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Отдел по приему и ремонту средств измерений 

Код 

работы 

(услуги) 

Наименование работы (услуги) Тариф  

за  1 ед. 

(руб., 

без НДС) 

270001 Техническое освидетельствование автоклава 2600 

270002 Техническое обслуживание автоклава 5427 

270003 Ремонт автоклава (1 группа сложности) 7825 

270004 Ремонт автоклава (2 группа сложности) 11359 

270005 Ремонт автоклава (3 группа сложности) 18680 

270006 Техническое освидетельствование анемометра механического 934 

270007 Техническое обслуживание  анемометра механического 1212 

270008 Запчасти   0 

270009 Запчасти со склада   0 

270010 Подготовка к метрологической поверке си   0 

270011 Техническое освидетельствование   0 

270012 Ремонт   0 

270013 Техническое обслуживание   0 

270014 Ремонт  анемометра механического (1 группа сложности) 1414 

270015 Ремонт  анемометра механического (2 группа сложности) 1918 

270016 Ремонт  анемометра механического (3 группа сложности) 2865 

270017 Техническое освидетельствование анемометра цифрового (за 1 канал) 1358 

270018 Техническое обслуживание анемометра цифрового (за 1 канал) 1754 

270019 Ремонт анемометра цифрового (1 группа сложности) 2638 

270020 Ремонт анемометра цифрового (2 группа сложности) 3976 

270021 Ремонт анемометра цифрового (3 группа сложности) 5957 

270022 Техническое освидетельствование анализаторов нефтепродуктов 2843 

270023 Техническое обслуживание анализаторов нефтепродуктов 4935 

270024 Ремонт анализаторов нефтепродуктов (1 группа сложности) 7298 
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270025 Ремонт анализаторов нефтепродуктов (2 группа сложности) 8558 

270026 Ремонт анализаторов нефтепродуктов (3 группа сложности) 11193 

270027 Техническое освидетельствование анализаторов состава и свойств материалов 

(спектрографы,анализаторы инфракрасные и т.п.) 

4410 

270028 Техническое обслуживание анализаторов состава и свойств материалов 

(спектрографы,анализаторы инфракрасные и т.п.) 

9818 

270029 Ремонт анализаторов состава и свойств материалов (спектрографы,анализаторы 

инфракрасные и т.п.)  (1 группа сложности) 

11760 

270030 Гарантийный талон   10 

270031 Срочность 50% сигнал 03 н.366/2   0 

270032 Ремонт анализаторов состава и свойств материалов (спектрографы,анализаторы 

инфракрасные и т.п.)  (2 группа сложности) 

14270 

270033 Ремонт анализаторов состава и свойств материалов (спектрографы,анализаторы 

инфракрасные и т.п.)  (3 группа сложности) 

17588 

270034 Техническое освидетельствование анализаторов лабораторных типа флюарат,юлия 

и др. 

1810 

270035 Техническое обслуживание анализаторов лабораторных типа флюарат,юлия и др. 3034 

270036 Работа оператора таррированными грузами   0 

270037 Ремонт анализаторов лабораторных типа флюарат,юлия и др.  (1 группа сложности) 4575 

270038 Образцовый газ   0 

270039 Транспортные расходы   0 

270040 Использование передвижной поверочной лаборатории до 3 т /1км/  17 

270041 Использование передвижной поверочной лаборатории до 3 т /1час/  229 

270042 Использование передвижной поверочной лаборатории от 3 т до 10 т /1км/  33 

270043 Использование передвижной поверочной лаборатории от 3 т до 10 т /1час/  265 

270044 Использование передвижной поверочной лаборатории свыше 10 т /1км/  36 

270045 Использование передвижной поверочной лаборатории свыше 10 т /1час/  483 

270046 Срочность 50% по поверке 0 

270047 Юстировка 0 

270048 Ремонт анализаторов лабораторных типа флюарат,юлия и др.  (2 группа сложности) 7100 

270049 Командировочные расходы 0 

270050 Ремонт анализаторов лабораторных типа флюарат,юлия и др.  (3 группа сложности) 9845 

270051 Техническое освидетельствование анализаторов жидкости 2016 

270052 Техническое обслуживание анализаторов жидкости 3549 

270053 Ремонт анализаторов жидкости (1 группа сложности) 5581 

270054 Ремонт анализаторов жидкости (2 группа сложности) 6866 

270055 Ремонт анализаторов жидкости (3 группа сложности) 9062 

270056 Техническое освидетельствование анализаторов паров этанола (алкометры), 

(алкотестеры) 

1224 

270057 Техническое обслуживание анализаторов паров этанола (алкометры), (алкотестеры) 2360 

270058 Ремонт анализаторов паров этанола (алкометры), (алкотестеры) (1 группа 

сложности) 

3534 
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270059 Ремонт анализаторов паров этанола (алкометры), (алкотестеры) (2 группа 

сложности) 

4594 

270060 Ремонт анализаторов паров этанола (алкометры), (алкотестеры) (3 группа 

сложности) 

6898 

270061 Техническое освидетельствование анализаторов паров этанола (алкометры) с 

предварительной калибровкой 

1439 

270062 Техническое обслуживание анализаторов паров этанола (алкометры) с 

предварительной калибровкой 

3622 

270063 Ремонт анализаторов паров этанола (алкометры) с предварительной калибровкой 

(1 группа сложности) 

5427 

270064 Ремонт анализаторов паров этанола (алкометры) с предварительной калибровкой 

(2 группа сложности) 

7055 

270065 Ремонт анализаторов паров этанола (алкометры) с предварительной калибровкой 

(3 группа сложности) 

10589 

270066 Техническое освидетельствование ампер-,вольтметров,ватт-,ваттметров щитовых кт 

1,5-4 

95 

270067 Техническое обслуживание ампер-,вольтметров,ватт-,ваттметров щитовых кт 1,5-4 189 

270068 Ремонт ампер-,вольтметров,ватт-,ваттметров щитовых кт 1,5-4 (1 группа сложности) 568 

270069 Ремонт ампер-,вольтметров,ватт-,ваттметров щитовых кт 1,5-4 (2 группа сложности) 820 

270070 Ремонт ампер-,вольтметров,ватт-,ваттметров щитовых кт 1,5-4 (3 группа сложности) 1010 

270071 Техническое освидетельствование ампер-,вольтметров,ваттметров образцового 

типа м1105,м2016,м2018,э-515,э59 

631 

270072 Техническое обслуживание ампер-,вольтметров,ваттметров образцового типа 

м1105,м2016,м2018,э-515,э59 

934 

270073 Ремонт ампер-,вольтметров,ваттметров образцового типа м1105,м2016,м2018,э-

515,э59 (1 группа сложности) 

3054 

270074 Ремонт ампер-,вольтметров,ваттметров образцового типа м1105,м2016,м2018,э-

515,э59 (2 группа сложности) 

3749 

270075 Ремонт ампер-,вольтметров,ваттметров образцового типа м1105,м2016,м2018,э-

515,э59 (3 группа сложности) 

4291 

270076 Техническое освидетельствование амперметров эталонных типа ц4311 кт 0,2-0,5 757 

270077 Техническое обслуживание амперметров эталонных типа ц4311 кт 0,2-0,5 1111 

270078 Ремонт амперметров эталонных типа ц4311 кт 0,2-0,5 (1 группа сложности) 3610 

270079 Ремонт амперметров эталонных типа ц4311 кт 0,2-0,5 (2 группа сложности) 4165 

270080 Ремонт амперметров эталонных типа ц4311 кт 0,2-0,5 (3 группа сложности) 4859 

270081 Техническое освидетельствование блоков усления типа я1в-22 1515 

270082 Техническое обслуживание блоков усления типа я1в-22 2903 

270083 Ремонт блоков усления типа я1в-22 (1 группа сложности) 6311 

270084 Ремонт блоков усления типа я1в-22 (2 группа сложности) 10602 

270085 Ремонт блоков усления типа я1в-22 (3 группа сложности) 12621 

270086 Техническое освидетельствование блоков сменных с частотомерами 934 

270087 Техническое обслуживание блоков сменных с частотомерами 1149 

270088 Ремонт блоков сменных с частотомерами (1 группа сложности) 2815 

270089 Ремонт блоков сменных с частотомерами (2 группа сложности) 4064 
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270090 Ремонт блоков сменных с частотомерами (3 группа сложности) 4670 

270091 Техническое освидетельствование барометров-анероидов 530 

270092 Техническое обслуживание барометров-анероидов 719 

270093 Ремонт барометров-анероидов (1 группа сложности) 1590 

270094 Ремонт барометров-анероидов (2 группа сложности) 2120 

270095 Ремонт барометров-анероидов (3 группа сложности) 2663 

270096 Техническое освидетельствование блоков делит.выходного сигнала (для 

храмотографов) 

3594 

270097 Техническое обслуживание блоков делит.выходного сигнала (для храмотографов) 4162 

270098 Ремонт блоков делит.выходного сигнала (для храмотографов) (1 группа сложности) 6021 

270099 Ремонт блоков делит.выходного сигнала (для храмотографов) (2 группа сложности) 8324 

270100 Ремонт блоков делит.выходного сигнала (для храмотографов) (3 группа сложности) 13010 

270101 Техническое освидетельствование бидистилятора итап бс 1388 

270102 Техническое обслуживание бидистилятора итап бс 3534 

270103 Ремонт бидистилятора итап бс (1 группа сложности) 4670 

270104 Ремонт бидистилятора итап бс (2 группа сложности) 7030 

270105 Ремонт бидистилятора итап бс (3 группа сложности) 9365 

270106 Техническое освидетельствование блескомеров,люксметров,яркомеров 1575 

270107 Техническое обслуживание блескомеров,люксметров,яркомеров 2457 

270108 Ремонт блескомеров,люксметров,яркомеров (1 группа сложности) 3696 

270109 Ремонт блескомеров,люксметров,яркомеров (2 группа сложности) 5266 

270110 Ремонт блескомеров,люксметров,яркомеров (3 группа сложности) 7109 

270111 Техническое освидетельствование ваттметров образцового типа д-5016-5104 кт 0,1-

0,2 

1402 

270112 Техническое обслуживание  ваттметров образцового типа д-5016-5104 кт 0,1-0,2 1870 

270113 Ремонт ваттметров образцового типа д-5016-5104 кт 0,1-0,2 (1 группа сложности) 4090 

270114 Ремонт ваттметров образцового типа д-5016-5104 кт 0,1-0,2 (2 группа сложности) 5259 

270115 Ремонт ваттметров образцового типа д-5016-5104 кт 0,1-0,2 (3 группа сложности) 7012 

270116 Техническое освидетельствование вакуумметров,манометров (кт..0,4) 328 

270117 Техническое обслуживание вакуумметров,манометров (кт..0,4) 581 

270118 Ремонт вакуумметров,манометров (кт..0,4) (1 группа сложности) 997 

270119 Ремонт вакуумметров,манометров (кт..0,4) (2 группа сложности) 1332 

270120 Ремонт вакуумметров,манометров (кт..0,4) (3 группа сложности) 1944 

270121 Техническое освидетельствование вакуумметров,манометров технических (кт 

1,0...4) 

57 

270122 Техническое обслуживание вакуумметров,манометров технических (кт 1,0...4) 107 

270123 Ремонт вакуумметров,манометров технических (кт 1,0...4)  (1 группа сложности) 170 

270124 Ремонт вакуумметров,манометров технических (кт 1,0...4)  (2 группа сложности) 202 

270125 Ремонт вакуумметров,манометров технических (кт 1,0...4)  (3 группа сложности) 303 

270126 Техническое освидетельствование вакуумметров,манометров (кт ...0,15) 505 
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270127 Техническое обслуживание  вакуумметров,манометров (кт ...0,15) 1332 

270128 Ремонт вакуумметров,манометров (кт ...0,15) (1 группа сложности) 2165 

270129 Ремонт вакуумметров,манометров (кт ...0,15) (2 группа сложности) 2777 

270130 Ремонт вакуумметров,манометров (кт ...0,15) (3 группа сложности) 3887 

270131 Техническое освидетельствование вакуумметров,мантметров (кт ... 0,6) 151 

270132 Техническое обслуживание  вакуумметров,мантметров (кт ... 0,6) 259 

270133 Ремонт вакуумметров,мантметров (кт ... 0,6) (1 группа сложности) 454 

270134 Ремонт вакуумметров,мантметров (кт ... 0,6) (2 группа сложности) 682 

270135 Ремонт вакуумметров,мантметров (кт ... 0,6) (3 группа сложности) 883 

270136 Техническое освидетельствование весов дозировочных 1893 

270137 Техническое обслуживание весов дозировочных 3534 

270138 Ремонт весов дозировочных (1 группа сложности) 5301 

270139 Ремонт весов дозировочных (2 группа сложности) 6891 

270140 Ремонт весов дозировочных (3 группа сложности) 10337 

270141 Техническое освидетельствование весов крановых электронных до 5т 1123 

270142 Техническое обслуживание весов крановых электронных до 5т 1458 

270143 Ремонт весов крановых электронных до 5т  (1 группа сложности) 2190 

270144 Ремонт весов крановых электронных до 5т  (2 группа сложности) 2846 

270145 Ремонт весов крановых электронных до 5т  (3 группа сложности) 4266 

270146 Техническое освидетельствование весов крановых электронных до 10т 1250 

270147 Техническое обслуживание весов крановых электронных до 10т 1641 

270148 Ремонт весов крановых электронных до 10т (1 группа сложности) 2461 

270149 Ремонт весов крановых электронных до 10т (2 группа сложности) 3200 

270150 Ремонт весов крановых электронных до 10т (3 группа сложности) 4796 

270151 Техническое освидетельствование весов крановых электронных до 15т 1388 

270152 Техническое обслуживание весов крановых электронных до 15т 1805 

270153 Ремонт весов крановых электронных до 15т (1 группа сложности) 2707 

270154 Ремонт весов крановых электронных до 15т (2 группа сложности) 3515 

270155 Ремонт весов крановых электронных до 15т (3 группа сложности) 5276 

270156 Техническое освидетельствование  весов крановых электронных до 30т 1893 

270157 Техническое обслуживание весов крановых электронных до 30т 2461 

270158 Ремонт весов крановых электронных до 30т (1 группа сложности) 3692 

270159 Ремонт весов крановых электронных до 30т (2 группа сложности) 4796 

270160 Ремонт весов крановых электронных до 30т (3 группа сложности) 7194 

270161 Техническое освидетельствование весов крановых электронных до 60т 2398 

270162 Техническое обслуживание весов крановых электронных до 60т 3117 

270163 Ремонт весов крановых электронных до 60т (1 группа сложности) 4676 

270164 Ремонт весов крановых электронных до 60т (2 группа сложности) 6077 

270165 Ремонт весов крановых электронных до 60т (3 группа сложности) 9113 
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270166 Техническое освидетельствование весов лабораторных электронных 1332 

