары горизонтальные цIтIиндрические от 50000 до
?5000 л. Градуировка объемным методом

10465

695 Резервуары горизонт€lJIьные цилиндрические до 5000 л.

r'рацуировка геометрическим методом
з4зз

696 Резервуары горизонт€uIьные цилиндрические от 5000 до 10000
л,. Градуировка геометDическим методом

4055

697 I'езервуары горизонт€lльные цилиндрические от 10000 до
2,5000 л. Градуировка геометрическим методом

46,76

698 I'езервуары горизонтzшьные цилиндрические от 25000 до
50000 л. Градуировка геометрическим методом

5з|2

699 F'езервуары горизонт.u]ьные цилиндрические от 50000 до
75000 л. Градуировка геометрическим методом

бз29



700 Резервуары стальные вертик:лльные до l00 м3 геометрическим
методом

5969

70l Резервуары стzlльные вертикальные до 300 м3 геометрическим
метолом

6973

702 Резервуары стЕuIьные вертикtшьные цилиндрические до 400м3
геометрическим методом

?вв+

703 Резервуары стzшьные вертикiшьные до l000 м3 геометрическим
методом

9311

,704 Резервуары стzlльные вертикatльные до 2000 м3 геометрическим
метолом

l 0з79

,705 Резервуары стЕlльные вертикztльные до 5000 м3 геометрическим 1 1817

,706
,Цинамометр общего назначения (рабочее) |4з

70,7 Динамометры общего назначения (рабочее) F до l т.с. 459
708 Автоцистерна для жидких нефтепродуктов весовым способом

объемом болrее З0 м3
2,700

,709 Автоцистерна дJIя жидких нефтепродуктов весовым способом
объемом от20 м3 до 30 м3

1 890

7l0 .измерлtтель деформации клейковины Идк или анаJlоги ]l044
,l || весы кDановые 2025
,712 Калибровка испытательных машин и прессов гидравJIических (на

l диапазон)
з546

7\з Весы электDонllые от 50 кг l 350
,714

-калибровка электронных весов |944
измерения электрических и магнитных величин

7|5 Ампервольтметры постоянного и переменного тока Ц4Зl1, 12,

13.17.53. 54. 60 и мyльтиметDы
883

,7lб Ампервольтметры tIостоянного тока М1 140, 1 109, 2007, 20l8,
l 108. 25з

480

111 -Ампервольт,I4етры самопишущие многопредельные
постоянного и переменного тока H-3l4, Зl40,З44

718 Амперметры и вольтметры переменного тока шr.0,1-0,5 ,Щ553,

Э5017 Э50l3" Э5014 и т.п.

{+80

719 Амперметры, вольтметры постоянного и переменного токадо 6

пределов кл. 0.1-0.5 Ml105. М252,20lб
255

,720 Амперметры, вольтметры, ваттметры постоянного и

переменног() тока свыше б пределов кл.0,1-0,5 Д 566,573,

50l4.50l8.5065

694

12| Амлерметры, вольтметры, ваттметры постоянного и

пеDеменног() тока однопDедельные кJIасс точности 1-4

144

,722 Амперметры, вольтметры, ваттметры постоянного тока свыше
6 пlrеделов кл. 0. 1-0.5 М502 и ан€шоги

5зб

72з Амперметры, вольтметры, ваттметры самопищущие, одно-

пDеделные ]:Iостоянного и переменного тока Н-з0,32,3з
/,э 5

724 Аппараты для поверки изм. трасформаторов К-507,АИТ, РЗ21

Атт, к535
96l

125 Бло,ки конд(энсаторов на l частоте 400
,726 Блоки кондlэнсатоDов на 4 частотах l469
127 Блоки поверки БП 586
,728 Ваттметры lr варрметры на повышенной частоте кJI. 1,0-4,0

дзФ.л305. д37. Ll30l
267

129 ВоrIьтметры цифровые универс€tльньте В2-22, В2-34,В2-3 5, Щ-
з0l,4308.431з. 15, l6, Р386 и аналоги

2004

,7з0
В о.ltьтметры, цифровые диф ференчи€lльные В2-З 4,В2 -З 6, В2-2'7

и аI{алоги

|521

,7з| Во.тIьтметры цифровые повышенной точности Щ3 l, Ф30,
с1202. с1206, с|2|2

l 258

7з2 Во;Iьтметры цифровые постоянного и переменного тока Ф214.
217. Ф20000-200

466

l ээ Во.ltьтметры цифровые постоянного тока Щl4l3,Щ304,
ш l б l 2. ш43 12. в2-20. Ф4834. 283. 7з6. 4,7

9зб



,7з4 Вольтметры цифровые до 100 кГц В7-16А,В7-З'7,В'7-2'l Л,
Щl 516, В7-З8, Щ-300 и анаJtоги

17з 8

7з5 Вольтметры цифровые универсальные 87-16, В'7 -l8,B'7-20, В]-
2з, в7 -27,1It-001, ш-002, ш-003, ш-300, 68000, т-480, Ф4800,

В7-з5. В7-22,104.В7-36. В7-21. В7-21А и ана.llоги

1388

,7зб Вольтметры чифровые универсаJIьные с широким

динамическI{м и частотным диапазоном В7-40, В7-34Ы1, В7-
з9. в7_34А. в7_8б. B,l-47

з 15l

7з7 Вол,ьтметр rдифровой универс€lльньlй B7 -2l, В'7 -2l А 1388

7з8 Вол,ьтметры электронные Ф53З, Ф5З4, Ф564, Ф5O5З 802
,7з9 Вольтметры электронные с приставками Ф563, Ф584, Ф5263, Ф506 |602
740 Вольтметры электронные цифровые В7-28-30 26,7|
,74l Гальваномеr]ры постоянного тока М195 205
142 ['истеDезлtме:тры Ф5 1 55i l 1069
74з Гистерезиметры Ф5l 55/2 1 ззs
744 Делители нitпряжения Рз027 1 зз5
,745

Делители нitпряжения Р5/1, ДН1 |94
,746

Делители нitпряжения (с калибровкой) P356,P3l3, РЗ5 53б
,74,7

Дел,итель н€lпряжения ДНС-0l 855
,748 Изшlерители индуктивности, емкости, мосты переменного тока

Е7-8, Ев-4, ]]50l0, р5030, р5066, р5079, вм509, цЕ-5002, E,7-|l,
Р5016 и анаIоги

16з0

,749 ИзшIерители емкости, индуктивности, мосты переменного тока
Е'7-4,Р5'77, Р556, Р589, Р566, P59l, Е7-9, МУПС и аналоги

802

750 Изrлtерители магнитной индукции Ш1-1,9 ЯРМ с l датч. lбз0
151 Измерители магнитной индукции Ш1-7, 8 ЭМ2-14,ЭМ2,20,

