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ПРЕШСКУРАНТ

I{од ll спытательное оборудоваItлtе, сl)слства изпrереtlrtй Щена бсз HflC, руб.
i'i\='i,i,::r iLl ]l.ii]iЁil ,i liii=],,i]],]; ]]]]:::]ТтO'iiмоtМЪтfёёфiпiiri

Атт0 l {абор лtсрttых цrlл}lilдров КП 601/14 (5л. l0л.20л] 692.9з
Ат,г02 Ilабор лrеlltlых t{llJ]}Itiдpoв МП (lл,2л,5л. l0л) 692,9з
АттOЗ Устроiiс-гво д.llrI олредедения водонепронl]цаеN{ости бетопа типа ''Агама'' 8з 8.8 I
Атт06 Mexittttt,tecKltй иFIJlиI(атор прочности Т-з 54 l .84

Ап,07 1-Iрибор llllЛ-l. (Прибор для конl.роля BepriKaJlbliocTи, гор}IзOнт;UIьности и уклона
Kollc-цll,ttiLtttt) 640,83

А гт08
lIрибор I ll lР-](IIрибор лля контроля вертикальнстtl, гор}lзоl]тttльности и уклона
KottcTpvKt tll п) 609,57

Аr,г09 lc]]cдBll7iIloii rt']абlоц для определеII}.iя лещадностL щебtlя 54 1 .84
АIrl0 l{lt,пибllы |(])yl,Jlые llроволочlrые КП601 /2 281.з4

ATr1 l Kot:yc с-t,аtlлартныfi ВБ-l (оrrределения удобоукладьiвае]\1ости бетонной смеси) 296,97

ATTI 3 lрибtill .ll;tя оп|lедслодl,iя вовлеченного воздчха в бе.гоtlнytо смесь КП-l3J l 1 з5.78

Aтr,i 4
llрпбор r.rя оllрсделенl{я норлtltльной ryстоты ]l срокоь схвlfгывания цементног(
гес:та iiП- l 26 7з9 

"82
ATтl 5 Пснетролrqтр лrо,,tели 984 849.2з

Щl,ttтlt, toltt,l 1l rlole,r tr 974М 562.68
Ат,г20 I(ottIc ба:rаtrсп pr rы Гл Васильева 54 I ,84
Агг2l I Iрttбilр сrаrtлартtlilго уплотllеtlltя Псу 7з9 -82
Атт22
Ат г2З

Сtlсt,д l;tя о гNlчtIlIваlIлtя rлербня КП-30б 244.87
(Dllль,] pallиoIlllыi] прибор 11ItФ ý7я

дтr,25 14t :tы ilctlcl pattittlttHыe 244,87
дтт26 liольrLlt c,t vttel t,tа,гые 270,92
ATr,27 Лариr;9,52_i Mll ГОСТ 3722-8 l7l оз
Атт?8 Чпtлtсtr пеttе-грацtlонные высотоii 60 Mbl 241.81
Ат г29 LIiLtu ttI l лсl:с гllаt{tlсlнt tые высотоl'i З 5 мм 244,81
А,гr,З0 :DOpNl1,1 ла'I},llttц9для дуктиломеl.ра "восьмерltll'' 1276,45

\-п,З l
IJrr.ппrr,rр,(lорvа со сквозjIым отверстиеNI длrI определения слеiкиваемости
xtt:ltl;tl lы хiфl1,1l,тобетоншlх сl\{есей 296,97

,\т l Jl Ус latlilBltlt Blilivv\l Ilая t]Y 976А 14l l 91
Ат],Jз lllrpaбllt t t tоrtо,tttьЦL!:Ц:l 2З 760.66
ATr,3,,{ [ lпJr ]J I 1,ILp д]l я 0IIределен ия дробрtмости щебltя з43 86
.АттЗ5 Lltlлtttr_Ltl,,lля 0llрелеления дроблtмостtt шебня (мшыi{') з4з.86

I l р пбор :t: tя пр пгоl,овлеl]лlя образttов гDyнтовых clleceii молели 9 l 27 7 |з,77
r\r-гЗ7 lJнброlIлошtltдка лабораторная 435а I0l0 74

АттЗ 8
i)ltiltl,1lte оргrttЫ прrtбора Btttta: игла; пест!lti] кольцо; доп,груз; чашк,
ttc гiul:l t t.tсс[ая ) 612,09