270167 Техническое обслуживание  весов лабораторных электронных 1687 

270168 Ремонт  весов лабораторных электронных (1 группа сложности) 2966 

270169 Ремонт  весов лабораторных электронных (2 группа сложности) 3913 

270170 Ремонт  весов лабораторных электронных (3 группа сложности) 5680 

270171 Техническое освидетельствование весов лабораторных (механика) 757 

270172 Техническое обслуживание весов лабораторных (механика) 1281 

270173 Ремонт весов лабораторных (механика) (1 группа сложности) 1918 

270174 Ремонт весов лабораторных (механика) (2 группа сложности) 2499 

270175 Ремонт весов лабораторных (механика) (3 группа сложности) 3742 

270176 Техническое освидетельствование  весов грузопоршневых 1868 

270177 Техническое обслуживание весов грузопоршневых 2499 

270178 Ремонт весов грузопоршневых (1 группа сложности) 3749 

270179 Ремонт весов грузопоршневых (2 группа сложности) 4872 

270180 Ремонт весов грузопоршневых (3 группа сложности) 7308 

270181 Техническое освидетельствование весов лабораторных равноплечных (механика) 833 

270182 Техническое обслуживание весов лабораторных равноплечных (механика) 1224 

270183 Ремонт весов лабораторных равноплечных (механика) (1 группа сложности) 1836 

270184 Ремонт весов лабораторных равноплечных (механика) (2 группа сложности) 2385 

270185 Ремонт весов лабораторных равноплечных (механика) (3 группа сложности) 3572 

270186 Техническое освидетельствование весов лабораторных квадрантных 456 

270187 Техническое обслуживание весов лабораторных квадрантных 682 

270188 Ремонт весов лабораторных квадрантных (1 группа сложности) 1502 

270189 Ремонт весов лабораторных квадрантных (2 группа сложности) 2171 

270190 Ремонт весов лабораторных квадрантных (3 группа сложности) 2499 

270191 Техническое освидетельствование весов настольных гирных до 20кг 259 

270192 Техническое обслуживание весов настольных гирных до 20кг 593 

270193 Ремонт весов настольных гирных до 20кг (1 группа сложности) 890 

270194 Ремонт весов настольных гирных до 20кг (2 группа сложности) 1155 

270195 Ремонт весов настольных гирных до 20кг (3 группа сложности) 1735 

270196 Техническое освидетельствование весов настольных циферблатных до 20кг 307 

270197 Техническое обслуживание весов настольных циферблатных до 20кг 461 

270198 Ремонт весов настольных циферблатных до 20кг (1 группа сложности) 688 

270199 Ремонт весов настольных циферблатных до 20кг (2 группа сложности) 890 

270200 Ремонт весов настольных циферблатных до 20кг (3 группа сложности) 1338 

270201 Техническое освидетельствование весов электронных до 6кг 504 

270202 Техническое обслуживание весов электронных до 6кг 653 

270203 Ремонт весов электронных до 6кг (1 группа сложности) 979 

270204 Ремонт весов электронных до 6кг (2 группа сложности) 1277 
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270205 Ремонт весов электронных до 6кг (3 группа сложности) 1916 

270206 Техническое освидетельствование весов электронных о 60кг 480 

270207 Техническое обслуживание весов электронных о 60кг 906 

270208 Ремонт весов электронных о 60кг (1 группа сложности) 1357 

270209 Ремонт весов электронных о 60кг (2 группа сложности) 1767 

270210 Ремонт весов электронных о 60кг (3 группа сложности) 2650 

270211 Техническое освидетельствование весов электронных до 150кг 972 

270212 Техническое обслуживание весов электронных до 150кг 1540 

270213 Ремонт весов электронных до 150кг (1 группа сложности) 1670 

270214 Ремонт весов электронных до 150кг (2 группа сложности) 3675 

270215 Ремонт весов электронных до 150кг (3 группа сложности) 4725 

270216 Техническое освидетельствование весов электронных до 600кг 1575 

270217 Техническое обслуживание весов электронных до 600кг 2310 

270218 Ремонт весов электронных до 600кг (1 группа сложности) 2903 

270219 Ремонт весов электронных до 600кг (2 группа сложности) 4922 

270220 Ремонт весов электронных до 600кг (3 группа сложности) 7320 

270221 Техническое освидетельствование  весов напольных электронных 1000-5000кг 3675 

270222 Техническое обслуживание весов напольных электронных 1000-5000кг 4725 

270223 Ремонт весов напольных электронных 1000-5000кг (1 группа сложности) 5427 

270224 Ремонт весов напольных электронных 1000-5000кг (2 группа сложности) 7068 

270225 Ремонт весов напольных электронных 1000-5000кг (3 группа сложности) 9188 

270226 Техническое освидетельствование весов рычажных до 500кг 1181 

270227 Техническое обслуживание весов рычажных до 500кг 1534 

270228 Ремонт весов рычажных до 500кг (1 группа сложности) 2571 

270229 Ремонт весов рычажных до 500кг (2 группа сложности) 3249 

270230 Ремонт весов рычажных до 500кг (3 группа сложности) 4791 

270231 Техническое освидетельствование весов рычажных от 1000-5000кг 1931 

270232 Техническое обслуживание  весов рычажных от 1000-5000кг 2505 

270233 Ремонт весов рычажных от 1000-5000кг (1 группа сложности) 4137 

270234 Ремонт весов рычажных от 1000-5000кг (2 группа сложности) 5236 

270235 Ремонт весов рычажных от 1000-5000кг (3 группа сложности) 8087 

270236 Техническое освидетельствование весов рычажных свыше 5т 2095 

270237 Техническое обслуживание весов рычажных свыше 5т 2720 

270238 Ремонт весов рычажных свыше 5т (1 группа сложности) 4083 

270239 Ремонт весов рычажных свыше 5т (2 группа сложности) 5307 

270240 Ремонт весов рычажных свыше 5т (3 группа сложности) 7964 

270241 Техническое освидетельствование весового адаптера 158 

270242 Техническое обслуживание весового адаптера 210 

270243 Ремонт весового адаптера (1 группа сложности) 315 
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270244 Ремонт весового адаптера (2 группа сложности) 420 

270245 Ремонт весового адаптера (3 группа сложности) 525 

270246 Техническое освидетельствование весового терминала 480 

270247 Техническое обслуживание весового терминала 653 

270248 Ремонт весового терминала (1 группа сложности) 979 

270249 Ремонт весового терминала (2 группа сложности) 1277 

270250 Ремонт весового терминала (3 группа сложности) 1916 

270251 Техническое освидетельствование весов торсионных 517 

270252 Техническое обслуживание весов торсионных 776 

270253 Ремонт весов торсионных (1 группа сложности) 1164 

270254 Ремонт весов торсионных (2 группа сложности) 1742 

270255 Ремонт весов торсионных (3 группа сложности) 2619 

270256 Техническое освидетельствование весов медицинских и почтовых до 100кг 

(механика) 

858 

270257 Техническое обслуживание весов медицинских и почтовых до 100кг (механика) 1111 

270258 Ремонт весов медицинских и почтовых до 100кг (механика) (1 группа сложности) 1672 

270259 Ремонт весов медицинских и почтовых до 100кг (механика) (2 группа сложности) 2171 

270260 Ремонт весов медицинских и почтовых до 100кг (механика) (3 группа сложности) 3263 

270261 Техническое освидетельствование весов для взвешивания молока сми-500 1010 

270262 Техническое обслуживание весов для взвешивания молока сми-500 1636 

270263 Ремонт весов для взвешивания молока сми-500 (1 группа сложности) 1969 

270264 Ремонт весов для взвешивания молока сми-500 (2 группа сложности) 2556 

270265 Ремонт весов для взвешивания молока сми-500 (3 группа сложности) 3837 

270266 Техническое освидетельствование граммометров 157 

270267 Техническое обслуживание граммометров 353 

270268 Ремонт граммометров (1 группа сложности) 530 

270269 Ремонт граммометров (2 группа сложности) 795 

270270 Ремонт граммометров (3 группа сложности) 1193 

270271 Гири 3 разряда и кт 2 890 

270272 Гири 4 разряда до 20кг 625 

270273 Гири параллелипипедные 4 разряда 20кг 902 

270274 Гири 4 разряда свыше 20кг 1352 

270275 Гири кт 5 и 6 180 

270276 Техническое освидетельствование весов автомобильных механических до 10т 2398 

270277 Техническое обслуживание весов автомобильных механических до 10т 4948 

270278 Ремонт весов автомобильных механических до 10т  (1 группа сложности) 11157 

270279 Ремонт весов автомобильных механических до 10т  (2 группа сложности) 16231 

270280 Ремонт весов автомобильных механических до 10т  (3 группа сложности) 28133 

270281 Техническое освидетельствование весов автомобильных механических до 25т 3408 

270282 Техническое обслуживание весов автомобильных механических до 25т 6475 
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270283 Ремонт весов автомобильных механических до 25т (1 группа сложности) 15625 

270284 Ремонт весов автомобильных механических до 25т (2 группа сложности) 26631 

270285 Ремонт весов автомобильных механических до 25т (3 группа сложности) 29063 

270286 Техническое освидетельствование весов автомобильных механических до 30т 3660 

270287 Техническое обслуживание весов автомобильных механических до 30т 6664 

270288 Ремонт весов автомобильных механических до 30т (1 группа сложности) 18743 

270289 Ремонт весов автомобильных механических до 30т (2 группа сложности) 31957 

270290 Ремонт весов автомобильных механических до 30т (3 группа сложности) 46876 

270291 Техническое освидетельствование весов автомобильных механических од 60т 3976 

270292 Техническое обслуживание весов автомобильных механических од 60т 7043 

270293 Ремонт весов автомобильных механических од 60т (1 группа сложности) 22204 

270294 Ремонт весов автомобильных механических од 60т (2 группа сложности) 37631 

270295 Ремонт весов автомобильных механических од 60т (3 группа сложности) 56446 

270296 Техническое освидетельствование весов вагонных механика до 150т 8414 

270297 Техническое обслуживание весов вагонных механика до 150т 18465 

270298 Ремонт весов вагонных механика до 150т (1 группа сложности) 24775 

270299 Ремонт весов вагонных механика до 150т (2 группа сложности) 51537 

270300 Ремонт весов вагонных механика до 150т (3 группа сложности) 80286 

270301 Техническое освидетельствование весов вагонных электронных до 200т 5250 

270302 Техническое обслуживание весов вагонных электронных до 200т 19592 

270303 Ремонт весов вагонных электронных до 200т (1 группа сложности) 26351 

270304 Ремонт весов вагонных электронных до 200т (2 группа сложности) 56635 

270305 Ремонт весов вагонных электронных до 200т (3 группа сложности) 83616 

270306 Техническое освидетельствование весов автомобильных электронных 4417 

270307 Техническое обслуживание весов автомобильных электронных 21646 

270308 Ремонт весов автомобильных электронных (1 группа сложности) 28139 

270309 Ремонт весов автомобильных электронных (2 группа сложности) 36577 

270310 Ремонт весов автомобильных электронных (3 группа сложности) 47555 

270311 Техническое освидетельствование вискозиметров ву-м 757 

270312 Техническое обслуживание вискозиметров ву-м 1136 

270313 Ремонт вискозиметров ву-м (1 группа сложности) 2360 

270314 Ремонт вискозиметров ву-м (2 группа сложности) 3471 

270315 Ремонт вискозиметров ву-м (3 группа сложности) 4859 

270316 Техническое освидетельствование влагомеров древесины,зерна электронных типа 

цв3-3, ив3,эв-2кбвп-4 и др. 

2058 

270317 Техническое обслуживание влагомеров древесины,зерна электронных типа цв3-3, 

ив3,эв-2кбвп-4 и др. 

3245 

270318 Ремонт влагомеров древесины,зерна электронных типа цв3-3, ив3,эв-2кбвп-4 и др. 

(1 группа сложности) 

4883 

270319 Ремонт влагомеров древесины,зерна электронных типа цв3-3, ив3,эв-2кбвп-4 и др. 

(2 группа сложности) 

5861 
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270320 Ремонт влагомеров древесины,зерна электронных типа цв3-3, ив3,эв-2кбвп-4 и др. 

(3 группа сложности) 

8055 

270321 Техническое освидетельствование  вольтметров цифровых переменного тока (в3-

38) 

1111 

270322 Техническое обслуживание вольтметров цифровых переменного тока (в3-38) 1870 

270323 Ремонт вольтметров цифровых переменного тока (в3-38) (1 группа сложности) 4207 

270324 Ремонт вольтметров цифровых переменного тока (в3-38) (2 группа сложности) 5610 

270325 Ремонт вольтметров цифровых переменного тока (в3-38) (3 группа сложности) 6311 

270326 Техническое освидетельствование вольтметров постоянного тока 

цифровых,универсальных типа и7-38,щ-300,щ-1516,-304 и др. 

1830 

270327 Техническое обслуживание вольтметров постоянного тока 

цифровых,универсальных типа и7-38,щ-300,щ-1516,-304 и др. 