эмц2-17.2l
l416

,752 Измерители магнитной индукции (с кшrибровкой)ЭМIР-17, 21

ш1-7.8. эмц-20
1,76з

75з Измерители магнитной индукции (с калибровкой)ЭМ2-20, ЭМ2
|4

2590

154 Измерители нестабильности напряжений В8-6, В8-7, В8-8 1 335

155 Измерители цепи фаза-ноль М-417 и аншIоги з,75
,l56 Измерители электростатических зарядов И93[] 522
,7 

5,7 Имитатор LI-01 267

758 источники мzlлых токов Ти-l2 868l
,759 Источники образцового напряжения ИОНА

,722

160 Источники питания Б5-47, Б5-49, Б5-50 и аналоги 800
"76l Ка;Iибоаторы EK1-6 868 1

,762 Ка;lибраторы П4l08 l з35
,76з Кшибраторьl П-З2'7 з206
764 Ка;rибраторы П320. П32 l э,7з,7
,765 Приборы д]я поверкIl вольтметров постоянного тока

диффеоенuл{альные (типа B1-12 и т.п.) и анaшоги

29з,7

166 Приборы дJtя IIоверкII вольтметров постоянного тока

дисЬференцлl€шьные (,гипа B 1- 13 и т.п.) и аншIоги

2004

,767 Ка:rибраторы B1-18 6410
,768 Каrибраторы B1-19 4006

769 Каналы изN,rерительн ые 3070

770 Кагушки измерительные магнитного поля 1 1-17
,7,7 

| Кагушки индуктивности КИ-5, Р547 |1,7

7,72 Ка:гушки сопротивления 3 разряда Р401, Р402, P40l1, P402l,
Р4Oз3, Р4061, Р4O2з, Р4Oз0, Р4012 и аналоги

194

,7,7з Катушки сопротивления (опред. ТКС) Р310, Р32З, РЗ31, Р361

оКс-1.2.Рз22 и аналоги

1469

,7,74 Катушки сопротивления 2,З разр. P3l0, Р321, РЗ22,РЗ2З,РЗ31
р361. oкc_1.2

194

/l5 Кагушки сопротивления высокоомные Р4O1З, Р2З, Р33, Р15,
Pl6"P17. Pl8. P40l0 и анаJIоги

242

1-1б Киловаттмсlтры, меговаттметры Д367, Э3б5 и анаJlоги 89



77,| Киловольтметры до 3 кВ шr. 1,5 128

7,78 Киловольтметры до 3 кВ кл.0,5 255
,7,79 Киловольтметры до 30 кВ С-196 922

780 Киловольтметры до l00 кВ C-l00 2004

781 Клеци токоизмерительные ззз
,782 Компараторы дJIя сличения ЦЭ КЦЭt Д Z404

783 КомпаDаторы напряжения РЗ003 и аналоги 2404
,784

]Компаратор1,I напряжения P30l7 (подстройкой) 4006

785 Ком п аратор 1,I сопротивления Р34Ф,!ЭQ Ц_цзцзд9дц 267l
,786 Компараторьl сопротивления Щб8200, Щб820l |602

787 Компараторы термоэлектрические T-l 19 224з

788 Копtплекты измерительные К-50, К-505, К-540 494
,789 КоtчIплекты измерительные К-5 l, К-506, К-541 988

790 Конденсатоr)ы постоянной емкости Р5З3, Р5З5 2|4
79l 'Магазины взаимоиндуктивности Р5000 165,7

792 Магазины взаимоиндуктивности P50l7 и аналоги 197,7
,79з Магазины емкости образцовые Р5lЗ, Р544, Р5025 и аналоги 1202

794 Магазины емкости с отсчетом (20 точек) Р-524, Р-561, Р-583, Р40107 з86
,795 Магазины индуктивности Р546, Р567 441

196 Магазины индуктивности высокочастотные P50l4 988
,79,7 400

798 Магазины сопротивления Р4001, Р4002, P404l, Р4042, Р4075
(обпязrrовые\

9зб

799 Магазины сопротивления КСМ-4, б, P-З].I\4III 158

800 Магазины сопротивления МСР-60, бЗ, Р-326, Р- 505

801 Магазины сопротивления образцовые МСР-60, бЗ,РЗ26,РЗ27,
р4830. рз 1. р483 l _

9зб

802 Магазины сOпротивлеIlия переменного тока Р5018, Р5054 и анuIоги 455

803 Ме.канические мегаомметры 49з

804 Элс:ктрон ньlе мегаомметры 718

805 Меры взаипдной индуктивности (первичная аттестация) 666

806 Меры взаиллной индуктивностцL!цfJ_8ý!99,týЭý ззб
807 Меоы добротности (шт.) КДН, кДВ, кДУ 02'72-2, E1-7, Е1-1з 855

808 Меры емкости (шт.) Р-597, Р-5050 5б1

809 МеDы емкости 1 разр. (шт,) КСД, КВД 96l
8 0 МеDы емкости 2 разр. (шт.) з94

81l Меры емкости 3 разр. (шт.) |97

8 2 Меры индуктивности (набор) Р-596, P-5l0l, P-5l0l5,P-593, P-Of70' з4,7з

8 J МеDы малой емкости(шт.) КМЕ-11, l0l 280

814 Меры сопротивления кодоуправляемые Р-З045 з206

8 5 Меры сопротивления многозначные Р-З026 2|6з

8 6 Ме,ры сопротивления переходные и подобные Р-4064, Р:l9ý!.tlФ ||22

8
,| Меры сопротивления переходные Р-4080,83 и подобные l122

8 8 Мсlсты кабельные Р334 з,7 5

8 9 2646

820 Мсlсты переменного тока высоковольтные tl?lr!l9/ý l949

821 Мсrсты постоянного тока Р-3009 55э l

822 Мсlсты постоянного тока Р-39 224з

82з Мсlсты постоянного тока Р-4053, Р-4060
,l47

824 Мсlсты постоянного тока Р-329, МОД-6l, M0-6l, МОД-58,
мод-59. мтв

655

825 Мсlсты постоянного тока ММВ, МКМВ l33

826 Мсlсты постоянного тока и т.п. Р-З3З и аналоги 242

82,7 Мосты постоянного тока и т.п, МО-62,60 1д1

828 Мосты-потенциометры Р-304 522

829 Нановольтплиллиамперметры Р-З4 l 10lб
8з0 Омrметры циdlровые [t{30, lЦ-34, Щ4З00, Щ402 и аналоги 466

8зl Олtметры, N,lиллиомметры, микроомметры Ф4l5 267

8з2 Оtчtметры, I\4иллиомметры, микроомметры Р-З80, Р-382, М-246 400

833 Ошtметр цифровой с подстройкой Щ306 1 335



8з4 ]lотенциоме,грь] переменного тока К509 l 335

835 llотенциометры низкоомные Р-330 802

836 llотенциоме,гры постоянного тока Рз55 l 8б8

837 ]lотенциометры постоянного тока Р211,Щ?rtЭ9zrД3бq 455

838 ]lотенциометры постоянного тока рз09, рз45, рзбз, р348 9зб

8з9 ]lотенцио метры постоянноIQ_f9]са_ЦД jl 5зб

840 llоеобоазователи напряжения B9-1 29з,7

841 При,боры для поверки вольтметров переменного тока (B1-9,

20.25 и т.п.)