Атr,З9
Q)opltbt Jt,,lll H:}гo1,oI]JleItl.1Jl бетонltых образцов: Oi1-702; ОН-70З; ФП-lО0; Фц:lюц
2фк_ ] 00 )

)об о]

Ал40
б l9,99

А,п,;1l
(DopIIll JL]lЯ оl]ре,целеu}!Я tlабухаIttлЯ сI{еси ltз NIltIiерального порошка с битуЙом
2 5 rtrt з4з,86

]г,цз
lr:rý_
А,г1,4Zl

l]]0pllil д:l'l оtI|lеделеlll{Я плотi{осl I] ilлинералI)IIого поDошка 536.63

]]9ц)!!Llс liojlb1.1a jlj]я грунта КП 402
7з9.82

Атт45 С,гаttалt пtcTil_,tlt,tecIiи]'i с крьlшl(оI"t 296.97
А,гг46 Обжrl\плос \ c],l]o j]отRо ].l],86
А,гr,47 lllrpoпrcp liГl 1 

jJ
672_09

l\l"г48
i-I1lисгtособ.rеttllе 11ПН (Ислыталлlя образчов бе,rонных балочек на слtатие
]]ilcTл)tie]llle ссчеltиелl l00*l00 мм) 672,09

,\т,г49

-
,\ гг)().йrJl

Ус,гроiiсr rlo ,ll,,lя lIспытаIltlя на растяженIlе прll lrзгпбе образцов 1 00* 1009400мм 1208,72

) lгt) l ов liи 0ит\,мi] i ]l l1 l- ] l 0l0,74
Аlцlц)ill ]LЛя 0I]ределеil}lя теlllперат\.ры вспыI!ки в типе ТВо.ТВЗ 202i..48

г\r-г52 tiitсы ttec(l,tttbie 412.85
Атт5З lрибор л:lя lll)пгOlовленшя образцов лrодели 9l28 l I з0,57
ATr,55 _{ettlpt t(lr,гп

l 516.1 1

l\T,[57
Э,'tеltтllоitttый и}-1ерl{тель аNlIlлитуды и час].оты колебаний -бр*ло"t"до-
13rrбро,i есlг Ir,1l--.i* l 4l 1,91

AтT5.S l_Llltai]l суtulл:tьttый лаборато;lныrI, сLtол 3.5,з.5.3.5/3.5-И l и т,п. 2з44 50
д гг59 I1t,чt, ллl,tllелLttая ПМ-l2 и т,п 2з44.50
дп60 Морозtlлt,ная liitлtella 2]44.50
,,ý6l
Агr62

l ci]\10a гr г1,1 2344,50
лl]пiil)llI ,l]1)l о]lрсде;Iениrl темлера,ryры xpyl'l(ocTI] бrrl.i,лrа АТХ-O2М 1 146.20
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Iiол Ilсtlыта,гельное оборудов;rнtlе, средсr,ва лlзмереtrtлй Щена без IIДС, руб.
Arr 6.] Аппilрлт,'tля 0г]редепен}lя 1еI\lпературы разil]ягчеllllrl неt}lтепродуктов АКШ-1 2021,48
AT].б4 ПcrleTpoltel р чttлlверсальныiл статическшй ПУС-3М 859.б5
Атr,б5 Ус,гроiiство испытания на растяяtенtIе пDи Dаскалывани}r УРР ]43,86
Ат166 Измеритель аliтивности цемента 562.68
ATr,67 lрибор д:rя опрелелен}lя глубины влавливанIlя штапмаПЛА-l 442.85
Атг68 Чlшtа ]lrя затsоренпя цементного теста z44,87
ATт69 Doplla кчба сборная для литых дБ смесей 296.97
А-гт70 усечеrtltыtj koIlvc с опооной плитOй 296.9,|
Атт7 j рибор I{МЗсчпео 609,5 7
ATr,72 Измерltте.lь заul]lтllого слоя бетона "Поисrt-2" 5з87.1 4
z\TT73 Аппаillгьt N{ilгllи,го,геDаIlи}j и л 672.09
д,гl7;{ ,\l,пltp.ttr, ) Bll tclrattlltI,yBЧ_J0. УВLl-об и до 6,12 og
Агг80 Ycгa]ltOBtiit llробойttые li аппараты испытания диэлеIýDиков от 5кВ до lOKB з370.87
,\ гтS l Ус гilн( tl} l( ll ( illllla|)ll гы ) для исп ыl,а]tия дIлэле](1рll I(oB от l0KB до l20KB 67з6.5з
Ат,г82 ,озатор-t tробt;tt ti )Куравлева ЛПЖ ззз,44
Атт8] liомбы Ka:tlpltrtе,гриr!еск}lе 6,72.09
AT18/.l I{ltMepa тспла и хо"Iо-[а. гоадчиоовка (l точка) 2865,50