2537 

270328 Ремонт вольтметров постоянного тока цифровых,универсальных типа и7-38,щ-

300,щ-1516,-304 и др. (1 группа сложности) 

5617 

270329 Ремонт вольтметров постоянного тока цифровых,универсальных типа и7-38,щ-

300,щ-1516,-304 и др. (2 группа сложности) 

6715 

270330 Ремонт вольтметров постоянного тока цифровых,универсальных типа и7-38,щ-

300,щ-1516,-304 и др. (3 группа сложности) 

9466 

270331 Техническое освидетельствование вольтметров универсальных повышенной 

точности, высокочастотных типа щ31,в7-34,в3-52 и др. 

1893 

270332 Техническое обслуживание вольтметров универсальных повышенной точности, 

высокочастотных типа щ31,в7-34,в3-52 и др. 

2524 

270333 Ремонт вольтметров универсальных повышенной точности, высокочастотных типа 

щ31,в7-34,в3-52 и др. (1 группа сложности) 

6311 

270334 Ремонт вольтметров универсальных повышенной точности, высокочастотных типа 

щ31,в7-34,в3-52 и др. (2 группа сложности) 

8835 

270335 Ремонт вольтметров универсальных повышенной точности, высокочастотных типа 

щ31,в7-34,в3-52 и др. (3 группа сложности) 

11359 

270336 Техническое освидетельствование вольтамперфазометров типа парма, ваф и др. 1250 

270337 Техническое обслуживание   вольтамперфазометров типа парма, ваф и др. 1717 

270338 Ремонт  вольтамперфазометров типа парма, ваф и др. (1 группа сложности) 3749 

270339 Ремонт  вольтамперфазометров типа парма, ваф и др. (2 группа сложности) 4922 

270340 Ремонт  вольтамперфазометров типа парма, ваф и др. (3 группа сложности) 6184 

270341 Техническое освидетельствование виброизмерительных приборов, встряхивателей 

посуды лабораторной 

1262 

270342 Техническое обслуживание   виброизмерительных приборов, встряхивателей 

посуды лабораторной 

2019 

270343 Ремонт  виброизмерительных приборов, встряхивателей посуды лабораторной (1 

группа сложности) 

3913 

270344 Ремонт  виброизмерительных приборов, встряхивателей посуды лабораторной (2 

группа сложности) 

5427 

270345 Ремонт  виброизмерительных приборов, встряхивателей посуды лабораторной (2 

группа сложности) 

7447 

270346 Техническое освидетельствование  гигрометра электронного типа (ива-6) 934 

270347 Техническое обслуживание гигрометра электронного типа (ива-6) 1388 
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270348 Ремонт гигрометра электронного типа (ива-6) (1 группа сложности) 2777 

270349 Ремонт гигрометра электронного типа (ива-6) (2 группа сложности) 4367 

270350 Ремонт гигрометра электронного типа (ива-6) (3 группа сложности) 6563 

270351 Техническое освидетельствование газоанализаторов,газосигнализаторов (за 1 

канал) 

903 

270352 Техническое обслуживание газоанализаторов,газосигнализаторов (за 1 канал) 2258 

270353 Ремонт газоанализаторов,газосигнализаторов (за 1 канал) (1 группа сложности) 2867 

270354 Ремонт газоанализаторов,газосигнализаторов (за 1 канал) (2 группа сложности) 3444 

270355 Ремонт газоанализаторов,газосигнализаторов (за 1 канал) (3 группа сложности) 4620 

270356 Техническое освидетельствование газоанализаторов типа палладий, ши,дже-2000 и 

др. 

1313 

270357 Техническое обслуживание газоанализаторов типа палладий, ши,дже-2000 и др. 1866 

270358 Ремонт газоанализаторов типа палладий, ши,дже-2000 и др. (1 группа сложности) 2322 

270359 Ремонт газоанализаторов типа палладий, ши,дже-2000 и др. (2 группа сложности) 3347 

270360 Ремонт газоанализаторов типа палладий, ши,дже-2000 и др. (3 группа сложности) 4962 

270361 Техническое освидетельствование гальванометров 568 

270362 Техническое обслуживание гальванометров 808 

270363 Ремонт гальванометров (1 группа сложности) 1717 

270364 Ремонт гальванометров (2 группа сложности) 2335 

270365 Ремонт гальванометров (3 группа сложности) 2815 

270366 Техническое освидетельствование генераторов давления портативных типа метран 2777 

270367 Техническое обслуживание генераторов давления портативных типа метран 4859 

270368 Ремонт генераторов давления портативных типа метран (1 группа сложности) 8330 

270369 Ремонт генераторов давления портативных типа метран (2 группа сложности) 11107 

270370 Ремонт генераторов давления портативных типа метран (3 группа сложности) 13884 

270371 Техническое освидетельствование генераторов низкочастотных (гз-107,-109) 1402 

270372 Техническое обслуживание генераторов низкочастотных (гз-107,-109) 1893 

270373 Ремонт генераторов низкочастотных (гз-107,-109)  (1 группа сложности) 3786 

270374 Ремонт генераторов низкочастотных (гз-107,-109)  (2 группа сложности) 6077 

270375 Ремонт генераторов низкочастотных (гз-107,-109)  (3 группа сложности) 7573 

270376 Техническое освидетельствование генераторов стандартных сигналов (гсс) 1388 

270377 Техническое обслуживание генераторов стандартных сигналов (гсс) 2335 

270378 Ремонт генераторов стандартных сигналов (гсс)  (1 группа сложности) 5617 

270379 Ремонт генераторов стандартных сигналов (гсс)  (2 группа сложности) 7320 

270380 Ремонт генераторов стандартных сигналов (гсс)  (3 группа сложности) 9718 

270381 Техническое освидетельствование генераторов импульсов (г5-56) и др. 2398 

270382 Техническое обслуживание   генераторов импульсов (г5-56) и др. 2650 

270383 Ремонт  генераторов импульсов (г5-56) и др.  (1 группа сложности) 7447 

270384 Ремонт  генераторов импульсов (г5-56) и др.  (2 группа сложности) 8330 

270385 Ремонт  генераторов импульсов (г5-56) и др.  (3 группа сложности) 9466 
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270386 Техническое освидетельствование генераторов испытательных импульсов,ерепада 

напряжения 

2650 

270387 Техническое обслуживание генераторов испытательных импульсов,ерепада 

напряжения 

3913 

270388 Ремонт генераторов испытательных импульсов,ерепада напряжения (1 группа 

сложности) 

7951 

270389 Ремонт генераторов испытательных импульсов,ерепада напряжения (2 группа 

сложности) 

10602 

270390 Ремонт генераторов испытательных импульсов,ерепада напряжения (3 группа 

сложности) 

13252 

270391 Техническое освидетельствование генераторов высокочастотных 2019 

270392 Техническое обслуживание  генераторов высокочастотных 3155 

270393 Ремонт  генераторов высокочастотных (1 группа сложности) 8765 

270394 Ремонт  генераторов высокочастотных (2 группа сложности) 9583 

270395 Ремонт  генераторов высокочастотных (3 группа сложности) 13439 

270396 Техническое освидетельствование дефектоскопов типа уд2-12,у10-п,уд10-уа,дук-

66,уд1,уд2в-п45(46),уд21р,удс2п-р,удс2-32,dio-562,уд11пу,ук1401,ук14пм,пульсар 

1.1,usip-11,usm-2мт 

2903 

270397 Техническое обслуживание дефектоскопов типа уд2-12,у10-п,уд10-уа,дук-

66,уд1,уд2в-п45(46),уд21р,удс2п-р,удс2-32,dio-562,уд11пу,ук1401,ук14пм,пульсар 

1.1,usip-11,usm-2мт 

5049 

270398 Ремонт дефектоскопов типа уд2-12,у10-п,уд10-уа,дук-66,уд1,уд2в-

п45(46),уд21р,удс2п-р,удс2-32,dio-562,уд11пу,ук1401,ук14пм,пульсар 1.1,usip-

11,usm-2мт (1 группа сложности) 

6563 

270399 Ремонт дефектоскопов типа уд2-12,у10-п,уд10-уа,дук-66,уд1,уд2в-

п45(46),уд21р,удс2п-р,удс2-32,dio-562,уд11пу,ук1401,ук14пм,пульсар 1.1,usip-

11,usm-2мт (2 группа сложности) 

8583 

270400 Ремонт дефектоскопов типа уд2-12,у10-п,уд10-уа,дук-66,уд1,уд2в-

п45(46),уд21р,удс2п-р,удс2-32,dio-562,уд11пу,ук1401,ук14пм,пульсар 1.1,usip-

11,usm-2мт (3 группа сложности) 

10981 

270401 Техническое освидетельствование делителей частоты счетных 1250 

270402 Техническое обслуживание делителей частоты счетных 1742 

270403 Ремонт делителей частоты счетных (1 группа сложности) 3749 

270404 Ремонт делителей частоты счетных (2 группа сложности) 4922 

270405 Ремонт делителей частоты счетных (3 группа сложности) 6184 

270406 Техническое освидетельствование делителей напряжения 618 

270407 Техническое обслуживание делителей напряжения 846 

270408 Ремонт делителей напряжения (1 группа сложности) 1868 

270409 Ремонт делителей напряжения (2 группа сложности) 2499 

270410 Ремонт делителей напряжения (3 группа сложности) 3117 

270411 Техническое освидетельствование делителей напряжения у-309,у-35 и др. 883 

270412 Техническое обслуживание делителей напряжения у-309,у-35 и др. 1250 

270413 Ремонт делителей напряжения у-309,у-35 и др. (1 группа сложности) 2815 

270414 Ремонт делителей напряжения у-309,у-35 и др. (2 группа сложности) 3749 
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270415 Ремонт делителей напряжения у-309,у-35 и др. (3 группа сложности) 4670 

270416 Техническое освидетельствование дозиметров 1575 

270417 Техническое обслуживание дозиметров 2237 

270418 Ремонт дозиметров (1 группа сложности) 4274 

270419 Ремонт дозиметров (2 группа сложности) 5565 

270420 Ремонт дозиметров (3 группа сложности) 6773 

270421 Техническое освидетельствование дозаторов пипеточных одноканальных 278 

270422 Техническое обслуживание озаторов пипеточных одноканальных 618 

270423 Ремонт озаторов пипеточных одноканальных (1 группа сложности) 833 

270424 Ремонт озаторов пипеточных одноканальных (2 группа сложности) 1111 

270425 Ремонт озаторов пипеточных одноканальных (3 группа сложности) 1388 

270426 Техническое освидетельствование дистиляторов 1010 

270427 Техническое обслуживание дистиляторов 2335 

270428 Ремонт дистиляторов (1 группа сложности) 3117 

270429 Ремонт дистиляторов (2 группа сложности) 3913 

270430 Ремонт дистиляторов (3 группа сложности) 4922 

270431 Техническое освидетельствование дифманометров-расходомеров 

механических,электронных 

635 

270432 Техническое обслуживание дифманометров-расходомеров 

механических,электронных 

1386 

270433 Ремонт дифманометров-расходомеров механических,электронных (1 группа 

сложности) 

2363 

270434 Ремонт дифманометров-расходомеров механических,электронных (2 группа 

сложности) 

3465 

270435 Ремонт дифманометров-расходомеров механических,электронных (3 группа 

сложности) 

4200 

270436 Техническое освидетельствование динамометров растяжения эталонных 1463 

270437 Техническое обслуживание динамометров растяжения эталонных 2196 

270438 Ремонт динамометров растяжения эталонных (1 группа сложности) 3282 

270439 Ремонт динамометров растяжения эталонных (2 группа сложности) 4935 

270440 Ремонт динамометров растяжения эталонных (3 группа сложности) 7405 

270441 Техническое освидетельствование динамометров сжатия эталонных 2499 

270442 Техническое обслуживание  динамометров сжатия эталонных 3749 

270443 Ремонт динамометров сжатия эталонных  (1 группа сложности) 5623 

270444 Ремонт динамометров сжатия эталонных  (2 группа сложности) 8431 

270445 Ремонт динамометров сжатия эталонных  (3 группа сложности) 12647 

270446 Техническое освидетельствование динамометров универсальных,т.с.ду доу 1646 

270447 Техническое обслуживание  динамометров универсальных,т.с.ду доу 2461 

270448 Ремонт динамометров универсальных,т.с.ду доу (1 группа сложности) 3698 

270449 Ремонт динамометров универсальных,т.с.ду доу (2 группа сложности) 5553 

270450 Ремонт динамометров универсальных,т.с.ду доу (3 группа сложности) 8330 



14 

270451 Техническое освидетельствование динамометров пружинных общего назначения 

тс,дпу 

1281 

270452 Техническое обслуживание динамометров пружинных общего назначения тс,дпу 1918 

270453 Ремонт динамометров пружинных общего назначения тс,дпу (1 группа сложности) 2878 

270454 Ремонт динамометров пружинных общего назначения тс,дпу (2 группа сложности) 4323 

270455 Ремонт динамометров пружинных общего назначения тс,дпу (3 группа сложности) 6487 

270456 Техническое освидетельствование дымомеров типа до,инфракар 2048 

270457 Техническое обслуживание дымомеров типа до,инфракар 4305 

270458 Ремонт дымомеров типа до,инфракар  (1 группа сложности) 6321 

270459 Ремонт дымомеров типа до,инфракар  (2 группа сложности) 8085 

270460 Ремонт дымомеров типа до,инфракар  (3 группа сложности) 10395 

270461 Техническое освидетельствование диоприметров оптических 1136 

270462 Техническое обслуживание диоприметров оптических 2202 

270463 Ремонт диоприметров оптических  (1 группа сложности) 3786 

270464 Ремонт диоприметров оптических  (2 группа сложности) 4796 

270465 Ремонт диоприметров оптических  (3 группа сложности) 6184 

270466 Техническое освидетельствование преобразователей давления цифровых 

однопредельных и многопредельных 

1863 

270467 Техническое обслуживание преобразователей давления цифровых 

однопредельных и многопредельных 

2789 

270468 Ремонт преобразователей давления цифровых однопредельных и 

многопредельных  (1 группа сложности) 

4190 

270469 Ремонт преобразователей давления цифровых однопредельных и 

многопредельных  (2 группа сложности) 

6285 

270470 Ремонт преобразователей давления цифровых однопредельных и 

многопредельных  (3 группа сложности) 

9428 

270471 Техническое освидетельствование ипдц комплексов измерительных давления 

цифровых однопредельных 

2070 

270472 Техническое обслуживание ипдц комплексов измерительных давления цифровых 

однопредельных 

3105 

270473 Ремонт ипдц комплексов измерительных давления цифровых однопредельных (1 

группа сложности) 

4657 

270474 Ремонт ипдц комплексов измерительных давления цифровых однопредельных (2 

группа сложности) 

6986 

270475 Ремонт ипдц комплексов измерительных давления цифровых однопредельных (3 

группа сложности) 

10476 

270476 Техническое освидетельствование измерителей деформации клейковины 1365 

270477 Техническое обслуживание измерителей деформации клейковины 2888 

270478 Ремонт измерителей деформации клейковины  (1 группа сложности) 4688 

270479 Ремонт измерителей деформации клейковины  (2 группа сложности) 5775 

270480 Ремонт измерителей деформации клейковины  (3 группа сложности) 7140 

270481 Техническое освидетельствование имитаторов электродной системы и-01,и-02 838 

270482 Техническое обслуживание имитаторов электродной системы и-01,и-02 1268 
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270483 Ремонт имитаторов электродной системы и-01,и-02 (1 группа сложности) 2117 

270484 Ремонт имитаторов электродной системы и-01,и-02 (2 группа сложности) 2789 

270485 Ремонт имитаторов электродной системы и-01,и-02 (3 группа сложности) 3605 

270486 Техническое освидетельствование измерителей девиации 2650 

270487 Техническое обслуживание измерителей девиации 3660 

270488 Ремонт измерителей девиации (1 группа сложности) 7951 

270489 Ремонт измерителей девиации (2 группа сложности) 10602 

270490 Ремонт измерителей девиации (3 группа сложности) 13252 

270491 Техническое освидетельствование измерителя уровня и селективных генераторов п 

321,ет 70,90 и др. 