7479

842 Поеобоазователь напряжения в сопротивлениеПНС 666

843 ]Приrборы для поверки вольтметров В1-27, В1-28 l з086

844 ]Приборы испытательные по чсем параметрам Д5' 1 843

845 -Приборы кабеlrьные переносные ПКД 4.ЦКЦl 1227

846 _Приrборы кoмбинированные (rесrор",) Ц43 l2, Ц43 l3, 26,7

84,7 Приборы ко,мбинированные цифррдцс ]J4Э_1 !,Л1 l4lб
848 2l\0

849 Ппибооы vFIиверсшIьные измерительные Р4833 104l

850 Приборы универсальные измерительные УПИП-60 641

851 Согtротивления добаI}очн!tý ДЕ 44

852 Сче,тчики эJlектронные tIеременного тока Ф443 кл.т. 0,01-0,1 936

85з 58

854 92

855 Тераомметры Е6-16 2з9

856 Терrмопреобрzвователи напряжения ПНТЭ-6, ПНТЭ-l2, ПН(шт.) 4212

857 ТраLнсформаlторы нагtряжения НоМ-6, 35, ЗНоМ-36 l6,7

858 Трансформаторы напряжения И510, И-50, НДД:!!Jý 414

859 ТреLнсформсtторы напряжения НТМИ з4]'

8б0 Трансформсtторы тока ТК29,49_дзцед9Iц 90

861 трсrнсформсtторы тока 2-х обмоточные l26
862 l89
863 Трансформttторы тока И-5 12, Ц-5б,Ц509 280

864 Усилители У5-'7,9 2510

8б5 Усилители к потенциометру Р355 1 363

866 Усилители к потенциометру J]ý3 69,7

867 Усилители к прибору B1-9, Я18-20,22 1602

868 Усилители мощности У-102, l0З 641

869 Ус,гановки мостовые Y-40l 2з49

870 Ус,гановки ]поверочные УЗ09, У-355, У-З58, У-1 lЗ4.JЕЦТrЦСЦ_] 2з49

871 Ус,гановки поверочные У300 1 602

8,72 Ус,гановки поверочные УППУ:!,J]ll! 1 1485

8,7з Ус,гановки поверочные В1-2б 6679

8,74 Ус,тановки пробойные УПУ:lД4,УЦУ:!_Q 428

875 Ус,тройства для поверки мосlQд Ф:4Qý1 908

876 Фазометры ДЗ 1, Д37, Д39, 578 242

87"7 Фазометпы Д5000. Д5043 l14,7

878 Фазометоы кл.0. 2 Ф2-1. 4. l3.16. 26. Ф2-28,34,Ф1-1,Рб \|41
8,79 Ш,rнты Ф441. 75ШСМ-02 75ШсМ з05

880 Ш,rнты Р357 666

881 Ш,унты с гtодстройкой Х488 l|4,7

882 Элементы 3 разр. нормальные Х488 l61

88з Элементы нормальные ЭЗOЗ
,72

884 Элементы норм€tльные 2,3 разр. Д4!ý,ЦЭ tl 16l

885 Элементы норм€lльные 2,З разр, Х-482 1,15

886 Элементы нормzlльные ненасыщенные 72

887 Измерителt,I тока короткого замыкания 1 335

888 Фавоyказатели ВАФ и ан€шоги 26,7

889 в о,л ьтамперфtвои нди катор 802



890 Амперметрьп, вольтметры на повышенных частотах l33

89l ватгметоы. фазометры на повышенной частоте 200

892 (] ч етч и ки эл(эктроэнерги и и ндукцион ные одц9фqэдц9 jдрпу зl
893 счетчики эл(эктроэнергии индукционные трехфвные в Цш зб

894 I]четчики элlэктроэнергии электронные однофазные в црпУ 54

895 61

89б СчетчикИ эпектронные электрической энергии однофазные, кл

точности l _
JJo

89,7 391

*-л<lговоD с ЦРПУ
898 Поверка ци(lровых токоизц,lJр4I9дlцдц_щЦ 114з

899 Поверка цифровых мультиме-грод 1192

900 Поверка апп аратно-программных KoMIUIeKcoB фото-видео
tъиксаltии напчшений Ппп

|4,76

измерения времени и частоты, радшотехнических и

lкчстических величин

901 800

902 Делtители чilстоты счетчиковыI(DýOIJ
,l4]

903 Из п,rерители врем енных и нтервztлов и2- l 7, и2-22,динир,

ДИ ИВ, ДИИС, И2 -2З, И2 -2 4, И2 -2 5, И2 -26,ИИВ, ИНИР и

аналоги

2271

904 з209

905 l202

906 319

90,7 Изrиерители скорости движеццд'Э_ар!9р2М" l 335

908 Изtиеритель переходньlх помех ИПП 2404

909 Компараторы-приемники сигнztлов эталонныхчастот,

синхронометры кварцевые Ч7-5, ч7-9, ч7-10, ч7-12, ч7_13, ч7-
1ý пк-66 пк-50

3070

910 Ком параторы-прием ник и Ч7 -З1, Ч7 -З8, Ч7 -39 5з4l
l6026

912 МлIллисеку.ндомеры электрические ЭМС-53,эмс_54, Ф209 44l

913 Отметчики времени П104, Ф200, Ф2060, Ф5007 l з08

914 l1l

9l5 Секундомеры-таймеры СТЦ- 1;'Нева- l М'. |202

916 Синтезаторы частоты Ч6-3 l, Ч6-7 l, Ч6-74, Ч6-58 4808

9\7 Счетчики I{мпульсов Ф588, СИ-204, СИ-206 58б

918 Хrrонометры МХ ||47

919 Ус|тановка воспроизведения часТоты А l 1082

920 Радиочасы "Автохрон", УЛТВ 1469

921 Ча,сы электронные наручнце (за 1000 шт.) "Э 2296

922 Умножители частоты Ч6-2, Ч6-9, Ч6-10 4808

92з частотомеlrы электронно-счетные, частотомеры со сменными

блоками (базовый блок) от ЧЗ-3 до ЧЗ-67, от ч3- 4А, до Ч3-47А,

Ф:iOз5, Ф5:]l1, Ф5034, Ф5080, Ф5l37, Ф504l, Ф5264, Ф552А,
б,i?1 Tvp_?ýl4 Ф576 рч?-07.SDII-500.Ф532