85 Псчи ]\4l']1-2, -2М, СУоЛ (1 точка) 1 82з,50
Атт86 l{:lагtаtlы пl]сдохDаlll{тельные ЛУ по 20 Mll l0l0.74
А rт87 I(ltапltttы п]]еjLохl]аI]Ilтель}tые ДУ свыше 20 мм ло 20 кгс/см2 202]I,48
;\ rl li ll Ус гaHllBtttt !Lл, l]спытанl{r] топлива УИТ-65 (ГСо заrtазчика) 4.+54.55
Arr 89 Ус laHtlB к и jLля tlc гt ытан и й тем пературы ф ильтраl tи й (l-CO заказч и ка) 2:29.8 8

А,гт9()
/\]-гестаtlliя Irlдрав-qических колеIlчатых шлаIlгов Ll шlлаIlгов ме)(сliстемны
сосдli l]сlIllй

ýе] ý)

Аr,r9l ИсtIыr-аr,е.llьltос обор),дование обесгlечивающее проведеlIие исследоваuий в част}
обссlпс,lslll]я ,],емлературного 

релсима ТВ-3, 
,гос- 

l, пос_77, лАз-9зм, ГИФ и др.
77 1 0,80

AT-i9]
Ilрессы гtrлравлtlческllе дJ]я Ilспытания труб и резьбовых соедилIенI{й труб и муфт
]]tl\/t]]CI ll j llNl даOлеl IlleM 771 0,80

;\тl9j Ycr-alloBl<tl лla1,Il llтолорошкового коllтооля z8з9,45
Arr,94 YcTaHoBt<tt УЗК сварного шва tt те,та трyбы 28з9.45
А-г,l!r_i llet teTDorleTD l,сDrtостати,tескrtй з з 70,87
Ат q(i

Цtt,Oп1:лл щрqц"де]lия показателя текучести пластrtасс TWELVINDEX 2021.48
А]- )1 I lп,ltltt:tD rlcDttыii з64.70

eToir пrrlс,l,ь рёйоrrtа,iсrlе;iсtа,йзйсilёriйй " :]:'

РOЗ!) l 0 I'cxt tи.tескос обсл\,;lсIlвание весов 270.92
рOз() l 1

,)с, Л;trlсt, t tt1,ot,.tttHOc 1exHltllecKoe обсл1 ltltBlttttle Bccott ]4].86
1,0]0 l Гсttyш{rtйl Dc\lollT весов б40,8]
РOзl_) l_-] ]{апllтtlльtlы й peNloHT весOs l 1з5.78
1,0]0]0 )ertOttT гttрь _5 t;л, | 30.25
l)070 ] 0

йй;l i
,tноtllrlttыс lIllд\,liцltоI{l]ые счетчики 1 категопии сло)I(t{ости (пемон.г') 401 17

О,lttrо(lшttые lIllд\/l(ционные счетчиI(и 2 категориLl cJlo)(llocTIl (пешtонт) 614.78
р070 l 2 Э;tнсl(lазltые rlliдукцl{опные счетчики 3 категорllлl сложност}i (ремонт) 797,1з
}'07{] l ]
iтлJп

]l!!L,:l{ll],lcllll_]}Nlll1ollll1,1ecчeTt{llKll Iка,lсгорIllt c.lo;lilloc]ll (pe\IolIT) 5з6,6з
l]c\l|)il]ljl,Jc lll]r\ KlllloEIHue сч(,тrlIlк}t 2 категоDиrt cJlo)IiHocTИ (ОеМОНТ) 807.55

lr070 1 _5 rрех(lазtlые }lllд),кll]lонные сLtе,гчлtкtt 3 категоl]н}I c"ltoilcHocTm (peltoHT) l0,Iз,26
I)070l0
пrrri

V.шiц,ь, вlrкrуltпtеtры техttичсские l каrегtrпt,tt с;tоlltности (peMoltT) ]25.0.1
\'.rttolt.,tI,ы. U.]к\\vлIеtры техlIljч(сNие 2 кагеlоDttи слOп(ltости (DeNtolIT) 241.87