2260 

270492 Техническое обслуживание измерителя уровня и селективных генераторов п 321,ет 

70,90 и др. 

2503 

270493 Ремонт измерителя уровня и селективных генераторов п 321,ет 70,90 и др.  (1 

группа сложности) 

7023 

270494 Ремонт измерителя уровня и селективных генераторов п 321,ет 70,90 и др.  (2 

группа сложности) 

9305 

270495 Ремонт измерителя уровня и селективных генераторов п 321,ет 70,90 и др.  (3 

группа сложности) 

12502 

270496 Техническое освидетельствование измерителя коэфициента нелинейных 

отношений 

2272 

270497 Техническое обслуживание измерителя коэфициента нелинейных отношений 3408 

270498 Ремонт измерителя коэфициента нелинейных отношений (1 группа сложности) 6942 

270499 Ремонт измерителя коэфициента нелинейных отношений (2 группа сложности) 9340 

270500 Ремонт измерителя коэфициента нелинейных отношений (3 группа сложности) 11713 

270501 Техническое освидетельствование измерителей временных интервалов типа и2-17,-

26 и 

2272 

270502 Техническое обслуживание измерителей временных интервалов типа и2-17,-26 и 3282 

270503 Ремонт измерителей временных интервалов типа и2-17,-26 и (1 группа сложности) 6942 

270504 Ремонт измерителей временных интервалов типа и2-17,-26 и (2 группа сложности) 9340 

270505 Ремонт измерителей временных интервалов типа и2-17,-26 и (3 группа сложности) 11713 

270506 Техническое освидетельствование измерителей неоднородности линий 1515 

270507 Техническое обслуживание измерителей неоднородности линий 3925 

270508 Ремонт измерителей неоднородности линий (1 группа сложности) 5942 

270509 Ремонт измерителей неоднородности линий (2 группа сложности) 7706 

270510 Ремонт измерителей неоднородности линий (3 группа сложности) 10485 

270511 Техническое освидетельствование измерителей параметров полупроводниковых 

приборов интегральных схем,реле,ве-метр,люфтомер,прибор для поверки 

взрывных машин типа пп,жз и др. 

1575 

270512 Техническое обслуживание измерителей параметров полупроводниковых 

приборов интегральных схем,реле,ве-метр,люфтомер,прибор для поверки 

взрывных машин типа пп,жз и др. 

2667 

270513 Ремонт измерителей параметров полупроводниковых приборов интегральных 

схем,реле,ве-метр,люфтомер,прибор для поверки взрывных машин типа пп,жз и др. 

(1 группа сложности) 

4190 
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270514 Ремонт измерителей параметров полупроводниковых приборов интегральных 

схем,реле,ве-метр,люфтомер,прибор для поверки взрывных машин типа пп,жз и др. 

(2 группа сложности) 

5471 

270515 Ремонт измерителей параметров полупроводниковых приборов интегральных 

схем,реле,ве-метр,люфтомер,прибор для поверки взрывных машин типа пп,жз и др. 

(3 группа сложности) 

6878 

270516 Техническое освидетельствование измерителей r,l типа е7-8 и др. 1388 

270517 Техническое обслуживание  измерителей r,l типа е7-8 и др. 1868 

270518 Ремонт  измерителей r,l типа е7-8 и др.  (1 группа сложности) 6077 

270519 Ремонт  измерителей r,l типа е7-8 и др.  (2 группа сложности) 7129 

270520 Ремонт  измерителей r,l типа е7-8 и др.  (3 группа сложности) 8765 

270521 Техническое освидетельствование измерителей индуктивности рабочие 1388 

270522 Техническое обслуживание  измерителей индуктивности рабочие 1704 

270523 Ремонт измерителей индуктивности  (1 группа сложности) 3749 

270524 Ремонт измерителей индуктивности  (2 группа сложности) 5617 

270525 Ремонт измерителей индуктивности  (3 группа сложности) 7497 

270526 Техническое освидетельствование измерителей емкости 1136 

270527 Техническое обслуживание измерителей емкости 1868 

270528 Ремонт измерителей емкости (1 группа сложности) 3749 

270529 Ремонт измерителей емкости (2 группа сложности) 5617 

270530 Ремонт измерителей емкости (3 группа сложности) 7497 

270531 Техническое освидетельствование измерителей объема ио-1 379 

270532 Техническое обслуживание измерителей объема ио-1 1262 

270533 Ремонт измерителей объема ио-1 (1 группа сложности) 2524 

270534 Ремонт измерителей объема ио-1 (2 группа сложности) 3786 

270535 Ремонт измерителей объема ио-1 (3 группа сложности) 5680 

270536 Техническое освидетельствование измерителей разности фаз 1388 

270537 Техническое обслуживание  измерителей разности фаз 2019 

270538 Ремонт  измерителей разности фаз  (1 группа сложности) 4216 

270539 Ремонт  измерителей разности фаз  (2 группа сложности) 5617 

270540 Ремонт  измерителей разности фаз  (3 группа сложности) 7030 

270541 Техническое освидетельствование измерителей цепи "фаза-ноль" типа м-417 и др. 1402 

270542 Техническое обслуживание  измерителей цепи "фаза-ноль" типа м-417 и др. 1870 

270543 Ремонт  измерителей цепи "фаза-ноль" типа м-417 и др.  (1 группа сложности) 2454 

270544 Ремонт  измерителей цепи "фаза-ноль" типа м-417 и др.  (2 группа сложности) 3973 

270545 Ремонт  измерителей цепи "фаза-ноль" типа м-417 и др.  (3 группа сложности) 5726 

270546 Техническое освидетельствование измерителей тока короткого замыкания 1287 

270547 Техническое обслуживание  измерителей тока короткого замыкания 2991 

270548 Ремонт измерителей тока короткого замыкания (1 группа сложности) 6399 

270549 Ремонт измерителей тока короткого замыкания (2 группа сложности) 8519 

270550 Ремонт измерителей тока короткого замыкания (3 группа сложности) 10652 
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270551 Техническое освидетельствование измерителей сопротивления заземления 1402 

270552 Техническое обслуживание измерителей сопротивления заземления 1753 

270553 Ремонт измерителей сопротивления заземления  (1 группа сложности) 2454 

270554 Ремонт измерителей сопротивления заземления  (2 группа сложности) 3973 

270555 Ремонт измерителей сопротивления заземления  (3 группа сложности) 5049 

270556 Техническое освидетельствование измерителей светопропускания стекол 998 

270557 Техническое обслуживание  измерителей светопропускания стекол 2300 

270558 Ремонт  измерителей светопропускания стекол  (1 группа сложности) 3486 

270559 Ремонт  измерителей светопропускания стекол  (2 группа сложности) 4095 

270560 Ремонт  измерителей светопропускания стекол  (3 группа сложности) 5145 

270561 Техническое освидетельствование измерителей белизны 1365 

270562 Техническое обслуживание  измерителей белизны 2368 

270563 Ремонт измерителей белизны  (1 группа сложности) 4137 

270564 Ремонт измерителей белизны  (2 группа сложности) 5187 

270565 Ремонт измерителей белизны  (3 группа сложности) 6773 

270566 Техническое освидетельствование источников напряжения постоянного и 

переменного тока типа б5,пив и др. 

2084 

270567 Техническое обслуживание источников напряжения постоянного и переменного 

тока типа б5,пив и др. 

3938 

270568 Ремонт источников напряжения постоянного и переменного тока типа б5,пив и др. 

(1 группа сложности) 

5901 

270569 Ремонт источников напряжения постоянного и переменного тока типа б5,пив и др. 

(2 группа сложности) 

6825 

270570 Ремонт источников напряжения постоянного и переменного тока типа б5,пив и др. 

(3 группа сложности) 

9975 

270571 Техническое освидетельствование источников опорного напряжения 1052 

270572 Техническое обслуживание источников опорного напряжения 1286 

270573 Ремонт источников опорного напряжения (1 группа сложности) 2104 

270574 Ремонт источников опорного напряжения (2 группа сложности) 3389 

270575 Ремонт источников опорного напряжения (3 группа сложности) 4324 

270576 Техническое освидетельствование индикатора часового типа ич-10-450 и др. 265 

270577 Техническое обслуживание индикатора часового типа ич-10-450 и др. 529 

270578 Ремонт индикатора часового типа ич-10-450 и др. (1 группа сложности) 794 

270579 Ремонт индикатора часового типа ич-10-450 и др. (2 группа сложности) 1058 

270580 Ремонт индикатора часового типа ич-10-450 и др. (3 группа сложности) 1323 

270581 Техническое освидетельствование испытательных машин смт-200,муп-20,мс-100,мс-

200,мс-1000,ас-500(20-1000кгс) 

7951 

270582 Техническое обслуживание испытательных машин смт-200,муп-20,мс-100,мс-

200,мс-1000,ас-500(20-1000кгс) 

14325 

270583 Ремонт испытательных машин смт-200,муп-20,мс-100,мс-200,мс-1000,ас-500(20-

1000кгс)  (1 группа сложности) 

25243 

270584 Ремонт испытательных машин смт-200,муп-20,мс-100,мс-200,мс-1000,ас-500(20- 28739 
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1000кгс)  (2 группа сложности) 

270585 Ремонт испытательных машин смт-200,муп-20,мс-100,мс-200,мс-1000,ас-500(20-

1000кгс)  (3 группа сложности) 

33901 

270586 Техническое освидетельствование  калибраторов напряжения 3913 

270587 Техническое обслуживание калибраторов напряжения 5314 

270588 Ремонт калибраторов напряжения  (1 группа сложности) 11864 

270589 Ремонт калибраторов напряжения  (2 группа сложности) 17796 

270590 Ремонт калибраторов напряжения  (3 группа сложности) 23728 

270591 Техническое освидетельствование катушек сопротивления 82 

270592 Техническое обслуживание катушек сопротивления 126 

270593 Ремонт катушек сопротивления  (1 группа сложности) 246 

270594 Ремонт катушек сопротивления  (2 группа сложности) 372 

270595 Ремонт катушек сопротивления  (3 группа сложности) 499 

270596 Техническое освидетельствование киловольтметров типа с-196 до 30 кv, с-503-509 

до 3 кv 

921 

270597 Техническое обслуживание киловольтметров типа с-196 до 30 кv, с-503-509 до 3 кv 1174 

270598 Ремонт киловольтметров типа с-196 до 30 кv, с-503-509 до 3 кv  (1 группа сложности) 2777 

270599 Ремонт киловольтметров типа с-196 до 30 кv, с-503-509 до 3 кv  (2 группа сложности) 3332 

270600 Ремонт киловольтметров типа с-196 до 30 кv, с-503-509 до 3 кv  (3 группа сложности) 4771 

270601 Техническое освидетельствование клещей ваттметровых типа д-90 и др. 353 

270602 Техническое обслуживание  клещей ваттметровых типа д-90 и др. 467 

270603 Ремонт  клещей ваттметровых типа д-90 и др. (1 группа сложности) 1098 

270604 Ремонт  клещей ваттметровых типа д-90 и др. (2 группа сложности) 1717 

270605 Ремонт  клещей ваттметровых типа д-90 и др. (3 группа сложности) 2348 

270606 Техническое освидетельствование клещей типа ц-90,-91,-450 и др. 505 

270607 Техническое обслуживание клещей типа ц-90,-91,-450 и др. 694 

270608 Ремонт клещей типа ц-90,-91,-450 и др. (1 группа сложности) 1527 

270609 Ремонт клещей типа ц-90,-91,-450 и др. (2 группа сложности) 2474 

270610 Ремонт клещей типа ц-90,-91,-450 и др. (3 группа сложности) 3017 

270611 Техническое освидетельствование кондуктометров лабораторных 1388 

270612 Техническое обслуживание  кондуктометров лабораторных 2999 

270613 Ремонт  кондуктометров лабораторных (1 группа сложности) 5292 

270614 Ремонт  кондуктометров лабораторных (2 группа сложности) 6714 

270615 Ремонт  кондуктометров лабораторных (3 группа сложности) 8136 

270616 Техническое освидетельствование комплектов измерительных типа к-50,-505,к-51,-

506 и др. 