1зз 8

924 ЧсLстотомеlэы стрелочl{ые чз-7, Ф5O4з, сч-l0, Ф4з3l3 802

925 Чttстотомеlэы стрелоlццlq кд. Ll lзз
926 Частотомеры стрелочные дд. q2;!l |9,7

92,7 з4,7з

928 Анализаторы спектра нч с5-2, с5-з, с4-44, с4-48,с4-53, ск4-
72|.. с4-,7,7 . с4-54. ск4-58, ск4-56, ллс-V2. тдА-5

з206



929 Атгенюатор1,1 образцовые аттестация на одной частоте Д1-13,

Д1-13А, ВМ-577М, ОА (пробник ТК-11),эквивалент нагрузки
2404

930 Блоки сменные к осциллографам низкочастотным отЯ40-1 l00

до Я40-1 104; Я40-1900, Я40-1901, Я40-2100,Я40-2900, ЯЧС-
qo ,IIJc_ql яI{с-sя 2к1 l

800

93l Блоки сменные к осциллографам стробоскопическим Я40-

1 700. я40-1 701. я40-2700

|602

9з2 l3атгметры поглощаемой мощности МЗ-28;отМ3-5 l доМ3-58 64l0

9зз 13атгметры СВЧ М3-1, МЗ-lА, МЗ-З4 1 з88

9з4 Ватгметры СВЧ от МЗ-39 до МЗ-42 \949

9з5 Вольтметры диодные компенсационные ВЗ -24 В44],ВЭ_-а9, \091

9зб Вольтметры диодные компенсационные (образчовые) В3-24, ВЗ-
49.в4-| 1. вз-6з

45з9

9з7 Вольтметры импульсные анаJIоговые B4-12, В4-14 666

9з8 Вольтметры импульсные цифровые В4-1З, B'4-1'7, В4-18, В4-20 1 069

9з9 Вольтметры селективные и усцпители селективныеотВ6-1 до
В- 1 0: П-323 . П-з26/ 1 . ТУР -2з'7

14],6

940 Вольтметры селективные и усилители селективные STW-301

STW-40l. SмW-б.5. SMW-8.5" SMV-11. MV-6l, мч-б2
4|6,7

94l Во:rьтметры электронные аналоговые, до 1000 Мгц В3-2А, от
ВЗ-3 до В3-59; Вз-l5А, Ф584, Ф5O5З

l469

942 Вольтметры электронные универсальные анмоговые (каждая

ocHoBHEuI шкала) (на двух шкалах) ВК7-3, ВК7-4, ВК7-7, ВУ-
15, BK7-15, BK7-13, в,|-26, Е}7-15, впу-2, TP-l305, вк7-9, в7-
l7лКваопV3. V1. V2

l 868

94з Генераторы НЧ Г3-7А, от Г3-10 до ГЗ-l21; ГЗЗ-12, ГФ-0,5, ИГ-
300,лиг-60, ET4lT/A, Ет-70т/А, Ф562, гс-300, 12XJ 0з5, l2xJ
04З, |2XJ 0З2, QV-704, l2ХGОЗ2К,, QV-704, l2ХGОЗ2К,Е2 и

1 069

944 1258

945 Генераторы высокостабильные кварцевые Г3-53, Г3-105, Г3-
l0З, ГЗ-110, ЕТ-90Т/А, ET-l00T/A,ET-1l0A (с ET-ll0), GF-6l,
GF-62. Гз-l2Z. Г5-З5 и аналоги

29з7

946 Генераторы измерительные со встроенными кшrибраторами

моtцности l'4-37А,Г4-'76А, от Г4-21 ло Г4-176; ГК4-9А, К-5
з4,1з

94,7 Генераторы сигнulлов до 400 МГц Г4-1А, Г4-18А, от Г4-42 до
Г4-154; Г4-65А, ГСС-6, TR0507 и аналоги_

2404

948 Генераторы импульсов Г5-2А, Г5-6А, от Г5-б до Г5-88, ГИ-1 и l 868

949 Генераторы импульсов от И1-'7 до И1-10 1 896

950 Генераторы импульсов наносекундного диап€вона Г5-5б, Г5-
66.кпи

2l з8

951 Генераторы импульсов программируемь]е Г5-75, Г5-79 з206
952 Генераторы испытательных импульсов И1-1 1,И1-14 26,11

95з Генераторы перепадов И1-1r2.И1-15, ЯЧС-20А,ЯЧс-89 58,7,7

954 Генераторы сигн€uIов сложной формы от Г6-15до Г6-34; ФИС-l
и аналоги

1 868

955 ГенеDаторы шума Г2-1 .Г2-12.Г2-з7.Г2-4'|. Г2-5'7,Г2-59 з,7з9
956 Генераторы шума СВЧ Г2-З2,Г2-З6,NСбl08 4408
95,7 Измерители КСВН панорамные Р2-52, Р2-5З, Р2-54 l 4,Р2-5'7, Р2-

60. р2_61

l 388

958 Измерители добротности Е9-З, Е9-4, Е9-5, E9-5A,E9-10, ЕЧ-7,
Еч-10. Еч-l1. вм-650, E7-1l, Е4-5А

|202

959 Измерители уровня псофометры ИУ-б, ИУ-11, ИУ-60, ИУ-б00,
уу-16, уу-з00, сиу-300, му-з07,м-21, м-з07, Ет-41т/V, Ет-
70тlV, ET-90T/V, Ет_100/V, пку, 12хч031-084, мV-211, иуп-
, ý Ет-1 lо/V

5зб



960 Измерители комплексных коэффициентов передачи на КСВН
р4- l 1, р4-2з, р4-з,7, р4-47, PK2-4"l, рк2-52

2804

961 Измерители коэффициента амплитудной модуляции С2-2З, ИМ-
l2

4009

962 Измерители коэффиuиента амшIитудной модуляции(базовый

блок) от С2-2 до C2-12

988

96з ,Измерители коэффичиента амплитудной модуляции

вычислительные СК2-24
2671

964 Измерители коэффиuиента нелинейных искажений отС6-1, до
C6-1l; С8-8, ИНИ-б

802

965 Измерители коэффициента нелинейньrх искажений C6-12,CK6-
lз

26,7|

966 Измерители коэффициента частотной и амплиryдной
модчляции СЗ-5. Сз-2l. от СК3-26. до CK3-46l сз-21А

