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кол !lспытдтOльное оборудовliпис, средствд пзмеренпй Цепs без НДС, руб,

Ап,0l набоп мепных пилинлпоR кП 60lll4 15л ]0п 20л'| 612,06
Атг02 нsбоD меDпых цилп,цDов Мп ( lл. 2л. 5л. l0л) 672,06
АтгOз Усmойсгво для опDе]rеления волонепDоrIиUаемости бетона типа "Агама" 8lJ.55
Аm06 Механическиti llI|дикатоD пDочностй Т_з 525,52

Прибор НПЛ_l (Прибор д,lя контроля верикальности, горцзоцтальлости и умояа 62l,5з

Атr08 Ilрltбор }IПР-l(ГIрlrбор дл, коптроля l]ертикrtльнсти, горизонт&пьностй и уклона
копgгрукцrп0

591,2l

ATl09 Iеоtлвияоlой шаблоll для опDеделеIlия лешадности шебIя 525,52
Arr l0 Кfu,rлбDы кпчглые пDоволочI{ые КП60l/2 212,87

l(oнyc сr шартпый ВБ_l (определения },добоукладываемости бетонl{ой сI!tеси) 288,0з

Агг lз поllбоD дiя опDелелеIlия вовлеченного воздчха в беюннчю смесь кп_lзз 1l01.58

Ar-г l4
]lрибор лtя оllреде]IеIlия норltlальлой густоты и сроков схватыванIlJl це Iентного
гео а KlI- l2a)

111,54

дгl l5 lellcl,Do[lclт) Mo.reJlи 984 823.66
Аl1 l7 ]]vкTltлorleTD NIолели 974М 545,7з
А,гг2{.) Kollvc бiшаIl(IIрIlый BacltJlbl,8a 525,52
Al-т2l ПDлбоD о,таидаDтпого чплотнения пСУ 111.54
А11,22 Сос!-ц -цJlя о].мччttваllия шепбня КП-з06 237.50
Arl23 Фпльmапионный пп боп ПКФ 560,89
лтт25 Игльl пенеIрационные 2з,1-50
Атг26 Кольца стчпенчатые 262.76
А гl27 lllаDик 9 s25 M ll-oCT з722-8 l66.75
Alr 28 чаlrlкл пеяетlrацио}оIые вь]сотой 60 мм 2э1.50
Alr29 чапIкll пеIlегпашионпые высотой з5 мм 2з7.50
Атгз0 фор\lы ]I{гvtIllые д.JIя дуктIUIометра "8осьмерки" l238.0l

А ггз l
I-hrлпfiдр,(l)орNIа со сквозlIыNt отаерстис]!l для определения слеживаемости холодных
ас{Ь ь,гобе,гоllIlых cltlecefi

288,0з

Аfi]2 Усrановка 8акччмная ВУ 976А l369.]c
БаDабан полочный кг1-I2з ,1з1.75

А 11]4 uljlлндо для опDеделения дообиNiости щебня ззз,50
Атгз5 i.llшиllлр лця определения дробимости цебпя (ммый) ззз,50
Аfiзб ПDибоп пля пDиготоDления обDазхов гDчrrrоsых смесей молелй 9l27 692,21

^]r 
з7 l] ибDоI Iлоt цадка .l абоDа,гоD на,l 43 5 а 980,30

,\1,гз8
Рабочliе opl all1,1 lц}ибора BlIKa: ,,гла; пестик; кольцо; доп,груз; чашка

651.85

Аlrз9 Форrl л,u, llзлоl,овлеIfiя беfонных образцоs: ОН-702; ОН-703; ФП-l00; ФЦ-l50У;
2Фк_l00,)

288,03

A1l:l()
Форлlы облегчевные для изготовлеtlия образцов из горячего асфальтобЕгона ЛО-
z5,7