1,07022 Мltнопlетllы, ваl(\/уN{ilIетрЫ технические 3 категор}lи сложностИ (ремонт) 4з7,64
Ir0702j М,Lttоttсr;lы э. екlроконт{lк,гныетипаЭКМ 1 категопtlлt слоlltностtл{пемонт) ,270.9z

1,070 21 Маtrолtеr-ры эJlсктроконтактные типа ЭКМ 2 категOрп}I оло)кности (DeMoHT) 4з7,64
I)07i)] 5 Маttопле,гры ]jlек]роконтактные тлпа ЭКМ 3 категорилt сло}кности (ремонт') 807 55
l'07i) ]6 1-1oKpac кl IlaI Io\,tcTl)oB l 25.04

р070] 7
Гехttи,tсское обс:lуrкиванлlе кислородIIых ]!1анометров (пр!t отсуIствии справки об
;бcз;ItttpItBltt;tt п) 83,зб

I'()7i) )l Гсхtltл,tеское tlбс:tуlкиванllе ТГlЖ (улаление гряз}l, промывка, заполнение спиртом) l7 l ,93

I,070]9
Гсхtlи,lескос oбc,lvrlttlBaHt,te маrlометров,ЭКМ (удалепие HailroToK льна, грязи со
шIуцеl)ов }l l(орп\,са,,lпстка,l KoHTaK,i,oB l 25,04

I)(j7() 11) ! го}lllJlоl)о\{с|lы, тягоI]еDы. напоDоN{еDь] (oeMoltT) 521 .00

]J()70 j I

I'c\.o[)c.ll\,)i,l{llKP0\1aHoMeTpoв ММГI-200; ммLi-240 (удаление грязи из резервуарi
il11l(.]lOl] ttol"l l,рr,бкtt и т.п,) 859,65

P070,10 Гtlt;олtстры, с(lttl,молlанопtетры ь{ехаllическtlе 1 категорпtl сло)кности (ремонт) l5 ] .09

l)07i] ] I Гоtlошtстllы, с(lttгмопtанолtет,ры il{еханl-.lческие 2 категор}lи слоiкности (ремонт) ) Z6,zэ

Pl:]70 S()
|)elloHl cllcllcTB ilз]\lерений l категорlrи сло)(нOс,гrl (чистка, реryлировка, заменa
.,lc га.qеil) 458,48

lr()7()5 l
l)el{0ill, сl)с,,lсгв ll]NlepeI{tI!] 2 катсгорItи сло)tiIl0с.tl,| (чистка, реryлировка, заменz
леr ajlcii ) t 765,8?

P07l] j] PcvOttt clleJcTB tлзмеренtlй 3 каз,егорлlлt cJIo)I(lloc-гli (чистка, реryлировка, заменz
,lle гаJ]ей )

1224.з5
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lir l:t }Iспытательное tlборуловаltие, средства пз[rереlrий Цена без Н!С, руб.

I]070j] I cil(lhl сl)сдс]в IIзмерениЙ 4 категорtlи сложFlост}I (чистка, реryлировка, замена
1е1 алей) l5з1,74

])07|j j,:l I]eMoHT clle,llcтB tlзмеренлlй 5 категорlrи сложl]остll 1ч".rп{Jiffi!Бйf,lfrЙ
.,(с-галO:i ) 1 8з9,1 3

])0 705 5
PcMoHr сре.цсl'в tлзмереltпй б категорlrи cлo)I(llocTll (чистка, реryлировка, замена
де,галей ) 2297,61

1,07056
z756.09

],0705 7
l)ешIонт срсдсt'в tлзмеренlrЙ 8 категорлtи сло)I(llости (чистка, реryлироu*u, ,u"ar,
jle га,rlей) 306з.48

1,07i]5 3
l)ertortl, средс-гв irзмерений 9 категорлtи сложностu 1ч"..*аýýЙfrй[iйЙ
дстаJIе Й) 3829,з5

Р070 5t)
Ре лl о н,г с 1lелс-гв I lзм ере HI{ I-1 l 0 ка,гегор lrи сло)l(ност]{ 1u "стоаl!ЪfrfrБii]iБЙ;te гаitей) 4ýq5 ))

i P(]7i)il0
]