4009

967 Измерители параметров линий передачи Р5-1А,Р5-5, Р5-8/1, Р5

9, р5-10, TR_0809, пз2l,пз24, TR-0608, TR_0850, т-012, ох-
820l|.ИК-2. ИПк" P5-12 и аналоги

96l

968 Измерители параметров полупроводниковьtх приборов Л2-2,
л2-3, лз-з, л2-22, л2-4l, л2-42, л2-4з,л2-47, л2-54, л1_3, эир,
л2-69. л2-,70. л2-2з

1416

969 Калибратор кСП-80 29з,7

910 Калибраторы осциллографов И1-11 . И1-18 4009

97l Калибраторы и пистонфоны РF 101,4220,4ЗЗ0, 4230 05000,

0500l. пп_l0lА
2|4

972 Магазины затуханий- аттестация на одной частоте МЗ-50, М3-
600, хА-720, хл-,7 25, мз- 1 0-2, 1 2хч080, 1 2хч08 1, ирзу- l 6,

ипз-5. тт-4 1 08/1 l. икт-83

2404

97з Мосты терNlисторные МЗ-22, М3-22А, Я2М-64 l 868

974 Осциллографы многофункцион€rльные со сменными блоками
(базовый блrок) C1-70, Ct-'l4,C1-91,C1-122, CK1-1 10

|602

975 осциллографы скоростные С7-19 21з 8

976 осциллогра,фы стробоскоп ические С l -40, С7 -| 6,С7 - 1 1 5б 10

971 l069

978 Осциллографы универсаJIьные 2-канальные от С1-55 до Cl-1^27,

Кварц Vl.V2.V3 и аналоги

1 868

9,79 Осциллографы универсальные многоканальные, низкоомные

широкопол()сные, мультиметры от Сl-б9 лоС1-126; Ф4З72 и
3206

980 Осциллографы специальные и запомин€lющиеся С8-1З, C8-17,

с9-7, C9-14 и аналоги

26,71

98l Преобразовlатели напряжения B9-10, В8-7, ФИ-16 2|6з
982 Приборы д,Iя исследования АЧХ ВЧ Х1-7, X1-7A,X1-43, Xl-

4,7. х1-54. TR-08l з
l738

983 Приборы дIя исследования АЧХ НЧ Х1-1А, отХ1-3до Xl
76|

з,7з9

984 Тахометры электрические ИСТ-l, ИСТ-2 l44
985 ТахометDы цифровые ТСФУ" ТЭСА.7-ТЭ, IIAT, ЦТ 802

986 Усилители измерительные У2- , Уз- , У4- |22,7

987 Установки для поверки вольтметров В1-4, В1-5,Rl:t l469
988 Установки для поверки вольтметров В1-15, В1-10 5,74l
989 Установки образцовые для поверки аттенюаторов.Щ1-3,.Щ1-9,

д1-1. д1_14/l,ип-2, т-пl, T-l, к-5
4009

990 Установки образцовые дJIя поверки аттенюаторов.ЩК1-12,,ЩК1
16. к3_4

614з

99l Установки образцовые дIя поверки спидометров УПС-4, КИ-
l2548

1 097

992 ,Щефектоскопы ультраз вуковые У Д-2-12, УК- 1 4П,У 1 0-П, УД-
10УА. ДУК66ПМ. УД-l lПУ. УТ-93П и анаJIоги

з206

99з ультразвуковые расходомерь] Узрв, Дрк-1 и аналоги l0б9



994 Расходомеры ультразвуковые многоканаJtьные РУМ и анаJIоги 2004

995 'Голщиномер ультрозвуковой УТ и ан€rлоги l602
996 ,Фи;tьтры l/.] сlктавные lбl4, 16l6, Ф 3J 802

99,7 ,Фи;Iьтры октаtsные ОF 101, ОF201,01016, 1612,|613,1620 802

998 Фи;Iьтры октавные и l/3 октавные 0l017 2404
999 Фи;lьтры Hl{ NNB 2138

1 000 Шумомеры с ЭД и ЩК микрофоном 00014, Шум-l, 00024,
шIч1-I, PS1-202, 00026

\602

100l Шумомеры со встроенными октавными и терц-октавными
бильтоами 00023

4009

l 002 Шумомеры со встроенными октавными фильтрами ВШВ-003,
000l7. ИШВ-1.2215, ШВИЛ-01 и ана.ltоги

2404

Физшко-хипtические измеDения
003 Апеометоы всех типов с пDомывкой и оушкой 2зб
004 Вискозиметры стеклянные капиллярные l458
005 висlкозиметры условной вязкости 506

006 'Жи,цкости 
ц)адуировачные для поверки вискозиметров 2682

007 Газоанализаторы- интерферометры типа ШИ 265

l 008 Газоанализаторы, дым омеры отработавших газов авто мобилей и

другие пере}tосные газоанализаторы за один кан€rл

655

l 009 Газоана.пизаторы, сигн€lJIизаторы стационарные типа: ЩИТ, АГ,
Ай-Транс, Колион, ЭССА и их анЕrлоги, за один канЕrл.

l 066

10l0 Гигрометры кулонометрические типа "Байкал" 2296

l0l 1 Иономеры :lабораторные многопредельные всех типов заодин
кяня п

802

l0l2 коrrдуктометры лабораторные за один канал 1 868

! 01з Меры вместимости стекJlянные лабораторные (на l отм),
объемным методом

67

l0l4 Меры вместимости стеклянные, лабораторные ( на l отм.),
весовым методом

l86

10l5 Меры вместимости стекJIянные, лабораторные (на 2 отм.),

весовым методом

з08

1016 Полярографы, анализаторы вольтамперометрические 1630

1017 ПрIлборы дIя определения температуры вспышки
нефтепроду]ктов в закрытом и открытом тигле

954

l0l8 Хроматографы всех типов за один детектор 2404
1019 Анализаторы состава и свойств веществ атомно-абсорбционные,

кондуктоме,грические, с индуктивно-связной плазмой,
поляриметр ические, спектрофотометрические,
трпlrпгпяRиметпические tьпчпометпические и т_п_

1682

1 020 диоптримеr,ры всех типов JJJ

1021 Поляриметры, сахариметры всех типов 294
\022 По,rярископы-поляриметры ПКС-125, ПКС-250 и их анаJIоги 425

1 023 рефпактометоы типа Аббе 466
1024 Спектрофотометры УФ , видимой и ИК области спектра всех

типов

205,7

l 025 Фо,тометры пламенные всех типов 600

l 026 Фотоэлектроколориметры лабораторные типа КФК-3,
анализаторIп биохимические, фотометры микропланшетные,

анализаторы иммуноферментные, коаryлометры,

микрофотометры, флуориметры, иодомеры, измерители
пллпбтлпrцllч стскпп и т п ?я ппин кяняп

|202

1027 Фотоэлектроколориметры пабораторные типа КФК-2 7зб
1 028 До:заторы гlипеточные и поршневые всех типов за один KaHaJl 468
l029 Влагомеры древесины 305

l 030 Газоана.ltизztторы и сигнrlлизаторы горючих г€вов и паров
горючих жидкостей в возд}хе рабочей зоны (типа ФП l 1.2к, ФП-
|2, ФП-2l, ФП-22, ПГА-4, Drаgеr X-am 2500, СГГ-20, Сигнал-4,
Хоббит-Т -СН, СЗ-2, СЗ-З и их аналогов) за один канаJI.

