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на изготовление государственных стандартных образцов (ГСО)
1. Прейскурант

№|Регистрацион- Цена без

пЛ
ный номер Наименование ГСО Объем ГСО НДС,
ГСО в ФИФ ' руб.

1.1|10651-2015|Метан объемная доля свыше0.1 до 5.0% ‘ВалИОВ лмвойи 4950,00

1.2|10651-2015|Метан объемная доля свыше0.1 до 5.0% (баллон ню 5700,00
от 6.0 до 12.0 дм”)

13|10654-2015 продав объемная доля свыше 0.1 до (баллон НЫЕСОДО 5.0
4950,00

‚0% дм`)

: Пропан объемная доля свыше0.1 до (баллон вмест.
1.4|10654-2015 5.0% от 6.0 до 12.0 дм?) 5700,00

о

15|10653-2015 Водород объемная доля свыше 0.1% до (баллон ны--ты до 5.0
4950,00

5,0% дм")

Водород объемная доля свыше 0.1% до (баллон вмест.
1.6|10653-2015 5.0% от Б0по 12.0 лы”) ВОДЫ

о ‚

17|10651-2015 Кислород объемная доля свыше 0.1% до|(баллон НЫЕ до 5.0
4950,00

5,0% дм”)

Р
Кислород объемная доля свыше 0.1% до (баллон вмест.

:

1.8|10651-2015 5.0% отб0до 13,0 пы) 5700,00

1.9|10654-2015|СО объемная доля свыше 0.1% до 5.0% (баллон
лы?)

т. до 5.0
4950,00

о “ (баллон вмест.
1.10|10654-2015|СО объемная доля свыше 0.1% до 5.0%

от 6.0 до 12.0 лм?) 5700,00

0,

111|10653-2015 СО объемная доля менее 0.1% и более (баллон ВНсас, до 5.0
4950,00

5.0% дм”)

СО объемная доля менее 0.1% и более (баллон вмест.
1.12|10653-2015 5.0% от 6.0 до 12.0 ды?) 6710,00

о,
2,

113|10651-2015 СО2 объемная доля менее 0.1% и более (баллон вне) до 5.0
5700,00

5,0% дм”) !

СО2 объемная доля менее 0.1% и более (баллон вмест.
1.14|10651-2015 5.0% от бд ле 12. пи) 6710,00

1.15|10654-2015|СО2 объемная доля более 0,1 до 5,0% (Баллон ды) до 5.0|4950,00

у
“ (баллон вмест.

1.16|10654-2015|СО2 объемная доля более 0,1 до 5,0% отб: до 12.0 пы) 5700,00

Г)

117|10653-2015 Колев объемная доля менее 0.1% более|(баллон Вст. до 5.0
5700,00

5.0% дм”)

Этилен объемная доля менее 0.1% более (баллон вмест.
1.18|10653-2015 5.0% отб.0 до 12.0 дм?) 6710,00

119|10651-2015 Этилен объемная доля более 0.1% до (баллон вмест. до 5.0
5.0% дм“) 4950,00

'



Этилен объемная доля более 0.1% до (баллон вмест.
1.20|10651-2015 5.0% от 6.0 до 12.0 дм?) 5700,00

о,

121|10654-2015 Метан объемная доля менее 0.1% более|(баллон ВЫГН до 5.0
| 5700,00

5.0% дм”)

Метан объемная доля менее 0.1% более (баллон вмест.
1.22|10654-2015 5.0% эт бТна ТРД ый) 6710,00

1.23|10653-2015|н-Гексан объемная доля до 0,5 об. % (Ватохон лы)т. до
5.0

5700,00
\

(баллон вмест.
ж ы

©,

1.24|10653-2015|н-Гексан объемная доля до 0,5 об. % атб0 ло 19,0) 6710,00

125 Услуги по организации технического 2020,00
освидетельствования газовых баллонов

11605-2020|Стандартный образец водного раствора 500 мл 990,00
1.26 этанола (0,1-6,0) мг/см?

127
11605-2020|Стандартный образец водного раствора 1000 мл 1870,00

этанола (0,1-6,0) мг/см°



технических устройств
2. Прейскурантна оказание услугпо перевозке средств измерений и

Стоимость1
часа

№ п/п у:онаННН использования|Примечание
автотранспорта,
без НДС (руб.)