L_Ц0706 l

] ],07062

['cxttи,tecttoe обслуrкl.tванllе амперý{етров, вольтм9тров, uаrr"Бfr",-ЪйifrБйlТ
-t 177 .14

708.56

Р0 7(]6_-}

к]тrы 77l .08

I'07l]6 i 5

Р|)706(l Гсхtltл,tесliос обсл},жllвание клсце}-I электроj,,зп,еоl,rелiuй

],0706 7 exг]tjLleclioe обслужi,tванлrе прlлборов коllтроля сопротивлепия чепи фаза-ноль 422,01
I,07сбS cxIlIrLlecl{oe tlбс:lулсlлвание пtагаз

Р0?0(l9

р07070

1 exllrl,{9cl(oe обслрltIлвание (проверка uyo"i*,ro,uno"rll датчиков
'll1oilllilЛ ll ril l 0l)oll, сltгllllЛ l1 ]а гоDов Гша и Л п l419,64
lc\llLl|lecl(()c 0осл),)l(}IванIlе счетчllкt{ холодной и горячей волы (0,03,..155) м3/чll'*(],,,5)%, ДУ ]5.,.20мпt 52,1 0

]J(_)70 7 l
e\llltl]ec*oe обслулtлtванпе сtlетч}лки холодлtой II горячей полыlрТ-'iЗý-i}{
l-t(],,,5)%. ДУ 25пrм 104,20

I,,,7,7] l,|:r,,,,,'ecliuL,.,l'icл),)ilIalнlic сtlеrчики хоJlодноj'i L lоря,lей водtl(фr]lЗr-;ri
___ |lll . r , 5l 'о, flY З0 мпr l JU.lJ

l r 7u7j l 
lc\illlILcc]i)C o.)C]l))lillBJlllle СЧеГЧИКИ ХОЛОltноii lt гоllя,tей воды (0,0J,., I55) мЗ/ч;

_ |ll] +{l_ i,", !У J2MM 1 56,з0

I)070 7.{

'Гехtttл,tеское 
0бСл1,I;цg21111g сtlетчики холодной 

" 
.орочёИйБi@]]lТяliй;

llГ'=(l,,,5)9i; ЩУ 40мм l 82,з5

])(r7\]7 j Гчsttп,Iесttое 0бслу''(}.вание счетчtll(и холодllой 
" .о1l,rйБйiilфтIтзýттrl

Ц_l 1].,,-S)и; ,ДУ 50мпr 208,40

I,070 76

-Гсх 
t t и,tес liое oбc,tr,Til.tBaHlte сl]етч Llки холодt]ой 

" 
.пр*БГЙдuЦб,бз_Iзý-iЙ

lIГ-(l,,,5) 9/о, ЛУ 65лlм 2з4 45

Pali),71
.lcхtllt.tескoеoбслy:tсtlванllесЧетчt,lкихoлoДIIoй''@

jlГr(],,.5)О/0l !У 80лlпr 260,50

,tij01 Гсхttи.lескoеoбсrt1'живанrtесчеTчilкихoлoдttoйu@
Пl'+(l,,,5)%; ДУсвыше80млtдо]O0длпt 3 l2,60

р07079 i C\}lllLlecl(oc oi.lcll\,)KиBatllte сче].чики холодной tl горячей волы (0,03..,155) м3/ч;
Пl- * (] ,. 5) %, 

' 
l]Y свыt!е l00 NIM до l50 млl з64,70

I)()7()ila)

l'cхtttl.tесtioeoбслу;<llванltеnpeoбpазoвaтeliиffi
(0.0]., l55) пr_3,',t; l]rraпreTp 20 .,,40 мм; лг * (1.,.5) О/о (ультразвуковые.
|],Jli l I'l)лlilГllll, llLIe. ВllхDеВые l] ДD,)
Гсхttlt.tеСt;0coбс;tуlкиваlllteup.nбpазonа'e.'iuffi
(0,03. l55) пtj&, Дtrаллетр 40 ...50 MNl; ПГ * (l..,5) % (ультразвуковые,
)JIOli,l,pоNIilгllи] lIые, вllхревые и др.)