846



l031 Сигнализаторы загЕ}зазованности природным газом и оксидом

vглеDода типа СЗ. YTRB-C-L05 и т.п._
з42

'tповерка 1 канала
Юстиповка. Dегyлировка! техническое обслужива!!цq

сDедств изпIеDений и метрологического обо!удQцаццц
Измепения геометDических и мQ]!Qццчесццх_дедц!дц

1 032 ZэJ

'Iехническое обслуживание, ре|удцр9ццqц
l 03з весы лаборагорные 2 кл. l1l
l 0з4 весы лабораLторные З кл. l00
035 весы лаборсLторные 4 кл. 61

0зб Подгонка гrлрь 2.3 кл. 69

0з,7 Регулировка, топливо-р€tздаточных колонок зl1
038 глубиномеры микрометрические 58

039 Микрометрt,r МГ. МК 58

l 040 Оптиметры вертикальные, горизонтальные (регулировка

наконечник(lв, стола)

208

041 Машина изIйеритель}Iая (регулировка на |94

042 Профиломеlгры (ycTarroBKa "0 l94
043 Угольники 53

044 Шаблоны кожемерные l03

045 шаблоны радиусные 19

046 шаблоны резьбовые l9
04,7 Шчпы l9
048 Штангенциtlкули 58

049 Магнит под(ковообразный
,72

050 Техническое обслуживание циферблатных весов РН-l0Ц l3 У, ВНЦ з08

05l Техническое обслуживание весов рычarкцщд 597

052 техническое обслуживание медицинских весов Вмп- 1 50 469

053 Гехническое обслуживание медицинских весов ВМ-20 722

054 техническо,э обслуживание почтовых весов Рц2ýлв 56l

l 055 Техническое обслуживание автомобильных весов до 25 т 126з

1 056 техническо,е обслужлrвание автомобильных весов 1444

l 057 Техническос: обслуживание циферблатных весов PH-l0C, lЗУ, ВНЦ з08

1 058 Тех ничес кое обслужи ван ие весов с циферблаIцq!jqД9РЦg!ДЕЦ бзз

l 059 1985

Подготовительно-заключительные работы по градуировке

оезеDвуаооI} с пDименением АВВ-З,6| _
1 060 до l0000 л 16з5

1 06l до 25000 л 21,76

l062 до 50000 л з564

1 06з до 75000 л 45зз

l 064 Расчет таблиц на ЭВМ (распечатка одного экз таблицы) 686

1 065 з96
измепения теплот€хнических величин

1 066 Техническо,е обслуживание водосчетчиков 54l
l 067 Освидетелыэтвование контрольно-кассовых машин всех типо 36l
l 068 Техническое обслуживание контрольно-кассовых машин всех типов ККМ 208

Измепения электDических и магнитных величин
l 069 Потенциометр постоянного тока ПП-63. 572

1 070 Счетчики электроэнергии индукционные однофазные и

тпехфазные. Техн. обслуживание

92

l071 Счетчики электроэнергии индукционные трехфазные и

однофазные. ремонт

1l4

10,72 Пповедениtэ экспертl{зы 1-фазных счетчиков 258

l 073 Проведение эксп9ртизы З-фазных счетчиков 294



*,Щанная расценка распростроняется на водосчетчики с

д,иаметрами ),словных проходов от l0 до 65 мм. При увеличении
диаметра усл{эвного прохода водосчетчика, тариф увеличивается
на коэффициент от 80 до l00MM включительно -ку = 1,75, от
l оП'п 1ýо Kv=2 8

l074 343 l

l 075 iйиr5оп лля контроля и реryлирOвки света фар автомобилей 457

10,1б Станок балансировочный 9|4

0,71 Стенд тормо:iной 228,7

078 (]тенtд для конlтроля углов установки управляемц4 ц9д99з919цобиля 228,|

079 Стегlд для ис:пытаний диэельной тогIливной а 2490

l 080 20,11

08l стенд обкаточно-тормозной для дизелей 2960

082 стен п контпOль но-испытательной l\1,7

083 lУстановка кOнтрольно-испытат9дцц4ЕДИУ- l и т.п. 250з

084 692

085 Стенды испь;.таний упряжки и триагелей 9|4

086 Стенд испыr,аний гасителей колебаний 1 036

087 |)лектропечи муфельные 62з

088 ilрrбо- для иlэпытаtlий тещстильных материапо 482

089 'Гермостаты,и хладотgрN{Qqfащ 446

090 ]lпиборы дlrя определения влажности тица."Д4]! "В4IИ" l296

09l ]Прибор дJIя определения прочности окраски ткани к т 86

|092 ,Аппарат сушильный текстильный АСТ-73, АК-2 540

1 093 збз

l094 б0l

1 095 421.

l096 Мо,говило ММ-5зМ, MA-S0, Y-lalB, У-з8 241

1 097 Гигростат,Г(]-М 964

l 098 прлrбор лпя (эпределения засоренности угаров Пзс 241l

1 099 Кр\,ткомер типа KY-500-f Iv[ 24l

100 lKpl,TKoMep типа FУ- 16/В
,72з

1l0l Прибор дJIя испытания тканей на стойкость к истиранию по

пппсkпсти иТ-зМ ИТ-зМ-1

421

l l02 Прибор для определеtlия класса пряжи по внеш 482

1 103 П о rабор для определе ния жесткости ткацддрцдзддф 144

1 l04 БiOop дIя определения жесткости носка 482

l 105
482

1 106 Пп ибор дJlя определе ния растяжиI\{QllцдqIgриалов 964

l 107
збз

1 108
964

l 109 Прибор для опредещеttия линейной пло 241'

1l 10 Машина раз,рывная PM-3-1, PM-30-1 збз

11 l Машина разiрывная эJrектродцqя IIV!:Z 964

l1 2 Прибор для определения влажности хлопка-сыр l440

1l J прибор для опредеде.ния сорта хлопка-во 540

l1 4
,l20

ll 5 Б"Оор для определения сорных примесей хлопка-волоКна типа дХ l440

1l 6
360

l117
,720

l1l8 Мс:трологич.еская аттестация гидропоста с фиксиров 404

l119 Центрифуга лабораторная 430

МетDологичесие работы и услуги
1 120 Аттестация методИщ lзыполнения измерений 4680

ll21 йспrrта""Я средстВ измерений (СИ) и стандартных образцов

(СО) дпя целей утверждениrI типа

по фактич. трудозатратам



l l22 l)ксtlсlrги:лп jllэK!,1lell1"(}1} liii c00},l.}el,c,IHrrrr Cll (СO)утвср;ttдеlltl0\I}i
,1,1,1liv