1402 

270617 Техническое обслуживание комплектов измерительных типа к-50,-505,к-51,-506 и 

др. 

1868 

270618 Ремонт комплектов измерительных типа к-50,-505,к-51,-506 и др. (1 группа 

сложности) 

3749 

270619 Ремонт комплектов измерительных типа к-50,-505,к-51,-506 и др. (2 группа 6077 



19 

сложности) 

270620 Ремонт комплектов измерительных типа к-50,-505,к-51,-506 и др. (3 группа 

сложности) 

7129 

270621 Техническое освидетельствование  комплексов пробоподготовки темос-экспресс 1388 

270622 Техническое обслуживание комплексов пробоподготовки темос-экспресс 3671 

270623 Ремонт комплексов пробоподготовки темос-экспресс (1 группа сложности) 5215 

270624 Ремонт комплексов пробоподготовки темос-экспресс (2 группа сложности) 6858 

270625 Ремонт комплексов пробоподготовки темос-экспресс (3 группа сложности) 9911 

270626 Техническое освидетельствование компараторов напряжения 3913 

270627 Техническое обслуживание  компараторов напряжения 5301 

270628 Ремонт  компараторов напряжения  (1 группа сложности) 11864 

270629 Ремонт  компараторов напряжения  (2 группа сложности) 17796 

270630 Ремонт  компараторов напряжения  (3 группа сложности) 23728 

270631 Техническое освидетельствование компараторов частоты 2083 

270632 Техническое обслуживание компараторов частоты 2499 

270633 Ремонт компараторов частоты (1 группа сложности) 6248 

270634 Ремонт компараторов частоты (2 группа сложности) 9996 

270635 Ремонт компараторов частоты (3 группа сложности) 12495 

270636 Техническое освидетельствование калибраторов импульсного напряжения 2348 

270637 Техническое обслуживание калибраторов импульсного напряжения 2663 

270638 Ремонт калибраторов импульсного напряжения  (1 группа сложности) 5932 

270639 Ремонт калибраторов импульсного напряжения  (2 группа сложности) 7030 

270640 Ремонт калибраторов импульсного напряжения  (3 группа сложности) 8116 

270641 Техническое освидетельствование калибраторов осциллографов типа и1-9,-11 и др. 1874 

270642 Техническое обслуживание калибраторов осциллографов типа и1-9,-11 и др. 2499 

270643 Ремонт калибраторов осциллографов типа и1-9,-11 и др. (1 группа сложности) 5301 

270644 Ремонт калибраторов осциллографов типа и1-9,-11 и др. (2 группа сложности) 7964 

270645 Ремонт калибраторов осциллографов типа и1-9,-11 и др. (3 группа сложности) 10621 

270646 Техническое освидетельствование компрессоров масляных, воздушных 2083 

270647 Техническое обслуживание  компрессоров масляных, воздушных 4165 

270648 Ремонт  компрессоров масляных, воздушных (1 группа сложности) 6248 

270649 Ремонт  компрессоров масляных, воздушных (2 группа сложности) 7636 

270650 Ремонт  компрессоров масляных, воздушных (3 группа сложности) 9718 

270651 Техническое освидетельствование копров маятниковых типа 

мр,рм,м,рми,км,омт,эмр,дш,рд,рт,бкм, и др, а также с записью цпу 

4417 

270652 Техническое обслуживание копров маятниковых типа 

мр,рм,м,рми,км,омт,эмр,дш,рд,рт,бкм, и др, а также с записью цпу 

6614 

270653 Ремонт копров маятниковых типа мр,рм,м,рми,км,омт,эмр,дш,рд,рт,бкм, и др, а 

также с записью цпу (1 группа сложности) 

13278 

270654 Ремонт копров маятниковых типа мр,рм,м,рми,км,омт,эмр,дш,рд,рт,бкм, и др, а 

также с записью цпу (2 группа сложности) 

14212 
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270655 Ремонт копров маятниковых типа мр,рм,м,рми,км,омт,эмр,дш,рд,рт,бкм, и др, а 

также с записью цпу (3 группа сложности) 

19841 

270656 Техническое освидетельствование логометров пирометрических, регулирующих 227 

270657 Техническое обслуживание   логометров пирометрических, регулирующих 404 

270658 Ремонт  логометров пирометрических, регулирующих  (1 группа сложности) 1325 

270659 Ремонт  логометров пирометрических, регулирующих  (2 группа сложности) 1944 

270660 Ремонт  логометров пирометрических, регулирующих  (3 группа сложности) 2777 

270661 Техническое освидетельствование манометров грузопоршневых 1433 

270662 Техническое обслуживание манометров грузопоршневых 1709 

270663 Ремонт манометров грузопоршневых  (1 группа сложности) 2536 

270664 Ремонт манометров грузопоршневых  (2 группа сложности) 3859 

270665 Ремонт манометров грузопоршневых  (3 группа сложности) 5766 

270666 Техническое освидетельствование манометров электроконтактных 114 

270667 Техническое обслуживание манометров электроконтактных 252 

270668 Ремонт манометров электроконтактных  (1 группа сложности) 530 

270669 Ремонт манометров электроконтактных  (2 группа сложности) 757 

270670 Ремонт манометров электроконтактных  (3 группа сложности) 1010 

270671 Техническое освидетельствование манометров кислородных 63 

270672 Техническое обслуживание  манометров кислородных 126 

270673 Ремонт  манометров кислородных (1 группа сложности) 189 

270674 Ремонт  манометров кислородных (2 группа сложности) 240 

270675 Ремонт  манометров кислородных (3 группа сложности) 316 

270676 Техническое освидетельствование манометрических термометров 252 

270677 Техническое обслуживание манометрических термометров 631 

270678 Ремонт манометрических термометров (1 группа сложности) 1010 

270679 Ремонт манометрических термометров (2 группа сложности) 1262 

270680 Ремонт манометрических термометров (3 группа сложности) 1830 

270681 Техническое освидетельствование тягомеров,тагонапоромеровбнапоромеров 

тнж,нмп,тмп,ппм,ппр 

215 

270682 Техническое обслуживание  тягомеров,тагонапоромеровбнапоромеров 

тнж,нмп,тмп,ппм,ппр 

429 

270683 Ремонт тягомеров,тагонапоромеровбнапоромеров тнж,нмп,тмп,ппм,ппр (1 группа 

сложности) 

644 

270684 Ремонт тягомеров,тагонапоромеровбнапоромеров тнж,нмп,тмп,ппм,ппр (2 группа 

сложности) 

947 

270685 Ремонт тягомеров,тагонапоромеровбнапоромеров тнж,нмп,тмп,ппм,ппр (3 группа 

сложности) 

1174 

270686 Техническое освидетельствование машин испытательных типа 

гмс,грм,рн,р,ум,мип,к,км,муп,рм,рт,рмц,гмс,грм,умм,мип,уки,уку,дм,нг,мтл,мг,мрс,

птл,смц,гтп,дст и др. 

6763 

270687 Техническое обслуживание машин испытательных типа 

гмс,грм,рн,р,ум,мип,к,км,муп,рм,рт,рмц,гмс,грм,умм,мип,уки,уку,дм,нг,мтл,мг,мрс,

птл,смц,гтп,дст и др. 

10148 
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270688 Ремонт машин испытательных типа 

гмс,грм,рн,р,ум,мип,к,км,муп,рм,рт,рмц,гмс,грм,умм,мип,уки,уку,дм,нг,мтл,мг,мрс,

птл,смц,гтп,дст и др.  (1 группа сложности) 

15215 

270689 Ремонт машин испытательных типа 

гмс,грм,рн,р,ум,мип,к,км,муп,рм,рт,рмц,гмс,грм,умм,мип,уки,уку,дм,нг,мтл,мг,мрс,

птл,смц,гтп,дст и др.  (2 группа сложности) 

22820 

270690 Ремонт машин испытательных типа 

гмс,грм,рн,р,ум,мип,к,км,муп,рм,рт,рмц,гмс,грм,умм,мип,уки,уку,дм,нг,мтл,мг,мрс,

птл,смц,гтп,дст и др.  (3 группа сложности) 

34229 

270691 Техническое освидетельствование магазинов сопротивления типа р-33 644 

270692 Техническое обслуживание магазинов сопротивления типа р-33 1073 

270693 Ремонт магазинов сопротивления типа р-33 (1 группа сложности) 1944 

270694 Ремонт магазинов сопротивления типа р-33 (2 группа сложности) 2499 

270695 Ремонт магазинов сопротивления типа р-33 (3 группа сложности) 3610 

270696 Техническое освидетельствование магазинов сопротивления образцовых импа р-

4831,мср-60 и высокоомных типа р-4002 

833 

270697 Техническое обслуживание магазинов сопротивления образцовых импа р-4831,мср-

60 и высокоомных типа р-4002 

1388 

270698 Ремонт магазинов сопротивления образцовых импа р-4831,мср-60 и высокоомных 

типа р-4002 (1 группа сложности) 

2638 

270699 Ремонт магазинов сопротивления образцовых импа р-4831,мср-60 и высокоомных 

типа р-4002 (2 группа сложности) 

3471 

270700 Ремонт магазинов сопротивления образцовых импа р-4831,мср-60 и высокоомных 

типа р-4002 (3 группа сложности) 

4165 

270701 Техническое освидетельствование мегаомметров типа эсо 202/2,м-416,ф-

4100,м4100,м1101... 

1460 

270702 Техническое обслуживание мегаомметров типа эсо 202/2,м-416,ф-

4100,м4100,м1101... 

1874 

270703 Ремонт мегаомметров типа эсо 202/2,м-416,ф-4100,м4100,м1101... (1 группа 

сложности) 

3539 

270704 Ремонт мегаомметров типа эсо 202/2,м-416,ф-4100,м4100,м1101... (2 группа 

сложности) 

4578 

270705 Ремонт мегаомметров типа эсо 202/2,м-416,ф-4100,м4100,м1101... (3 группа 

сложности) 

5408 

270706 Техническое освидетельствование мельниц импа лмц,лзм ... 921 

270707 Техническое обслуживание мельниц импа лмц,лзм ... 1666 

270708 Ремонт мельниц импа лмц,лзм ...(1 группа сложности) 2777 

270709 Ремонт мельниц импа лмц,лзм ...(2 группа сложности) 4165 

270710 Ремонт мельниц импа лмц,лзм ...(3 группа сложности) 5553 

270711 Техническое освидетельствование мерников образцовых 783 

270712 Техническое обслуживание  мерников образцовых 1035 

270713 Ремонт  мерников образцовых (1 группа сложности) 2348 

270714 Ремонт  мерников образцовых (2 группа сложности) 3124 

270715 Ремонт  мерников образцовых (3 группа сложности) 3913 
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270716 Техническое освидетельствование мер частоты низкой точности 1451 

270717 Техническое обслуживание  мер частоты низкой точности 2196 

270718 Ремонт мер частоты низкой точности (1 группа сложности) 4367 

270719 Ремонт мер частоты низкой точности (2 группа сложности) 5465 

270720 Ремонт мер частоты низкой точности (3 группа сложности) 6563 

270721 Техническое освидетельствование миливольтметров 

пирометрических,регулирующих 

202 

270722 Техническое обслуживание миливольтметров пирометрических,регулирующих 353 

270723 Ремонт миливольтметров пирометрических,регулирующих (1 группа сложности) 1199 

270724 Ремонт миливольтметров пирометрических,регулирующих (2 группа сложности) 1767 

270725 Ремонт миливольтметров пирометрических,регулирующих (3 группа сложности) 2524 

270726 Техническое освидетельствование миллиомметров ф415 и др. 1402 

270727 Техническое обслуживание миллиомметров ф415 и др. 1636 

270728 Ремонт миллиомметров ф415 и др. (1 группа сложности) 3506 

270729 Ремонт миллиомметров ф415 и др. (2 группа сложности) 5025 

270730 Ремонт миллиомметров ф415 и др. (3 группа сложности) 6077 

270731 Техническое освидетельствование  микроомметров икс-5 и др. 2454 

270732 Техническое обслуживание микроомметров икс-5 и др. 2630 

270733 Ремонт микроомметров икс-5 и др. (1 группа сложности) 6486 

270734 Ремонт микроомметров икс-5 и др. (2 группа сложности) 7538 

270735 Ремонт микроомметров икс-5 и др. (3 группа сложности) 9116 

270736 Техническое освидетельствование микроманометров ммн-2000 593 

270737 Техническое обслуживание  микроманометров ммн-2000 1136 

270738 Ремонт  микроманометров ммн-2000. (1 группа сложности) 1805 

270739 Ремонт  микроманометров ммн-2000. (2 группа сложности) 2360 

270740 Ремонт  микроманометров ммн-2000. (3 группа сложности) 3193 

270741 Техническое освидетельствование микроманометров мкв-250 1616 

270742 Техническое обслуживание микроманометров мкв-250 2650 

270743 Ремонт микроманометров мкв-250 (1 группа сложности) 4859 

270744 Ремонт микроманометров мкв-250 (2 группа сложности) 6248 

270745 Ремонт микроманометров мкв-250 (3 группа сложности) 8330 

270746 Техническое освидетельствование микроскопов универсальных,люминисцентных с 

бп 

3155 

270747 Техническое обслуживание микроскопов универсальных,люминисцентных с бп 5680 

270748 Ремонт микроскопов универсальных,люминисцентных с бп (1 группа сложности) 9718 

270749 Ремонт микроскопов универсальных,люминисцентных с бп (2 группа сложности) 12495 

270750 Ремонт микроскопов универсальных,люминисцентных с бп (3 группа сложности) 16660 

270751 Техническое освидетельствование  многофункционального самопишущего 

устройства импа "рп-160" 

1010 

270752 Техническое обслуживание   многофункционального самопишущего устройства 

импа "рп-160" 

1893 
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270753 Ремонт  многофункционального самопишущего устройства импа "рп-160"  (1 группа 

сложности) 

3913 

270754 Ремонт  многофункционального самопишущего устройства импа "рп-160"  (2 группа 

сложности) 