60l,]2

^1,г4l

Форý,а д,lя определения набухания смеси из минер:tльного порошка с биryмом
25Mlr

ззз,50

Ап42 ФоDýlа шlя опDеделенlв плотностlл минеомьноrо поDошка 520.47
Al1.1] игльl стальные и аплюlllItниевые Кп 40l 11,7.54

Ar1,1.1 Per.i!Ulrle Ko.]lbua пля гl]чнта кп 402 545.7з
Агг,lý Cl,alfttIl rtс,Ltllllчсскjlй с крышкой 288,03
дтт46 об}(иNIlt)е \!-п)оi,ство ззз,50

ЛароIIер КП ljЗ 65l 85

Al l.]8 ПрисIIособлеIlис ППIl (Испытапия образцов бетоIlных балочек Ila сжатие и

DacTr)кeHLe сечением l00*l00 мм)
651,85

Устройс,гво для псIlытаlIия на растяжение пр!, изгибе образцов l00*]009400M\' I l72,]2

Атт50 П]lrгка лхя Iк]пготовкl, биrvлlа ППП- l 980,з0
АпlIаDаl,лля оllDслсJlсIlия тсмltеDатчDы вспышхи в тигпе ТВо_ТВз l960.60

дт52 429.5l
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liод llспытsтельпое оборудовslIиеl средствs измерений Цепд беr НДС, руб,

А,п 5з ПDибоD лля ппиготовления обпазlIов ltlолели 9l28 l096,52
Агl55 Цент!ljфчги l470.45

Атт57
Элек1ронный измеритель амплитуды и часIоты колебаний виброп,Iощадок
вибпотест Мг-4+ l369,з9

Аm58 Шкаd счшильный лабооатоDный. сFIоЛ з.5,з_5,з,5/з.5-иl и т,п, l960.60
ATt,59 Ilечь мчdlелы!ая пМ_l2 и т п l960.60
Атт60 МоDозIlльнм камера l960,60
лттб l ТермоLтаты l960,60
Атг62 |,68
лтфз АпllаDllг ]lл, олDедеJlеllия ,] ем пеоатчDы оазмягчения нефтепDолчктов Акш-l l960,60
дIг6:l l 1еllетпо[lеrп чul!вепсальный сгатический Пус-зм 83з_76

Ат165 ззз,50
А,гl66 ИзNIерл,лель активl!осги цемента s45 ?з
Атг67 ПDllбоD ]IIlя опоедеJlенlбI глчбины вдааливания штапма ПЛА-l 429,5l
Агt68 чаIпд лля затвопепия пемептного теста 2з7.50

Фопма Kv6, сбопная лля лигьж АБ смесей 288.03
Атг70 УсечеlIlIый кончс с опоDной плитой 288.03
Аl-r7I Ппибор КМЗсуоер 591.2l
AlT72 измеDитель заlшrтпого слоя беrона "Поиск-2" 5224-9|
лтт7з АппаDаты магниl,отсDапии ,l дD, 651,85

дплаDпты УIlч теDалли: Увч-з0. УВч-66 и дD, 651.85
А1180 Ус,гхIIовхи пообоi'пп,lе и аппапа,i,ы испытаIIия лиэлект)иков от 5кВ ]1о loKB з269.36
А1'гtj I

y(liI,jUtlKl' (алllJDаI ы J д'lя llспыл0llи3 дll)лекгDIlков от I0KB до l20KB 65зз.66
Ar"1,li2 .I]o,lnTon_IlnoбllllK жчпаRлеRа лПж з2з.40
АIг8з l;о]tlбы ка.JlоDиNtgтг)пческле 651.85

А11,84 kartleDa тепла Il холола гпалчиповкаrl точка) 261,7,5l
Атт85 Печtl МТП_2 _2М сУоЛ rl точка) lз08_75