]960

ll jJ i\{e,l,ýO,ttoгlt.tO,cKfi ,l ]кс1,1*р гl!..1!! j]QлIýýlllgg 540i)

i i2,:} l( ал и бро BKll cl)0.i ttrl,B lt r м tре t t t,t Гt в ЁOоTltcTc,l,i} l l и (l

[ttjigrll)/llap{)лllыl\1it l{ý|)i\taý.t}l (ill)и 0cBOcHl,{ll liовых в}lдоI]

Kit.,lll5l)()Itlilt)

ttrr lItuKгtt,t.,|'|]i],:ln]|t,|,pill,a\t

ll ,\

,пт
"п,r"

l1ý

Расчsl, н(!0Ilрiэiltл*tlll0с,гLl llзl\,lgреllиi"t, 0фOр]uJlljll,,* tl t}ы.itt}tI|l

,. " л.,.ttrlr r r rgl,r.:i п{ ta1ll ]] \r } l j} t,}(l i! 1.1.) гa} rlб nallt.ta

25]0

Ка-rtl]броtltса,герм 0 лlе,грit в 0"ilн0 ii TOtilte 8l0

lt tu r и бро н ка р I"{ -;r,t eTtrrcrB, }!с; }t0 lltc рOв
l0{l0

К]*, бr,r*" r,р**r,"r,-,*** iiiiB ке У tI ;\ втреý,г(ltl Kilx l 440

l l2q li.lul иýровка ;ltOtl()л н 1,11"ýJI ццqц_qд!!Д_]g:!ý1
l80

I l]0

llзl

l 080

К a;l trбpoHKa (: п9l{-гра(lffIONlе,гl)i} 2l60

l l]2 1.1ал t tбp<rnкu jloll oJI 1,1 },l I,eJ,| t}},l 0 ii одlюi' ]60

l l]з l.iп_,rrrбpoBlta illta]lll1,1llieqlil,\ l,tt:]0l,}ых 1,1 }ltt,lllKt)c l t|ЫХ

}.|)("l\1u,1,tll,pнtPtrш .пltýclpaтOpllыx llil Llе,gц ,:}ý1ll]l},itl]1lllt!

25]0

1 l"j4

l l]5

llK

l,iiu,rrtбl:tBKit внскOзиý1$l,рt)в }(аlil,.,lj,lrlрlilri\ {lcK":lfillilы\ l q80

l'(алиsровлtаl}иl}}]iulЬ}lыхFсфрак'гоI,1сТрt}ВI}1,реýl'Qllкi:t\l'llКllJltrl l0{J{)

900

l lз7 l(аrtибровкп /цtrll0.i]lл иl,g_л Lц!t_sдlю.!_ý:lýg l80

i lз8 liа,чибровкir rэлttоi,i,гOtIк}t l}(,jlьгмеl-рORr {týlttlgPl\,lg'ГP()li Ilýl)сýtс1,1ногt)

'|'0Ki,t Il0 ЗаяВкLl }nKý:]ttliKl-t

1 з68

l ljg liiulнГtровrtп,оjlllой T,tl(lKtl fi()_llb,l,j!lgl,p()I}. ll!!ilIep:\,1e,гptl8 n{.}c,1сl,t!l}lt}l,(}

'I'(lliil ll0 ]llянiiе :]'}tliilЗЧ 14 Ktl

l з46

t t40

1 14l

1l."t2

1 l.ý

,l)а,з 1lliýll,t,Kit 11 c],фJll l l( l] о вý р к }l ll ltlul llбрtl в к tr
t to фitti,t H,t, l,|.)},,1o]i! l1-1il l,!\r

0кiлзакие кil ltcy;llil,aTн Bl lых ус"1уг
t ttl факr,ltч. lру;lttзатрil,rам

}4 r:слсло ва t,t t le С [,l jLц я l{eJle й |)сгl{ýтраItи ll
lttl {litK,tlt,t. l }]},jt0зtl Ipa l il\1

0(lrэр;чr,чсttлtr) пр11"l11ко;lоtl с иrtф*рма1.1llей 0 пp11cjlt);,lt]]I}ilc,i",tOt:,г}l l lt) 41ýriI l l' l,'t'py;lt)'l;l t'pil'l il j\,|

l 14{

бii jiir*u llз}reI)ellllii illoдlllllrHcKOr,0 tlil1}ll1l(tOlitlrl lз g{iJr{|,ll
, r пr,L.l lrltu,l\trrnоrt tl ii

]}.rlcl K,l,p0:.l tt це4lаj l сl грil{) l 800

l l45 Al tlInfin"I, УВЧ терапltи
:16ý

l 146 Э;ltl ктрока|э,tиоt"рfl ф пцц|Qýзllдд!:ll!!Ц l ý00

l l47 Э;lсктркапjtлtOг|]аtЬ 0ллlOнil}lit.]lI>цый l 260

] l48 д п rtttpnт 1,1Ll T,epallиtt l,)jlefi рOrhор*з._ гlijlh$iti{ilзаl,tlр 900

ll49 Ресrграdl l 800

j,|r r ре rclo р lJc t t,гра п Q rl,a l liirt[)1,t't :tctll1,1 l 1

11 ý1 ё,грi)Jl,)1-1t r t п|)lI ý1 lli}i lI(rL,epcl"8li ])K()l

I l liо\1 Mcpl{ll l r l{ ы рt,l.tзс Ktl й l'tctl y,0;l tr r<lt

i}itBer'tytcllrtitя o,1,,llg-{lсll\,l llltttll{tlctliltl1,t) ilIIii-;lll,}a ll

)/чi.:,га 1,1t' l I1,p it I I о (,1,а I{;,Ii p,l' !,l зil t t l l 1,1 l-]

IJ0 l p()jlQI,t, l,| прr r ý,t иtt tlc t,epiJ,l,Rc,,) l(()ltt)LI !t l( il

и Koj\{ l\tepl.tl ll,t Кырt,ы}скOЙ Pectlyб-rt lt Klt

:ý.'t, дхматов

З"А. Ьlусурzulиева

, /";
*{й



Коэффиuиенты снижения

стOимости работ по декларированию в зависимости от количества и
продукции

,риложение А

\ Стоимость (сом)
.\\.\\

Количество ------=-
.Що l0000 10000-100000 Свыш : 100000

1-10 0,5 0,6 0,7

10_:;0 0,6 0,7 0,8

50_1 00 0,7 0,8 0,9

Свыше 100 0,8 0,9 l



Коэффичиенты снижения

стоимости работ по сертификации в завпсимOсти от количества и
продукции (партии)