5806 

270755 Ремонт  многофункционального самопишущего устройства импа "рп-160"  (3 группа 

сложности) 

8456 

270756 Техническое освидетельствование  морозильных камер 1414 

270757 Техническое обслуживание морозильных камер 3105 

270758 Ремонт морозильных камер (1 группа сложности) 4026 

270759 Ремонт морозильных камер (2 группа сложности) 5238 

270760 Ремонт морозильных камер (3 группа сложности) 7863 

270761 Техническое освидетельствование мостов и потенциометров типа "диск-250" 1010 

270762 Техническое обслуживание мостов и потенциометров типа "диск-250" 1767 

270763 Ремонт мостов и потенциометров типа "диск-250"  (1 группа сложности) 3534 

270764 Ремонт мостов и потенциометров типа "диск-250"  (2 группа сложности) 4922 

270765 Ремонт мостов и потенциометров типа "диск-250"  (3 группа сложности) 6816 

270766 Техническое освидетельствование мостов импа ксм,ксп (за точку) 568 

270767 Техническое обслуживание мостов импа ксм,ксп (за точку) 1199 

270768 Ремонт мостов импа ксм,ксп (за точку)  (1 группа сложности) 2272 

270769 Ремонт мостов импа ксм,ксп (за точку)  (2 группа сложности) 3155 

270770 Ремонт мостов импа ксм,ксп (за точку)  (3 группа сложности) 4291 

270771 Техническое освидетельствование  мостов постоянного тока типа р-333,мо-61 и др. 1767 

270772 Техническое обслуживание  мостов постоянного тока типа р-333,мо-61 и др. 2575 

270773 Ремонт  мостов постоянного тока типа р-333,мо-61 и др.  (1 группа сложности) 5617 

270774 Ремонт  мостов постоянного тока типа р-333,мо-61 и др.  (2 группа сложности) 7497 

270775 Ремонт  мостов постоянного тока типа р-333,мо-61 и др.  (3 группа сложности) 9365 

270776 Техническое освидетельствование мостов переменного тока типа е7,-8,-12 и др. 1287 

270777 Техническое обслуживание мостов переменного тока типа е7,-8,-12 и др. 2133 

270778 Ремонт мостов переменного тока типа е7,-8,-12 и др. (1 группа сложности) 3786 

270779 Ремонт мостов переменного тока типа е7,-8,-12 и др. (2 группа сложности) 5617 

270780 Ремонт мостов переменного тока типа е7,-8,-12 и др. (3 группа сложности) 7497 

270781 Техническое освидетельствование мультиметров цифровых типа м832-

890fg,fluke,арра и др. 

1092 

270782 Техническое обслуживание мультиметров цифровых типа м832-890fg,fluke,арра и 

др. 

1817 

270783 Ремонт мультиметров цифровых типа м832-890fg,fluke,арра и др.  (1 группа 

сложности) 

3182 

270784 Ремонт мультиметров цифровых типа м832-890fg,fluke,арра и др.  (2 группа 

сложности) 

5460 

270785 Ремонт мультиметров цифровых типа м832-890fg,fluke,арра и др.  (3 группа 

сложности) 

6521 

270786 Техническое освидетельствование нивелиров 947 
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270787 Техническое обслуживание нивелиров 1969 

270788 Ремонт нивелиров (1 группа сложности) 3648 

270789 Ремонт нивелиров (2 группа сложности) 5124 

270790 Ремонт нивелиров (3 группа сложности) 8583 

270791 Техническое освидетельствование нитратомеров типа эв-74,морион 998 

270792 Техническое обслуживание нитратомеров типа эв-74,морион 1628 

270793 Ремонт нитратомеров типа эв-74,морион (1 группа сложности) 3308 

270794 Ремонт нитратомеров типа эв-74,морион (2 группа сложности) 4799 

270795 Ремонт нитратомеров типа эв-74,морион (3 группа сложности) 5744 

270796 Техническое освидетельствование осциллографов (за канал) 1855 

270797 Техническое обслуживание  осциллографов (за канал) 3269 

270798 Ремонт  осциллографов (за канал) (1 группа сложности) 5036 

270799 Ремонт  осциллографов (за канал) (2 группа сложности) 6450 

270800 Ремонт  осциллографов (за канал) (3 группа сложности) 8822 

270801 Техническое освидетельствование осциллографов запоминающих 2272 

270802 Техническое обслуживание  осциллографов запоминающих 2777 

270803 Ремонт осциллографов запоминающих  (1 группа сложности) 6248 

270804 Ремонт осциллографов запоминающих  (2 группа сложности) 9062 

270805 Ремонт осциллографов запоминающих  (3 группа сложности) 10930 

270806 Техническое освидетельствование омметров,мегаомметров,миллиомметров типа 

е6-16,м372 омметров электронных,хн 

1704 

270807 Техническое обслуживание  омметров,мегаомметров,миллиомметров типа е6-

16,м372 омметров электронных,хн 

2079 

270808 Ремонт омметров,мегаомметров,миллиомметров типа е6-16,м372 омметров 

электронных,хн (1 группа сложности) 

3675 

270809 Ремонт омметров,мегаомметров,миллиомметров типа е6-16,м372 омметров 

электронных,хн (2 группа сложности) 

5145 

270810 Ремонт омметров,мегаомметров,миллиомметров типа е6-16,м372 омметров 

электронных,хн (2 группа сложности) 

6720 

270811 Техническое освидетельствование печей сушильных,трубчатых,сушильных шкафов 1659 

270812 Техническое обслуживание  печей сушильных,трубчатых,сушильных шкафов 3749 

270813 Ремонт печей сушильных,трубчатых,сушильных шкафов  (1 группа сложности) 7245 

270814 Ремонт печей сушильных,трубчатых,сушильных шкафов  (2 группа сложности) 9240 

270815 Ремонт печей сушильных,трубчатых,сушильных шкафов  (3 группа сложности) 14175 

270816 Техническое освидетельствование потенциометров (р-363,-348,-309,пп-63 и др.) 1868 

270817 Техническое обслуживание потенциометров (р-363,-348,-309,пп-63 и др.) 2815 

270818 Ремонт потенциометров (р-363,-348,-309,пп-63 и др.) (1 группа сложности) 5617 

270819 Ремонт потенциометров (р-363,-348,-309,пп-63 и др.) (2 группа сложности) 17493 

270820 Ремонт потенциометров (р-363,-348,-309,пп-63 и др.) (3 группа сложности) 26365 

270821 Техническое освидетельствование приборов универсальных измерительных типа 

р4833,упип и др. 

1670 
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270822 Техническое обслуживание  приборов универсальных измерительных типа 

р4833,упип и др. 

3182 

270823 Ремонт приборов универсальных измерительных типа р4833,упип и др.  (1 группа 

сложности) 

5166 

270824 Ремонт приборов универсальных измерительных типа р4833,упип и др.  (2 группа 

сложности) 

6531 

270825 Ремонт приборов универсальных измерительных типа р4833,упип и др.  (3 группа 

сложности) 

7896 

270826 Техническое освидетельствование приборов кабельных переносных 1401 

270827 Техническое обслуживание  приборов кабельных переносных 2524 

270828 Ремонт  приборов кабельных переносных (1 группа сложности) 4165 

270829 Ремонт  приборов кабельных переносных (2 группа сложности) 6058 

270830 Ремонт  приборов кабельных переносных (3 группа сложности) 8330 

270831 Техническое освидетельствование  поляриметров,сахариметров 1575 

270832 Техническое обслуживание  поляриметров,сахариметров 3276 

270833 Ремонт  поляриметров,сахариметров (1 группа сложности) 5040 

270834 Ремонт  поляриметров,сахариметров (2 группа сложности) 6815 

270835 Ремонт  поляриметров,сахариметров (3 группа сложности) 9135 

270836 Техническое освидетельствование полярископов-поляриметров 1890 

270837 Техническое обслуживание полярископов-поляриметров 3717 

270838 Ремонт полярископов-поляриметров (1 группа сложности) 5597 

270839 Ремонт полярископов-поляриметров (2 группа сложности) 7140 

270840 Ремонт полярископов-поляриметров (3 группа сложности) 9345 

270841 Техническое освидетельствование  приборов комбинированных (тестеры) 833 

270842 Техническое обслуживание приборов комбинированных (тестеры) 1197 

270843 Ремонт приборов комбинированных (тестеры) (1 группа сложности) 2163 

270844 Ремонт приборов комбинированных (тестеры) (2 группа сложности) 3119 

270845 Ремонт приборов комбинированных (тестеры) (3 группа сложности) 3749 

270846 Техническое освидетельствование рн-метров лабораторных,промышленных типа 

зн-205,-215,рн-121,-150 и др. 

1260 

270847 Техническое обслуживание рн-метров лабораторных,промышленных типа зн-205,-

215,рн-121,-150 и др. 

3255 

270848 Ремонт рн-метров лабораторных,промышленных типа зн-205,-215,рн-121,-150 и др. 

(1 группа сложности) 

4578 

270849 Ремонт рн-метров лабораторных,промышленных типа зн-205,-215,рн-121,-150 и др. 

(2 группа сложности) 

5901 

270850 Ремонт рн-метров лабораторных,промышленных типа зн-205,-215,рн-121,-150 и др. 

(3 группа сложности) 

7665 

270851 Техническое освидетельствование полярографов 2184 

270852 Техническое обслуживание полярографов 3193 

270853 Ремонт полярографов  (1 группа сложности) 6563 

270854 Ремонт полярографов  (2 группа сложности) 9062 
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270855 Ремонт полярографов  (3 группа сложности) 10943 

270856 Техническое освидетельствование психометров механических 473 

270857 Техническое обслуживание психометров механических 795 

270858 Ремонт психометров механических  (1 группа сложности) 1414 

270859 Ремонт психометров механических  (2 группа сложности) 2196 

270860 Ремонт психометров механических  (3 группа сложности) 2966 

270861 Техническое освидетельствование приборов для определения влажности (давления 

и температуры) 

1428 

270862 Техническое обслуживание  приборов для определения влажности (давления и 

температуры) 

2310 

270863 Ремонт приборов для определения влажности (давления и температуры)  (1 группа 

сложности) 

3864 

270864 Ремонт приборов для определения влажности (давления и температуры)  (2 группа 

сложности) 

4799 

270865 Ремонт приборов для определения влажности (давления и температуры)  (3 группа 

сложности) 

5744 

270866 Техническое освидетельствование прессов гидравлических типа псу,пг,мии,пги,п и 

др. 

4570 

270867 Техническое обслуживание прессов гидравлических типа псу,пг,мии,пги,п и др. 6853 

270868 Ремонт прессов гидравлических типа псу,пг,мии,пги,п и др.  (1 группа сложности) 10635 

270869 Ремонт прессов гидравлических типа псу,пг,мии,пги,п и др.  (2 группа сложности) 17121 

270870 Ремонт прессов гидравлических типа псу,пг,мии,пги,п и др.  (2 группа сложности) 28398 

270871 Техническое освидетельствование приборов твердости по бриннелю тш,тп-7р-1 916 

270872 Техническое обслуживание приборов твердости по бриннелю тш,тп-7р-1 1369 

270873 Ремонт приборов твердости по бриннелю тш,тп-7р-1 (1 группа сложности) 6257 

270874 Ремонт приборов твердости по бриннелю тш,тп-7р-1 (2 группа сложности) 8342 

270875 Ремонт приборов твердости по бриннелю тш,тп-7р-1 (3 группа сложности) 9888 

270876 Техническое освидетельствование приборов твердости по виккерсу тп 822 

270877 Техническое обслуживание приборов твердости по виккерсу тп 1224 

270878 Ремонт приборов твердости по виккерсу тп  (1 группа сложности) 6043 

270879 Ремонт приборов твердости по виккерсу тп  (2 группа сложности) 8014 

270880 Ремонт приборов твердости по виккерсу тп  (3 группа сложности) 9409 

270881 Техническое освидетельствование приборов твердости по роквеллу тк 573 

270882 Техническое обслуживание приборов твердости по роквеллу тк 2086 

270883 Ремонт приборов твердости по роквеллу тк  (1 группа сложности) 5413 

270884 Ремонт приборов твердости по роквеллу тк  (2 группа сложности) 8395 

270885 Ремонт приборов твердости по роквеллу тк  (3 группа сложности) 8613 

270886 Техническое освидетельствование приборов твердости по супер-роквеллу тк 573 

270887 Техническое обслуживание приборов твердости по супер-роквеллу тк 2086 

270888 Ремонт приборов твердости по супер-роквеллу тк  (1 группа сложности) 5413 

270889 Ремонт приборов твердости по супер-роквеллу тк  (2 группа сложности) 8395 
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270890 Ремонт приборов твердости по супер-роквеллу тк  (3 группа сложности) 8613 

270891 Техническое освидетельствование приборов твердости по шору 573 

270892 Техническое обслуживание приборов твердости по шору 2086 

270893 Ремонт приборов твердости по шору  (1 группа сложности) 6257 

270894 Ремонт приборов твердости по шору  (2 группа сложности) 9392 

270895 Ремонт приборов твердости по шору  (3 группа сложности) 9888 

270896 Техническое освидетельствование приборов твердости универсальных хп и 

хпо,тэмп 

1155 

270897 Техническое обслуживание приборов твердости универсальных хп и хпо,тэмп 1995 

270898 Ремонт приборов твердости универсальных хп и хпо,тэмп  (1 группа сложности) 2057 

270899 Ремонт приборов твердости универсальных хп и хпо,тэмп  (2 группа сложности) 3092 

270900 Ремонт приборов твердости универсальных хп и хпо,тэмп  (3 группа сложности) 4638 

270901 Техническое освидетельствование пурки рабочие 456 

270902 Техническое обслуживание пурки рабочие 682 

270903 Ремонт пурки рабочие  (1 группа сложности) 1022 

270904 Ремонт пурки рабочие  (2 группа сложности) 1666 

270905 Ремонт пурки рабочие  (3 группа сложности) 2776 

270906 Техническое освидетельствование  приборов для определения твердости 

материалов типа пмт,тк,ткс,тп,р и др. 