Атт86 клапillы лDелохDанительные лУ ло 20 мм 980,з0
Аfi87 клапаrы пDелохпаlлlтельные лУ свыше 20 мм ло 20 кгс/см2 l960.60
А|,я8 Ус |it,n,п(tl , L lя llспы гаllия lоплllнJ УИ'l -65 (l СО ,ака lчLка) 4з20.40
Aпli9 Уфа]к)вки ]llя ltсllьll,аllий,lсм,lеDаl,чDы dlцьmашiй (гсо заказчика) 2l62.73

Агl,ссlац],я lri]rравличсскпх коленчатых шлангов и шланлов межсистемлlых
565,95

Ar19l Испыга,гельное оборудоваIIие обеспечиваюце9 проведение исследований в части
обеоllеченLiя теýlперат}рноrо режима ТВ-З, ТОС-1, ПОС-77, ЛАЗ"9ЗМ, ПАФ и др.

7665,55

Атгq2 Прессы гидравлltч9ские лпя испытания туб и резьбовых соединеI.lий туб и муф1

BllvтDelllluM лавлеяLем
7665,55

Аt,Oз устаllовкп магl{итопооошкового конmоля 27 5з,94
ycгalioBktt Узк сваоного шва и тела трчбы 215з,94

р0:]0 0 -I'ехllllческое обслчжllвание аесов 262,76

рOз0 рсглаrlен,I,иDоваItное технлlческое обслчжиаание весов ззз.50
р0]0 1 TeKvutlIii peNloHl, весов 621,5з

рOj0 КапитL.Iыlый DемоIrг весов l l01.58
]]0:]020 Рсi\lонt 1,1lpb 5 кл, 126,зз

P070l0 о!l1обазlо,lе иllдчкционltые счагчикfi 1 категоDии сложносги (Dемонт) 389,09

р070 олlIоd?Ilные инrчкuионяые счетчпки 2 категоDии сложности roeмoHT) 596,21
р070 оIllлпЬаrяые l{нлчкIIлонные счетчики з категоDии сложности (оемон'г] 173,12

р070 l'DсIбазные Itнл!кuионные счетчики l кателоDии сложност! (ое['онт) 520,.l7
р070 .,l Тпсхr l л]ые ин:l!кцUонные счс-тчllкl{ 2 хатегоDllи сложвостм (ремонт) 783,23

р070 ll}c\driLзIli,le лllлчкш,онные счетчики з категоDии сложности (оемонт) l040.94
],0 7020 i\41rlх)\lеll}ы l}акYYлl|ilеmы технические ] категоDttll сложносг}i (DeN|oHT) l21.27
P0702l 2з7,50
р07022 Маfiомсlrы. вак\,чммgmы техл!tческце з категоDии сложности rDeMoHT) 424,46

р0702] Маном9гры элекIроконтактные типа ЭКМ l категории сложности (pe ioHT) 262,76

р0?024 Мано[lgrпь! элекmокоптактные тйпа ЭкМ 2 категоDии сложлlости aDeMoirт) 424.46

р07025 Мапоме,п)ы ,jлек,грокоцтактные типа ЭкМ 3 категории сложности (ремонт) 783,2]
р07026 IlокпuсNа MaHo\ieTpoB 121,21

1,01t)21
Тgхl{}lческое обслуживание хислородных мавометроs (при отс}тствии справки об

обезжиDиваIlии)
80,85

р07028 '|'e\IllFlecKoe обс.,iу)кивапие ТНЖ (уда,!ение грязи, промьiвка, ]аполнеl]ие спиртом) l66,75

р07029
'Гехllичсское обслужllванлtе лiанометров,ЭКМ (удалснпе намоток льна, грязи со

шгtllеDов и коогlчса-чI{стка кOптактов
l21,27

l){)70-]0 l лl u,|Jпl,гuvсры. rяl о\lепы. нJпороvеры (penloltI) 50j,] l

р070] l
'Т'ех обслу){(,IlиliромаIlоfitетров ММН-200; ММН-240 (удiцение грязл из резервуара
I1аклоtlllой тDYбкп и,г.п.)