иеБ

Стоимость

количес:гво До 10000 10000-100000 Свыш 100000

А Б в г
1_ 1t0 0,5 0,6 0,,|

1 0-50 0,6 0,7 0,8

50- 1 00 0,,7 0,8 0,9

Свышс: 100 0,8 0,9 l



I'Iрrrложсrtлlе К шреiiскурflIrгу цеН на рпботы ttо шсllыт8ниfi}t llpollyкltý}r

1. l} цены t<Ilрейскурu}л,]:а)) не вклIOчен ýIL]IоI, lla дOбаfiлеt{I{Уо gТOИýtOСТЬ (НДС) И

Hij,lgl,r] 11рOла}к tНclI). !{х оплата fi,рсI.tзвOлитOrI ý шOрrдкý. усТ{il{ОВЛеННО:!l ДеttrС'ГВУКlЩltМ

зак() l{0дате,rшс,]]ýt}NI ldырrызсttой Ресrrубликн.

2, К позlлIIияь{ }lgлlrlTttlil,tЙ, принgJt8IлНых в0 2"й ryпфс, мOгут быть исшоJIIiзOв&}thI

другl,rё виды itllýlýг.ичных 1.1спьfi:аний лз,tя соответствуЮЩНХ ШI{ДOВ IIРОДУКЦИ!{"

з. ItоrrrапдирOвоч}лые росхOJlы }I расходы ГСМ пplr вы*здЁ сOтрудникоý }Iý объекты

I1ре.luIl,}}.i'rгt{яДjIЛ0I(аiаIl}tяУсЛуГ(){.l"ýаLlиваlоТсяII0лOГоВOрУ'

при.lrожеtlлlе К rrрейскураIrгу цеш на рабtr"rы по с9ртификацlrи продукции

l. ý цеtльt кI}рейскуl)itнт&) uе включеt{ }lаJ]ог на дtlбавлtзнýуlс стоиh{Oсть (НДС) и

1.IiUlOг с цpoлilig r,HclI), }.{х tlплатri проIlзrio/lитýя в Ilорялке. уст&I{0вле}lнOм ileйcTByKltцliM

зак0I i 0.týrе"{ьс,гý();\{ Кыргызс ttо й Pecrr убллt кн,

2, It ltсlзицияý{ 1эабrr.r }l ycJlyI,,, ýр}rr]едеl{[lых во 2-r:l r,рафе. учи,гьп}а}отsrt Jtруr,иý

alla,Ill.)г}l1lllt,le РабО"Гl,t l"l, YOлуr,},I lr о/{}tHaKOBыýll,{ хilрактерист}tкамý.

З. L[cgr,,r кГIреЁIскураII,1i})) шр},ме}lяютсrt с y.l*TOIu попрitвOtlllых коэtРфиц}lентOt}

1 l lри.:l, l;KetIlre,\"Б)
1. К,омалл;lиlэоýOч}tые рsсходы и расх(}ды ГСМ шрш l}ые:]де оO"rрудниКOв }Ia объек,тН

преДýрия.г}lяJIJ|'I|хазап}tяУсЛУГ0Iljl&ЧиВаt()lсяilOлоГоl}орУ"

Прилолкслllле к прейскурднlу цеl| пп ýrетрt1.г111гичtýк}lе рабоr,ы

1. I} Ltены KIlpeiicKypatl,гi}}i tte вкjll{f,чены ttiu}Oги lla лrrб;rв;tеllкую стOимýсть (t{1,1C)

l.{ НiglgГtt с прýда11t {I"lcil,). Их qfiлtlго прOизвоJlится в пOрядке, уст1нФвJIýннOм

.це ii с,г}tуюlцIlеI зttко t{ 0дi1 I,сJIьстiюм К ыргызOксlй Респуýлнки.
2. grr.тlа.гсt з& Час1:lиЧý,ч!tr ilоверку средс1l} И:З;чtОРеЛtИй шрои:}водитея п0 фак,l,ически

затраtiс}Il.!()ý{у ýр9ý.lени, шр}t }тOм оплirtа ll* должнi} ilр*ВыlllsТЬ cTO}IInl0cTb ГIOЛl{ОЙ ttoBcPKH

cpe;lcl,1} лlзм.tlреltий.
j. 0плrrга за пOверку лtногофулrкциollальных средств рl3мере}{иЙ проrIзвOл},tтсrI пО

i}iilc.r,.ll.tcclc}l :]аl.1]alчgLIIJOýlу ýрсмо}lи С УЧеl't:lIчr кirждой измернтеJlьной функци}t cpellc,I,R

изltлереltий.
.}. К гtсl:зиц}tяNl сFlедств Lt:};!Iер*ItиЙ, прив*денных во 2,ii Цафе, учитываютýя другие

aitilJl'L,иLl}1ы0 и gдttgl,}t}]ные cpeilc13a изNtерений с о.ци}lакOвы\{н меТРOJIОrИЧеСКИ\,lИ

кirрак,геристиi(аN{и cpe/lcTB Itзмерсииfi.
j. 0шлага од}{{)разOвык реактýв0I} и стаIrдорт1lьж обр&зцов, IIpиMsHяeIvrЫX ДJIя

rIOBeplill спuциr}t*"t*ских средстtз измФрений, осуtцествJlяе,гся ilO фактически
Lrри оеiрс,rенt{trй,э,[()ttN,l ()с,ги,

6, Кrrirлаllдl*1эOвOчt}lые расхсды и расхOды ГСМ при выýзде ýстр)цников }la объектЫ

l ],pcl tII ри я,l,ия jlлЯ Oli]jl:}aни Я услуГ 0ýлачи ваIOтся l Io лOговOру,

дf lrpeK,r,op I"[cHтpa I l 0 с,rп ltJlll р,I,Ilза ц}ltl
}l ltIc,lролсгши ltplt MrtltиcTepcTBe э*оliой
и Koiu}lgpr{llи Кыргызской Республlrки

Зtвелуtоu{дfi о,Iле,цOм фплl*tlсовOr0 анал}tllа и
y.l0Ta I{eнTpa п0 *тi|1,Iдар,rи:}аlt}l}l и
i}l е,rр CI{,tt} г}rи прý vllltl1,1 стерстве } ко ll0lll tlK}I

lt KO}t гl1 ер цlllt Кы р гызс Kol"l l'ec tlyб.lt и Klt

Ax*ril,r,oB

З.А. Мусуралllев&