3660 

270907 Техническое обслуживание приборов для определения твердости материалов типа 

пмт,тк,ткс,тп,р и др. 

6487 

270908 Ремонт приборов для определения твердости материалов типа пмт,тк,ткс,тп,р и др.  

(1 группа сложности) 

11107 

270909 Ремонт приборов для определения твердости материалов типа пмт,тк,ткс,тп,р и др.  

(2 группа сложности) 

14527 

270910 Ремонт приборов для определения твердости материалов типа пмт,тк,ткс,тп,р и др.  

(2 группа сложности) 

22024 

270911 Техническое освидетельствование приборов для измерения числа падения типа 

ичп-3-7 и др. 

2090 

270912 Техническое обслуживание приборов для измерения числа падения типа ичп-3-7 и 

др. 

2415 

270913 Ремонт приборов для измерения числа падения типа ичп-3-7 и др. (1 группа 

сложности) 

4725 

270914 Ремонт приборов для измерения числа падения типа ичп-3-7 и др. (2 группа 

сложности) 

6458 

270915 Ремонт приборов для измерения числа падения типа ичп-3-7 и др. (3 группа 

сложности) 

7875 

270916 Техническое освидетельствование приборов для определения температуры 

вспышки нефтепродуктов 

1922 

270917 Техническое обслуживание приборов для определения температуры вспышки 

нефтепродуктов 

3402 

270918 Ремонт приборов для определения температуры вспышки нефтепродуктов  (1 

группа сложности) 

4778 

270919 Ремонт приборов для определения температуры вспышки нефтепродуктов  (2 6405 
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группа сложности) 

270920 Ремонт приборов для определения температуры вспышки нефтепродуктов  (3 

группа сложности) 

7823 

270921 Техническое освидетельствование преобразователей давления типа сапфир,метран 934 

270922 Техническое обслуживание преобразователей давления типа сапфир,метран 1388 

270923 Ремонт преобразователей давления типа сапфир,метран (1 группа сложности) 2815 

270924 Ремонт преобразователей давления типа сапфир,метран (2 группа сложности) 3749 

270925 Ремонт преобразователей давления типа сапфир,метран (3 группа сложности) 4683 

270926 Техническое освидетельствование приборов для исследования ачх,генераторов 

качающейся частоты 

3534 

270927 Техническое обслуживание приборов для исследования ачх,генераторов 

качающейся частоты 

5617 

270928 Ремонт приборов для исследования ачх,генераторов качающейся частоты (1 группа 

сложности) 

12495 

270929 Ремонт приборов для исследования ачх,генераторов качающейся частоты (2 группа 

сложности) 

18743 

270930 Ремонт приборов для исследования ачх,генераторов качающейся частоты (3 группа 

сложности) 

24990 

270931 Техническое освидетельствование  приборов для разгонки нефтепродуктов 1075 

270932 Техническое обслуживание  приборов для разгонки нефтепродуктов 1403 

270933 Ремонт  приборов для разгонки нефтепродуктов  (1 группа сложности) 3675 

270934 Ремонт  приборов для разгонки нефтепродуктов  (2 группа сложности) 4410 

270935 Ремонт  приборов для разгонки нефтепродуктов  (3 группа сложности) 5597 

270936 Техническое освидетельствование приемников-компаратора 2348 

270937 Техническое обслуживание  приемников-компаратора 2815 

270938 Ремонт приемников-компаратора (1 группа сложности) 7030 

270939 Ремонт приемников-компаратора (2 группа сложности) 11246 

270940 Ремонт приемников-компаратора (3 группа сложности) 14060 

270941 Техническое освидетельствование регуляторов температуры типа щ4538 55 

270942 Техническое обслуживание  регуляторов температуры типа щ4538 833 

270943 Ремонт регуляторов температуры типа щ4538  (1 группа сложности) 1666 

270944 Ремонт регуляторов температуры типа щ4538  (2 группа сложности) 2499 

270945 Ремонт регуляторов температуры типа щ4538  (3 группа сложности) 3471 

270946 Техническое освидетельствование регуляторов температуры электронных типа рт и 

др. 

2272 

270947 Техническое обслуживание  регуляторов температуры электронных типа рт и др. 3282 

270948 Ремонт регуляторов температуры электронных типа рт и др.  (1 группа сложности) 7030 

270949 Ремонт регуляторов температуры электронных типа рт и др.  (2 группа сложности) 9371 

270950 Ремонт регуляторов температуры электронных типа рт и др.  (3 группа сложности) 11713 

270951 Техническое освидетельствование рефрактометров 1575 

270952 Техническое обслуживание рефрактометров 2825 

270953 Ремонт рефрактометров (1 группа сложности) 4410 



29 

270954 Ремонт рефрактометров (2 группа сложности) 5565 

270955 Ремонт рефрактометров (3 группа сложности) 6615 

270956 Техническое освидетельствование расходомеров электромагнитных 

(индукционных) с датчиком 

1149 

270957 Техническое обслуживание расходомеров электромагнитных (индукционных) с 

датчиком 

2398 

270958 Ремонт расходомеров электромагнитных (индукционных) с датчиком (1 группа 

сложности) 

3471 

270959 Ремонт расходомеров электромагнитных (индукционных) с датчиком (2 группа 

сложности) 

4443 

270960 Ремонт расходомеров электромагнитных (индукционных) с датчиком (3 группа 

сложности) 

5680 

270961 Техническое освидетельствование ротаметров 208 

270962 Техническое обслуживание ротаметров 505 

270963 Ремонт ротаметров  (1 группа сложности) 1010 

270964 Ремонт ротаметров  (2 группа сложности) 1388 

270965 Ремонт ротаметров  (3 группа сложности) 1893 

270966 Техническое освидетельствование систем измеирительных си-,би- 3534 

270967 Техническое обслуживание систем измеирительных си-,би- 4165 

270968 Ремонт систем измеирительных си-,би-   (1 группа сложности) 11107 

270969 Ремонт систем измеирительных си-,би-   (2 группа сложности) 13884 

270970 Ремонт систем измеирительных си-,би-   (3 группа сложности) 4165 

270971 Техническое освидетельствование спектрофотометров атомно-абсорбционных 6720 

270972 Техническое обслуживание  спектрофотометров атомно-абсорбционных 12852 

270973 Ремонт  спектрофотометров атомно-абсорбционных  (1 группа сложности) 18155 

270974 Ремонт  спектрофотометров атомно-абсорбционных  (2 группа сложности) 21494 

270975 Ремонт  спектрофотометров атомно-абсорбционных  (3 группа сложности) 25799 

270976 Техническое освидетельствование спектрофотометров 6416 

270977 Техническое обслуживание спектрофотометров 10532 

270978 Ремонт спектрофотометров  (1 группа сложности) 12212 

270979 Ремонт спектрофотометров  (2 группа сложности) 13855 

270980 Ремонт спектрофотометров  (3 группа сложности) 15220 

270981 Техническое освидетельствование спидометров 218 

270982 Техническое обслуживание спидометров 328 

270983 Ремонт спидометров  (1 группа сложности) 492 

270984 Ремонт спидометров  (2 группа сложности) 745 

270985 Ремонт спидометров  (3 группа сложности) 1104 

270986 Техническое освидетельствование секундомеров механика 210 

270987 Техническое обслуживание  секундомеров механика 326 

270988 Ремонт  секундомеров механика   (1 группа сложности) 672 

270989 Ремонт  секундомеров механика   (2 группа сложности) 1176 
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270990 Ремонт  секундомеров механика   (3 группа сложности) 1523 

270991 Техническое освидетельствование  секундомеров электронных 1575 

270992 Техническое обслуживание секундомеров электронных 2237 

270993 Ремонт секундомеров электронных   (1 группа сложности) 4274 

270994 Ремонт секундомеров электронных   (2 группа сложности) 5565 

270995 Ремонт секундомеров электронных   (3 группа сложности) 6773 

270996 Техническое освидетельствование синтезаторов частоты 4670 

270997 Техническое обслуживание  синтезаторов частоты 5617 

270998 Ремонт синтезаторов частоты   (1 группа сложности) 14060 

270999 Ремонт синтезаторов частоты   (2 группа сложности) 22491 

271000 Ремонт синтезаторов частоты   (3 группа сложности) 28108 

271001 Техническое освидетельствование стандартов частоты 4544 

271002 Техническое обслуживание  стандартов частоты 6689 

271003 Ремонт стандартов частоты   (1 группа сложности) 12495 

271004 Ремонт стандартов частоты   (2 группа сложности) 19992 

271005 Ремонт стандартов частоты   (3 группа сложности) 24990 

271006 Техническое освидетельствование твердомеров тпп-2 (в стационаре) 1098 

271007 Техническое обслуживание  твердомеров тпп-2 (в стационаре) 1767 

271008 Ремонт  твердомеров тпп-2 (в стационаре)  (1 группа сложности) 3319 

271009 Ремонт  твердомеров тпп-2 (в стационаре)  (2 группа сложности) 5402 

271010 Ремонт  твердомеров тпп-2 (в стационаре)  (3 группа сложности) 9151 

271011 Техническое освидетельствование тераомметров 1414 

271012 Техническое обслуживание  тераомметров 1893 

271013 Ремонт  тераомметров  (1 группа сложности) 3446 

271014 Ремонт  тераомметров  (2 группа сложности) 5932 

271015 Ремонт  тераомметров  (3 группа сложности) 6942 

271016 Техническое освидетельствование толщиномеров покрытий типа мип,мт,вт и др. 956 

271017 Техническое обслуживание   толщиномеров покрытий типа мип,мт,вт и др. 1586 

271018 Ремонт  толщиномеров покрытий типа мип,мт,вт и др.  (1 группа сложности) 2594 

271019 Ремонт  толщиномеров покрытий типа мип,мт,вт и др.  (2 группа сложности) 4274 

271020 Ремонт  толщиномеров покрытий типа мип,мт,вт и др.  (3 группа сложности) 6132 

271021 Техническое освидетельствование толщиномеров ультрозвуковых 1670 

271022  Техническое обслуживание  толщиномеров ультрозвуковых 2762 

271023 Ремонт толщиномеров ультрозвуковых  (1 группа сложности) 4799 

271024 Ремонт толщиномеров ультрозвуковых  (2 группа сложности) 6668 

271025 Ремонт толщиномеров ультрозвуковых  (3 группа сложности) 8547 

271026 Техническое освидетельствование типов 1515 

271027 Техническое обслуживание  типов 2638 

271028 Ремонт типов  (1 группа сложности) 4859 
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271029 Ремонт типов  (2 группа сложности) 6248 

271030 Ремонт типов  (3 группа сложности) 8330 

271031 Техническое освидетельствование твердомеров электронных переносных 1670 

271032 Техническое обслуживание  твердомеров электронных переносных 2762 

271033 Ремонт  твердомеров электронных переносных (1 группа сложности) 4799 

271034 Ремонт  твердомеров электронных переносных (2 группа сложности) 6668 

271035 Ремонт  твердомеров электронных переносных (3 группа сложности) 8547 

271036 Техническое освидетельствование тонометров механических 103 

271037 Ремонт тонометров механических (2 группа сложности) 287 

271038 Техническое освидетельствование тонометров цифровых всех типов 203 

271039 Ремонт тонометров цифровых всех типов  (2 группа сложности) 620 

271040 Техническое освидетельствование термальной комнаты 3408 

271041 Техническое обслуживание термальной комнаты 5175 

271042 Ремонт термальной комнаты (1 группа сложности) 8633 

271043 Ремонт термальной комнаты (2 группа сложности) 11107 

271044 Ремонт термальной комнаты (3 группа сложности) 14717 

271045 Техническое освидетельствование термостатов (бани) водяных с охлажденной 

водой (+5с - +60с) 

1616 

271046 Техническое обслуживание термостатов (бани) водяных с охлажденной водой (+5с - 

+60с) 

2524 

271047 Ремонт термостатов (бани) водяных с охлажденной водой (+5с - +60с) (1 группа 

сложности) 

4859 

271048 Ремонт термостатов (бани) водяных с охлажденной водой (+5с - +60с) (2 группа 

сложности) 

6248 

271049 Ремонт термостатов (бани) водяных с охлажденной водой (+5с - +60с) (3 группа 

сложности) 

8330 

271050 Техническое освидетельствование термостатов для поверки средств измерений 1616 

271051 Техническое обслуживание термостатов для поверки средств измерений 4859 

271052 Ремонт термостатов для поверки средств измерений  (1 группа сложности) 8330 

271053 Ремонт термостатов для поверки средств измерений  (2 группа сложности) 11107 

271054 Ремонт термостатов для поверки средств измерений  (3 группа сложности) 15272 

271055 Техническое освидетельствование темостатов жидкостных 3698 

271056 Техническое обслуживание   темостатов жидкостных 5553 

271057 Ремонт  темостатов жидкостных (1 группа сложности) 11107 

271058 Ремонт  темостатов жидкостных (2 группа сложности) 15272 

271059 Ремонт  темостатов жидкостных (3 группа сложности) 20825 

271060 Техническое освидетельствование термостатов суховоздушных 1477 

271061 Техническое обслуживание   термостатов суховоздушных 2613 

271062 Ремонт термостатов суховоздушных (1 группа сложности) 3824 

271063 Ремонт термостатов суховоздушных (2 группа сложности) 7081 

271064 Ремонт термостатов суховоздушных (3 группа сложности) 11208 
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271065 Техническое освидетельствование термометров цифровых 1092 