8]з,76
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кOл Исllы l дтельпое обор}доI}аtIле. средства п,ivсреllllй ЦеUs без liДС, руб.

р07040 IоIIомsгры. сфигмолlаноNiетры механические 1 категории сложнос"ти (ремонт) l46,54

р070_+ l 'l'оноrtfl,ры. 
сфItгN:оrчtаllоNIетры N,еханические 2 категории сложности (ремонт) ]l8,35

1,070j0
I'смон,г срелств Iiзмеренttй l катсaории сложности (чtrстка. регуллровка, замепа
дsг{цеl'j )

444,67

P0705I
I'еItонг средс,гs и:rмереI!ий 2 категориlt сложвост1.1 (чисrка, реryлировка, замена
rеталей)

742,8l

P070i2 I)eMollT средс,гв измсренLй 3 категории слоrliности (чистка, регулировка, замеIlа

дета,lеl'i)
l l87,48

р0705,]
РеNlоп],срелсгв из[jсрепий 4 категории сложности (чисгка, реaулировка, заNtепа

]lcl,i].]lcii)
l485,6l

],ll7i]j l |)ct1ol1,1 срс,rсгв llзr,aренпй 5 катслории оло)кности (чистка, регулllровка, заNIена
l78з,74

р07055
]'сrvонl,срелств и]мерелUii б категорlли сrlожяости (чистка, регуллровка, замена
дсl,iulсit)

2228.42

р07056
l'e]voнT средств нзlllерениit 7 категории сложностl{ (чиgгка, регулировка, замена
лет&lеil)

.2673,09

р07057
ремояг срсдсгв ]rзмереlrпй 8 категории сложносtи (чис"rка, регулировка, замена

2911,22

р07058
Pe}loн,] срелств пзмереItlrй 9 категории сложностrl (чистка, регулировка, замена
лсталеii)

з7l4,03

р07059
I)crvolrl средс],в и]ilерепиt'i l0 категор1,1и сложIIости (чиФка, регул!tровка, замеIlа

;Lе,га)сii)
4456,8з

р07060
'I'схllllчсское обсл),жltванllс аNlлермfl,ров, Bo]lb,l,Mcтpoв! ватгillеlров, омпlетров кл, l

l71,8l

P0706l I (\llIlч((кое обсл\,}itlUа|lие чаjlотоvсI ров стDелочнLl\ 681.22
р07062 тсхlпгiеское обслчживание аý|пеD tетDов. вольтмсmов кл, 0- 1-0.5 909,56
р07063 'l'схнtlческое обсjчжItвапlIе илlлтатопоll и-02 и лп 747.86
р07064 'l'exlllFlcckoe обслчживание мостов постоянtlого тока 884,29
р07065 l'e)illlгIecKoe обслчrклвание пDеобDшова]tлсй палDя)i{еIlпя l27з,]8
р07066 l !\,ll1,1(.,bl,c o6(,l\rlillпaHll( клсшсii )'leKl пои ]!lеDl11е,|ьны\ 308.24

1,07()67 '|'с\]л1.1сс](lс обс:l),)+iltваIlие лрt!бороlJ коt],фоrtя соIIро]'}tвJlеняя цели фаза-ноJlь 409,з0

P0706il 'l'е\япчесхое обслчжllвание магаз1.1lIов соllоогпвлелIшI 4g0 15

р07069
ТсхIirlчсское обслужи8ып{е (проверка чувствительности датчиков)
га]оаIlализатороl}. сигIlализаюров га]а и др,

l435,08

ДоIl0]0] IlorгoнKa пlоь 2 класса 889-з5

1(0Ilil70l
Проверка состояllия и прIlltlеllепия узлов учета газа, оснашенных счетчикоýi
сог]lасно гос]' р 8.740_20l I