52 ] .00

l)()708 I

677,з0

I,0703]

,Гсхlltl.lссttoсoбcлy;ltиваниепpеoбpaзoвателй,ffi
(0.0],, ]55) м3/ч, filraпteTp 50 .,,80 brM; ПГ ,! (1,..5) %о (ультразвуковые,
)jleIiTi]o]\laгH}l1,1lb]!. вихревые н др,)

78l ,50

])0708]
Гехitи,tесttсlе обслу;ltиваtttlе преобразовате.гlи, рa"*ол*оро, воды объем}lые
(0,0j... l55) м3,/ч,,Щrrаметр свыше 80 плм; 11Г + (l...5) % (ультразвуковые,
)J]ектроIIагнрl],llые, вихревые и др,)

9з7,80

/[tlLrtl.i0I
дOполli|iтепБlI Ёlr?il{'ет

llодгоlrкl гrrрt 2 K;tac:ca
1 j,::.] llя]]:::.:+r?1:.l:]пii ii]]::?:ij._:ч

l[оп()./()()
I)асчеl, llеоlli)еделе}l}lостrl rlзмереlll,tя pacxo,la и попп'"сr]u=liFIбIбЕбйF
l.]C]o,) 5з]'4,20

l(.lrl t,7()l
llpoBellKa сосlоя}lия и лрl.tмеI]еIirIя узлов Ytlе,га газа, осIlащенных счетчиliом
оOгласllо ГОсТ Р 8,7;+0-201 I 2526,85

il1.0п070]
; IL,lпit'zttз
Г]йл()J

lIовторная прове]]ка состоянl{я и приме]tенl]я уз.поu учЙ-Б:;;;;;Б
с,tсrчttкоrt соt.часно l-oCT р 8.740-20l l l 01 0,74

П |,ottcl,K,. г.,с, tc г.t су;ttа,u*его ycTpol'ic гва
3089,53

.llo п07()_5

] (о irr ) .lt)6

/ ior ri) ,7{)7

1-IpoBc:tettпe обследования измерительного компле*са расхода жидкостей ll газа |4499,4з
tu]:l]I.]t'llllc I IlОГОКОЛа На ПО8срк\ \laHove]poB Tcxllljtl(! Kllx
J\lcpcl Il]r] свс гollpollvcKaHlle стскоJI

609_57

Ло l()7r)Ч
О(lорлlrrеrtие доrlоllи]'ельных докуl\Iеt{тов о llotsc|)]ie, Не ПРеДУСIч'ОТРеНПЫХ
ме,годикоil: л!,блшкат паслорта СИ с oTMeTKo!] о поверliе (лля рабочих СИ), и др.

276,1з
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I,1сllыr,а-гельное оборудоваlIнс, средстttll измерепшй

Выдача дt,бликаr,а сt]илете.пьства о повеоке (септиdlикаl,а

l (за один дозttьlет
гоалчиоовка техlллt.lескtlго тпчбопповола (1 п м

И lrlcpctttte бr зовой высоr ы резервуара (горизонтlльllого.

Провеление }.lспытаний средств измерений, а также технических устройств с
Iтельl]ы]\1 Li d)vllKllt]r п,l l,{

сOглдсн0 калькуляции затрltт

участие в liоl\1иссии по аттестации
ие услуг по перевозке средств измерений и техничеоких устройств с
Te]lbl lLlnl и d)уlll{циrN| ll согласн0 калькуляцлIш зат|rат

I1ровелеlrrlе иссJlедова]lIiй (испытаниГr) и изýlерениII, в том числе отбор образцов
)олчкшtll{ l{ осYшеств]IеlIие экспептной согласш0 калькуляцlIи затрат

Рабоrr,t tro tlзмере}I}lяN{ параметров продукциtl, тсхIlологических процессов и

n(i]loLlleй среды.
согласпо калькуляцtiи затрат

aHllзaIltlrt и лроI]еjlеIIие пtеrклабораторных сравlIительrIых испытаний
согласн0 калькуляцrIи затрат

::
lliriK,ttlttt lл оказаllйс )сJlуг п(l a''l

Halte]llia за выезд к заказllIlку и а],тесгаци]о испьlтательного оборудования, оказание
доlI0]lIllIте"qьных л{етрOJlогических услуг на месте его устанOвки

в размере 25Yu

арrttРы ltotyT бы,гь 1,вели,tены lta сумму затрат, связанtlых с коNlандировочными, транспортными

(iоtrliно(l ь рtrбmнilка. 0гвс,гственного 9 организац1llо

(lol1iBocгb рабйlIикi, отsстстsсяного за (l)oprrиpoBarrпc Прсiiскуранта)

7-
_*i -, *j,i
\ л" ;',,'l\, ,, j .rJ,

-,U
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