21 Услуги по перевозке с использованием

—
легкового 868,00

автотранспорта (АИ-95)

22 Услуги по перевозке с

—
использованием

—
легкового 768.00

"

автотранспорта (АИ-92)

23 Услуги по перевозке с—использованием—легкового 939,00
автотранспорта (ДТ)

24 Услуги по перевозке с—использованием—грузового 900,00
автотранспорта (ДТ)

Услуги по перевозке с использованием малого грузового
215 969,00

автотранспорта (АИ-92)

Услуги по перевозке с использованием малого грузового
2.6 978,00

автотранспорта (ДТ)

2.7 Услуги по перевозке с—использованием автомобиля 1195.00
` (автолаборатории) Нупда! № Н 113 СН (ДТ)

*

2.8|Услуги по перевозке с использованием микроавтобусов (ДТ) 931,00

29 Услуги по перевозке с использованием автомобиля КАМАЗ- 1355.00
` 65116 № Х 618 МН (ДТ)

$

Стоимость

Услуги по перевозке средств измерений и технических Вене
2.10|устройств, связанные с проживанием сотрудников вне - условиями

постоянного места жительства (командированием)
ВЫПОЛНЕНИЯ

договоров
(контрактов)

2.11 Услуги по организации поверки/калибровки средств измерений

2.11.1|Система оптическая координатно-измерительная 158300.00 Поверка

топометрическая АТО$ Сотрас{ $сап 12М
Е

2.11.2|Система измерительная Мега$САМ мод.350/В1в комплекте Поверка

с беспроводным измерительным щупом Нап4уРКОВЕ Мех, 56507,00

трекером С-ТгасК/Е!!е
2.11.3|Кольца измерительные @160,0; 159,95; 160,10; 160,05; 50,0; Поверка /8284,00

30,0 мм калибровка

2.11.4|Метр штриховой мод. КЛ 11635,00|Поверка

2.11.5|Мера направления линии зуба 63150,00|Калибровка

2.11.6|Квадрант оптический КО-30 8287,00|Поверка

2.11.7|Излучательв виде модели абсолютно чёрного тела АЧТ- 17920,00|Поверка

45/100/1100

2.11.8|Мера коэрцитивной силы 12547,00|Калибровка



3. Прейскурантна предоставление информационных услуг в области
стандартизации

Стоимость8 Наименование услуги
без НДС

п/п (руб.)

3.1|Распространение официальных изданий документов по Приказ
стандартизации с маркой официального издания и копий документов

—|Росстандарта
№117 от
28.01.2019

3.2|Комплекс информационных услуг по актуализации фонда документов 6 300,00
по стандартизации \

3.3|Проверка актуальности одного документа по стандартизации с 230,00
указанием количества изменений

3.4|Проверка реквизитов с внесением в БД «Продукция России»одного 2. 900,00
КЛИП

3.5|Проверка реквизитов с внесением в БД «Продукция России» одного 1 000,00
КЛП при условии проведения экспертизытехнических условий

3.6|Проверка реквизитов с внесением в БД «Продукция России» одного 1 000,00
изменения в КЛИП

3.7|Предоставление заверенной копии Каталожного листа продукции 850,00
(КлП)



4. Прейскурантна оказание прочих видов услуг

№ Код услуги Наименование услуги Ценабез
п/п НДС (руб.)

4л Техническое обслуживание (в т.ч. предповерочная подготовка) средств измерений,
` приборови узлов учета

4 0080133 Предповерочная подготовка (обезжиривание) кислородных 142,00
манометров

412|0080810|Предпроверочная подготовка газ. счетчиков, О до 400м*/час. 2040,00

413 0080811 Предповерочная подготовка газовых счетчиков Р=400м°/час и 2829,00
более \

Ала 0080857 Преповерочная подготовка водосчетчиков и преобразователей 685.00
расхода ДУ-10-50

415 0080858 Преповерочная подготовка водосчетчиков и преобразователей 878,00
расхода ДУ-65-125

#1 0080859 Преповерочная подготовка водосчетчиков и преобразователей 1092,00
расхода ДУ-150-200

4.1.7 0080137|Сохранение базы данныхв тепловычислителе 1943,00

4.1.8 0080138|Предповерочная подготовка дозиметров 2075,00

4.1.9 0080139|Предповерочная подготовка дозиметров-радиометров 2402,00

4110|0080140 Предповерочная подготовка измерителей мощности дозы 2075,00
(рентгенометров)

4111|0080141 Предповерочная подготовка измерителей-сигнализаторов 2075.00
ПОИСКОВЫХ

4112|0080142 Предповерочная подготовка комплексов и установок 2839,00
дозиметрических

4113|0080143 Предповерочная подготовка комплексов и установок 3058,00
спектрометрических

4.1.14|0080144|Предповерочная подготовка индикаторов радиоактивности 1420,00

4115|0080145 Предповерочная подготовка приборов геологоразведочных 2075.00
сЦИНТИЛЛЯЦИоННЫХ

4.1.16|0080146|Предповерочная подготовка комплектов дозиметров 1966,00

4.1.17|0080147|Предповерочная подготовка сигнализаторов загрязненности 1365,00
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Монтаж/демонтаж технического манометра (в рамках договора
\

4.1.18|0080864 то) 416,67

4.1.19|0080901|Замена элемента питания электросчетчика в лаборатории 546,00

4120|0080902 Замена элемента питания электросчетчика с выездом к 1806,00
Заказчику