2450,75

Л{,llr]7Сl2
Повторная проsерка сосюяния и применения узлов учета газа, оснащенньп
счgl,члкол{ ool,,,lacпo ГосТ Р 8,740,20l l

980,з0

,llоll070З I)асчсг с\,rtапrlего \,clnoI'ic"rDa 2996,49

лUп070.1 Ill)ollcpl(a расчеl,а сYrкаlоulего Yстроiiсгва l960,6{)

/llrlr0705 ]'lроltедеIlис обследования изý!ерительного комплекса расхода жидкостей и газа l4062.78

Jlоп0706 (](lcTaBnclUie llооl'ок)ла на ловепкч маlюметDовтехfiическЕх 59|.2l
lIoIl07i)7

'l]мсгJсrия 
сUегоIIроllуоканItс стекол 262.76

Л{,llt)708
ОфорItлепuе допопительпых докуNIентоR о поверке, яе предусNlоlренных
мстоликой] дчблLкат паслорта СИ с отмФкоil о поверке (для рабочIIх СИ), и др.

26?,8l

rlkrl()709 I]|,|]litчa;tvб-'lllKi]l'a cBll,'le?!,,lbcl,Ba о повеDке (сеDтлфиката калибDовки) Iз6.4з
,Lt()ll07 l() l]ln.-la\ :l\'б]lиliillа пl)о,fоко]lа IювеDки (калибDовки) lзб 4]

llUIl0i l L

СчlLlыlшllllе llt)кпlаllиji с индItвltдуапьных терлlолюjllLlнесцентных дозимстров DTU-
l (]il ()хиll ]ro]l]ýlgID)

з89,09

,lloIl l701 l ba!\,rlDo IlKa ,lcxн 
l l чеокого r,DчбопDоsола (I п.м.) 85_90

лопI702 Измереl пlе дпамегра изitерительного трубопровода 20l I l]
Доtll70] ИзмсDеlпIе базовоil высоты DезеDвчаоа (гоDизонтмьного. веDтикмьного) 894,40

|'I\l]000l
ПроведсtIие лспытаItий средс],в измеренrlй, а также технических устройств
lIз]!!еDлгсльнымIl фчнкlпlямlt

согласх0 кдлькуляцли ]атрат

lI\0000] Учасlllс в комлссltи по атl,есгации поверителей согласпо кллькуляцпll затрпт

]l)(ll]00_']
oKilliullrr !cJ)T, по l1ерсl]озке средсl,в изпlерений и технических уст?ойсrв
It,]IlcDll,],cIbrlыltlr ФYlIкцпяNtIl

согласх0 калькуляцпll зпlрАг

ll\0000'l
l]poвcjtclIlle lIсслсдовани1-1 (Lспытаний) lt tiзмерен й, в том чltсле отбор образцов
пDo]lYKltltlI. ll ocvmec,гlljleHIle экспеDтной о енки лDоiIчкllии

сOгласll0 калькуляциll ззтрат
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Испытдтельпое оборудововие, средства шrмерешп

Рабоьt по измерениям параметров прод)aкцrи, техполоrи.lеокпх проц9ссов

и проведеtIrе мФшsбораторвLD( срIвнllтеJlьцьп иоtrыт8lflоtr

Наценка за вы9зд к заказчику и аттестацшо испытательного оборудовациrt, ок&з&}tис

мqтрлогйческlr( услуг ца местý его устаllовки

при выполнения ат-гесгации испытm€льноlо оборудования, оказавии дополнlrтельных метролоп{чýскI4( устг при осoбцх условиrх зааащrц! р&!мСР

мог}т быть увеличекы на су!|му затат, связоюrых с комаluшровочяь!ми, тавспортньiми расходами.

(дшжност, рдбmник., ФоФсl !енвоФ и орmн!тцлю

Экопомясг
(долхноФь рэботниm, отФеянФrc ý форм{роmняе Пр.йсrr?аm)
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