
(м

-_ФЕДЕРЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
((госуддрствЕнньй рЕгиондльньй цЕнтр стлIцдртизАции, мЕтрологии

и исIштАIIиI1 в г.слнкт-пЕтЕрБ}?гЕ и лЕнингрАдскоЙ оБллсти)
(ФБУ <ТЕ С Т-С._П ЕТЕРБУРГD)

*," /{. /г ztz/ Nl)

о внесепии пзмепепий в прейскурднты цен на работы ýслугп), утверrкденпые
приказамп ФБУ кТест-С.-Петербурп от 08.12.2020 JФ 13б/ахд l| от 24.12.2020

Л! 146/ахд

В целях устаповлени;I размера Iшаты на оказание услуг и выполнение работ,
определенвьD( уставом ФБУ <Тест-С.-Пстербург>, и систематизации струкryры

пр€йскурантов цен п р и к аз ы в аю :

l. Утвер.шrть прейскурант цеЕ на мgIрологические работы и услугIr в новой редакцпи
(приложение).

2. Искrпоwть из действующего Прейскуранта цен на проведение поверки средств

измерпий стрку:
7299 Прелоставление протоколов поверки 480.00 480,00

88j редоставление протоколов поверки средств измеренийп 480.00

129l ние свидетельства о поверке СИ, извещения о неприголности СИ
ажном носителена

Оформле 430,00

|292 l,tкаm свидетельства о поверке СИ, сертификата
ки, извещения о не голности на мажном нослтелехzl.л

Оформление лубл 4з0,00

ценка состояния измерений и аттестация испытательноm оборудованияо

ная цена

I_{eHa опрелеляегся
соглашением сторон

прикАз

г. Санкг-П€тербург

3. Исключить из действующего Прейскуранта цеЕ на проведение калибровки средств

измерний строки:

4. ,Щопо.тпrить перечень услуг (работ), окlц}ывzлемых ФБУ <Тест-С.-Петефург> по
соглащению сторон (договорньп,r ценам), пункгом 15 следующего содержания:

<Оценка состоЯния измерениЙ и аттестация испытатеJIьного оборудованияD.

5. ВнестИ в раздеЛ l кУслуги, предоставJIяемЫе лабораторий> дейсгвующего
прйскуранта цен на проведение испьггавий и полtверждение соответствия продукции,
сырья и материалов след/ющие измененпя:

5.1. Строку l2 изложить в следующей редакции:



5.2. Строку 17 изложить в следlтощей редакции:

Экспертrrза техническю( условий с выдачей экспертного зzlкпючения
испытательной лаборатории

6 000,00

б. ,Щопоrпrить обlщ,rе указания к прейскуршrту на проведение поверки средств измерений

rryЕкгом б следующего содержllншI: (По согласованию с Заказщ{ком к настоящим ценаJ\{

примеЕяется доIшата за усJrуги по доставке средФв измерений из Выборгского,

Гат.плнскою, Волховского и Новгородского филиалов в юловной офис для проведеншI

поверки: - l0 %о от стоlлr,rости поверки средств измерений.

7. Отменить приказ от 25.0|.2021. М 7/ахд к.Щополнение к прикапу ФБУ <Тест-С.-

Петербург> от 08.12.2020 Ns 136/ахд <Об утвержлении прейскуранmв цеIl па работы и

услупд в области техппческого реryлирования и обеспечевия единства измерний gа 202l

год>.

8. Изменения, внесенпые в Прйскураlrты цен настояцим приказом, всц/пают в

действие с 01 rдоня 202l года.

9. Начальнику отдела JФ 488 Туркову Н.В. акryализировать информацию, размещенн},ю

яа сайте Щентра.

10. Заместителям генерального директора Павлову Р.В., Иваrовой Г.Н., директорам

фи;плшrов, руководителям пошrазделений I_|eHTpa руководствоваться в своей деятеJьности

угверr(денЕыми прейскураятами цен.

l 1. KoнTporb за испоJшением насюящего приказа остilвJulю за собой.

И. о. генера;rьного директора П.Л. Овчаренко