4.1.21|0080148|Подгонка спецгрузов 592,00

Предповерочная подготовка геометрических средств
ЗЧо0чот

4.1.22|0080445 с, СТОИМОСТИ
измерений работ

4.1.23|0080446|Предповерочная подготовка рН-электродов 263,00

4.1.24|0080447|Техническое обслуживание анализаторов паров этанола 1313,00

4.1.25|0080149|Диагностика расходомера (вычислителя) 1050,00

4.1.26|0080150|Программирование баз данных, настроечных параметров 3150,00
вычислителей или корректоров

4.1.27|0080151|Предповерочная подготовка термометров (сопротивления, 158,00

стеклянных, цифровых и манометрических)

4.1.28|0080152|Предповерочная подготовка манометров технических 53,00

42 Метрологическая экспертиза узлов, сетей и систем учета и контроля
° энергоносителей

4.2.1 0080201|Согласование схемы монтажа термометра сопротивления 1966,00

Проверка соблюдения МП и Н проекта узла учета газа по128|09БОВОО|оР12Ы ТОСТР ЕЛ вой
423 0080841 а параметров СГ-ТК-Д на соответствие ФР.1.29, ГОСТ Р

5252,00

Расчет относительной расширенной неопределенности42%|ООЗОЖНЕ
измерения расхода газа по ФР.1.29, ГОСТ Р 8.741 ВЫ
Повторная проверка соблюдения МП и Н проекта узла учета42.3|0080843|газа по ФР.1.29, ГОСТР8.741 ЗВ

4.2.6|0080845|Проверка монтажа СГ-ТК-Д в г.Н.Новгороде 3969,00

4.2.7|0080846|Проверка монтажа СГ-ТК-Д в районах Нижегородской области||6303,00

428 0080847 Проверка соблюдения МНинН проекта узла учета газа по ГОСТ
6770,00

611-2013 \

Повторная проверка соблюдения МНинНпроекта узла учета4.2.9 0080848|газа по ГОСТ 611-2013
НОНДЕ

42.10|0080849 Расчет метрологических характеристик ИК газа по ГОСТ 611-
4435.00

2013
8



Проверка соблюдения МПиН проектаузла учета газа по ГОСТ42.11|0080851|р 740 6303,00

4.2.12|0080852|Проверка монтажа ИКгаза 6187,00

4.2.13|0080853|Проверка монтажа ИКгаза в районах области 8288,00

Повторная проверка соблюдения МПиН проекта узла учета42.14|0080858|газа по ГОСТР8.740, ГОСТР8.741 ЧИЗаО

Предварительная проверка монтажаИКгаза (на соответствие4.2.15|0080856 ГОСТР8.740) аи
Расчет метрологических характеристик по ГОСТ Р 8.740,4.2.16|0080860 ГОСТ Р 8.741 2801,00

42.17|0080862 Проверка соблюдения МП и Н проекта ИКгаза по ГОСТ Р
1747,008.741 - 2019

4.3 Измерения параметров продукции

43.1 0080013 Определение поправочного коэффициента времени истечения 331,00(за 1 сопло)

4.3.2|0080443|Замер БВР 856,00

43.3|270074000 Измерение геометрических параметров изделий (точные)1 451,00
параметр х

4.3.4|270075000 Измерение геометрических параметров изделий 584,00(высокоточные) 1 параметр

4.3.5|270071800|Замерытрубопровода (выезд в пределах Н.Новгорода) 4293,00

4.3.6|270071801|Замеры трубопровода (на территории Нижегородской области)|7081,00

4.4 Экспертиза и согласование нормативнойи технической документации

4.4.1|0080904 Проверка и согласование ЛПС 4200,00

\



5. Доплатыза срочное выполнение работ

№ Наименование доплаты Размер доплаты,
п/п %

5.1

—
|Доплата за срочное выполнение работв течение 3 (трех) рабочих 30% от
дней (при возможности выполнения в данный срок) стоимости работ

5.2

—
|Доплата за срочное выполнение работ в течение1 (одного) рабочего 50% от
дня (при возможности выполненияв данный срок) стоимости работ

6. Заключительные положения

6.1 В настоящем Прейскуранте стоимость выполнения работ указана без
налога на добавленную стоимость (НДС). НДС взимается дополнительно; по
установленной законодательством РФ ставке.

6.2 Настоящий Прейскурант размещен в Интернете на сайте ФБУ
"Нижегородский ЦСМ" уууу\у.ппс5т.ги.
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Начальник отдела физико-химических и /, Т.Н. Смыслова
оптико-физических измерений и 7
испытаний

Начальник отдела теплотехнических Д.А. Кочетков
измерений и испытаний

:

\
И.о. начальника отдела механических С.Н. Пырялов
измерений и испытаний

Руководитель лаборатории я _ ©2\ В.В. Федосеев
радиационного контроля

Начальник лаборатории электрических В.Ю. Максимов
измерений и испытаний

Начальник организационного отдела С.А. Крылов

Начальник транспортного участка Д.А. Бородин
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