271066 Техническое обслуживание    термометров цифровых 1817 

271067 Ремонт  термометров цифровых (1 группа сложности) 3182 

271068 Ремонт  термометров цифровых (2 группа сложности) 5460 

271069 Ремонт  термометров цифровых (3 группа сложности) 6521 

271070 Техническое освидетельствование тестомесилки лабораторной 1388 

271071 Техническое обслуживание     тестомесилки лабораторной 2499 

271072 Ремонт  тестомесилки лабораторной  (1 группа сложности) 4165 

271073 Ремонт  тестомесилки лабораторной  (2 группа сложности) 5553 

271074 Ремонт  тестомесилки лабораторной  (3 группа сложности) 7636 

271075 Техническое освидетельствование установки климатической 4619 

271076 Техническое обслуживание   установки климатической 8330 

271077 Ремонт  установки климатической (1 группа сложности) 13884 

271078 Ремонт  установки климатической (2 группа сложности) 19437 

271079 Ремонт  установки климатической (3 группа сложности) 29155 

271080 Техническое освидетельствование установок пробойных 2272 

271081 Техническое обслуживание  установок пробойных 3282 

271082 Ремонт  установок пробойных (1 группа сложности) 7030 

271083 Ремонт  установок пробойных (2 группа сложности) 9365 

271084 Ремонт  установок пробойных (3 группа сложности) 11713 

271085 Техническое освидетельствование установок поверочного типа в1-9,-12,-

28,пз20,321,у358 

5175 

271086 Техническое обслуживание   установок поверочного типа в1-9,-12,-28,пз20,321,у358 6311 

271087 Ремонт  установок поверочного типа в1-9,-12,-28,пз20,321,у358  (1 группа 

сложности) 

15613 

271088 Ремонт  установок поверочного типа в1-9,-12,-28,пз20,321,у358  (2 группа 

сложности) 

21860 

271089 Ремонт  установок поверочного типа в1-9,-12,-28,пз20,321,у358  (3 группа 

сложности) 

28108 

271090 Техническое освидетельствование установок увто 3660 

271091 Техническое обслуживание  установок увто 6942 

271092 Ремонт  установок увто (1 группа сложности) 11107 

271093 Ремонт  установок увто (2 группа сложности) 15272 

271094 Ремонт  установок увто (3 группа сложности) 20825 

271095 Техническое освидетельствование умножителей частоты,делителей частоты 1458 

271096 Техническое обслуживание умножителей частоты,делителей частоты 2032 

271097 Ремонт умножителей частоты,делителей частоты (1 группа сложности) 4354 

271098 Ремонт умножителей частоты,делителей частоты (2 группа сложности) 5465 

271099 Ремонт умножителей частоты,делителей частоты (3 группа сложности) 7030 

271100 Техническое освидетельствование усилителей измерительного типа у2-8 и др. 833 

271101 Техническое обслуживание усилителей измерительного типа у2-8 и др. 1098 
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271102 Ремонт усилителей измерительного типа у2-8 и др.  (1 группа сложности) 2499 

271103 Ремонт усилителей измерительного типа у2-8 и др.   (2 группа сложности) 3749 

271104 Ремонт усилителей измерительного типа у2-8 и др.   (3 группа сложности) 4998 

271105 Техническое освидетельствование установок для поверки спидометров типа упс-4 и 

др. 

2184 

271106 Техническое обслуживание установок для поверки спидометров типа упс-4 и др. 2996 

271107 Ремонт установок для поверки спидометров типа упс-4 и др.   (1 группа сложности) 6563 

271108 Ремонт установок для поверки спидометров типа упс-4 и др.   (2 группа сложности) 9365 

271109 Ремонт установок для поверки спидометров типа упс-4 и др.   (3 группа сложности) 12495 

271110 Техническое освидетельствование устройств пробозаборных уг-2,ам-5 366 

271111 Техническое обслуживание устройств пробозаборных уг-2,ам-5 555 

271112 Ремонт устройств пробозаборных уг-2,ам-5 (1 группа сложности) 1111 

271113 Ремонт устройств пробозаборных уг-2,ам-5 (2 группа сложности) 1527 

271114 Ремонт устройств пробозаборных уг-2,ам-5 (3 группа сложности) 2083 

271115 Техническое освидетельствование фазометров щитовых электронных 467 

271116 Техническое обслуживание фазометров щитовых электронных 631 

271117 Ремонт фазометров щитовых электронных  (1 группа сложности) 1414 

271118 Ремонт фазометров щитовых электронных  (2 группа сложности) 2184 

271119 Ремонт фазометров щитовых электронных  (3 группа сложности) 2815 

271120 Техническое освидетельствование фотометров 3003 

271121 Техническое обслуживание фотометров 5355 

271122 Ремонт фотометров (1 группа сложности) 7560 

271123 Ремонт фотометров (2 группа сложности) 9555 

271124 Ремонт фотометров (3 группа сложности) 13860 

271125 Техническое освидетельствование фотоэлектроколориметров (фэк,кфк,кфо) и др. 1607 

271126 Техническое обслуживание фотоэлектроколориметров (фэк,кфк,кфо) и др. 3717 

271127 Ремонт  фотоэлектроколориметров (фэк,кфк,кфо) и др. (1 группа сложности) 4599 

271128 Ремонт  фотоэлектроколориметров (фэк,кфк,кфо) и др. (2 группа сложности) 6111 

271129 Ремонт  фотоэлектроколориметров (фэк,кфк,кфо) и др. (3 группа сложности) 7602 

271130 Техническое освидетельствование хроматографа газового кристалл 

2000м,5000,цвет-500м,6890,6890plus.6890n.6850.7890a,кристаллюкс-4000м,лхм-

2000м,хроматэк-кристалл7000 и др. 

8961 

271131 Техническое освидетельствование хроматографа газового кристалл 

2000м,5000,цвет-500м,6890,6890plus.6890n.6850.7890a,кристаллюкс-4000м,лхм-

2000м,хроматэк-кристалл7000 и др. 

21473 

271132 Ремонт хроматографа газового кристалл 2000м,5000,цвет-

500м,6890,6890plus.6890n.6850.7890a,кристаллюкс-4000м,лхм-2000м,хроматэк-

кристалл7000 и др. (1 группа сложности) 

32855 

271133 Ремонт хроматографа газового кристалл 2000м,5000,цвет-

500м,6890,6890plus.6890n.6850.7890a,кристаллюкс-4000м,лхм-2000м,хроматэк-

кристалл7000 и др. (2 группа сложности) 

43880 

271134 Ремонт хроматографа газового кристалл 2000м,5000,цвет-

500м,6890,6890plus.6890n.6850.7890a,кристаллюкс-4000м,лхм-2000м,хроматэк-

55703 



34 

кристалл7000 и др. (3 группа сложности) 

271135 Техническое освидетельствование хроматографа жидкостного aglient 1200,thermo 

separation products, bischoff, hplc,ic,стайер, стайер-а,lc-2010,pia-1000,lc-20 

prominence,series 200,alliance,varian,люмахром 

10448 

271136 Техническое обслуживание хроматографа жидкостного aglient 1200,thermo 

separation products, bischoff, hplc,ic,стайер, стайер-а,lc-2010,pia-1000,lc-20 

prominence,series 200,alliance,varian,люмахром 

24675 

271137 Ремонт хроматографа жидкостного aglient 1200,thermo separation products, bischoff, 

hplc,ic,стайер, стайер-а,lc-2010,pia-1000,lc-20 prominence,series 

200,alliance,varian,люмахром  (1 группа сложности) 

38168 

271138 Ремонт хроматографа жидкостного aglient 1200,thermo separation products, bischoff, 

hplc,ic,стайер, стайер-а,lc-2010,pia-1000,lc-20 prominence,series 

200,alliance,varian,люмахром  (2 группа сложности) 

49245 

271139 Ремонт хроматографа жидкостного aglient 1200,thermo separation products, bischoff, 

hplc,ic,стайер, стайер-а,lc-2010,pia-1000,lc-20 prominence,series 

200,alliance,varian,люмахром  (3 группа сложности) 

60270 

271140 Техническое освидетельствование центрифуги с механическим управлением 921 

271141 Техническое обслуживание  центрифуги с механическим управлением 1666 

271142 Ремонт  центрифуги с механическим управлением (1 группа сложности) 2777 

271143 Ремонт  центрифуги с механическим управлением (2 группа сложности) 4165 

271144 Ремонт  центрифуги с механическим управлением (3 группа сложности) 5553 

271145 Техническое освидетельствование центрифуги с электронным управлением 1388 

271146 Техническое обслуживание  центрифуги с электронным управлением 2499 

271147 Ремонт центрифуги с электронным управлением (1 группа сложности) 4165 

271148 Ремонт центрифуги с электронным управлением (2 группа сложности) 5553 

271149 Ремонт центрифуги с электронным управлением (3 группа сложности) 7636 

271150 Техническое освидетельствование частотомеров ч3-64,-65,-66,ч3-34,-38 и 

импортные 

2348 

271151 Техническое обслуживание  частотомеров ч3-64,-65,-66,ч3-34,-38 и импортные 4207 

271152 Ремонт  частотомеров ч3-64,-65,-66,ч3-34,-38 и импортные (1 группа сложности) 5862 

271153 Ремонт  частотомеров ч3-64,-65,-66,ч3-34,-38 и импортные (2 группа сложности) 8203 

271154 Ремонт  частотомеров ч3-64,-65,-66,ч3-34,-38 и импортные (3 группа сложности) 10544 

271155 Техническое освидетельствование частотомеров стрелочных 1402 

271156 Техническое обслуживание  частотомеров стрелочных 2104 

271157 Ремонт  частотомеров стрелочных (1 группа сложности) 3506 

271158 Ремонт  частотомеров стрелочных (2 группа сложности) 4908 

271159 Ремонт  частотомеров стрелочных (3 группа сложности) 6311 

271160 Техническое освидетельствование шкафа вытяжного 1136 

271161 Техническое обслуживание шкафа вытяжного 2083 

271162 Ремонт шкафа вытяжного (1 группа сложности) 3471 

271163 Ремонт шкафа вытяжного (2 группа сложности) 5553 

271164 Ремонт шкафа вытяжного (3 группа сложности) 8330 

271165 Техническое освидетельствование шумомеров 2184 
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271166 Техническое обслуживание шумомеров 3418 

271167 Ремонт  шумомеров (1 группа сложности) 6836 

271168 Ремонт  шумомеров (2 группа сложности) 10474 

271169 Ремонт  шумомеров (3 группа сложности) 13561 

271170 Техническое освидетельствование электроаспираторов (кол-во ротаметров до 4 

единиц) 

833 

271171 Техническое обслуживание электроаспираторов (кол-во ротаметров до 4 единиц) 1451 

271172 Ремонт электроаспираторов (кол-во ротаметров до 4 единиц) (1 группа сложности) 2550 

271173 Ремонт электроаспираторов (кол-во ротаметров до 4 единиц) (2 группа сложности) 4039 

271174 Ремонт электроаспираторов (кол-во ротаметров до 4 единиц) (3 группа сложности) 6058 

271175 Техническое освидетельствование электроаспираторов /(кол-во ротаметров более 4 

единиц) 

959 

271176 Техническое обслуживание электроаспираторов /(кол-во ротаметров более 4 

единиц) 

1830 

271177 Ремонт электроаспираторов /(кол-во ротаметров более 4 единиц) (1 группа 

сложности) 

4064 

271178 Ремонт электроаспираторов /(кол-во ротаметров более 4 единиц) (2 группа 

сложности) 

5301 

271179 Ремонт электроаспираторов /(кол-во ротаметров более 4 единиц) (3 группа 

сложности) 

7182 

271180 Техническое освидетельствование электроаспираторов тип пу- 1250 

271181 Техническое обслуживание электроаспираторов тип пу- 1874 

271182 Ремонт электроаспираторов тип пу-  (1 группа сложности) 3673 

271183 Ремонт электроаспираторов тип пу-  (2 группа сложности) 4670 

271184 Ремонт электроаспираторов тип пу-  (3 группа сложности) 6248 

271185 Расходные материалы к хроматоргафам газовым на 1 детектор от: 2751 

271186 Расходные материалы к хроматоргафам жидкостным на 1 детектор от: 572 

271187 Испытания редукторов, предохранительных клапанов 285 

271188 Ремонт редукторов, предохранительных клапанов (1 группа сложности) 248 

271189 Ремонт редукторов, предохранительных клапанов (2 группа сложности) 372 

271190 Ремонт редукторов, предохранительных клапанов (3 группа сложности) 744 

271191 Техническое освидетельствование спектрометров (сег-0.5 ,умф-2000 ,рсу-0.1 и т.п.) 5175 

271192 Техническое обслуживание  спектрометров (сег-0.5 ,умф-2000 ,рсу-0.1 и т.п.) 6311 

271193 Ремонт  спектрометров (сег-0.5 ,умф-2000 ,рсу-0.1 и т.п.)(1 группа сложности) 15613 

271194 Ремонт  спектрометров (сег-0.5 ,умф-2000 ,рсу-0.1 и т.п.)(2 группа сложности) 21860 

271195 Ремонт  спектрометров (сег-0.5 ,умф-2000 ,рсу-0.1 и т.п.)(3 группа сложности) 30109 

271196 Техническое освидетельствование радиометров , дозиметров прог. (срп 68-

0.1/0.2/0.3/0.4, срп-88 ,дкг-01 «сталкер» и т.п.) 

3660 

271197 Техническое освидетельствование радиометров , дозиметров прог.,(срп 68-

0.1/0.2/0.3/0.4, срп-88 ,дкг-01 «сталкер» и т.п.) 

5942 

271198 Ремонт радиометров , дозиметров прог. (срп 68-0.1/0.2/0.3/0.4, срп-88 ,дкг-01 

«сталкер» и т.п.)(1 группа сложности) 

11107 
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271199 Ремонт радиометров , дозиметров прог. (срп 68-0.1/0.2/0.3/0.4, срп-88 ,дкг-01 

«сталкер» и т.п.)(2группа сложности) 

15272 

271200 Ремонт радиометров , дозиметров прог. (срп 68-0.1/0.2/0.3/0.4, срп-88 ,дкг-01 

«сталкер» и т.п.)(3группа сложности) 

20825 

271201 Техническое освидетельствование измерителей нелинейных искажений 

программируемых типа ск6-13 и др. 

4700.12 

271202 Техническое обслуживание  измерителей нелинейных искажений 

программируемых типа ск6-13 и др. 

6407.02 

271203 Ремонт измерителей нелинейных искажений программируемых типа ск6-13 и др.(1 

группа сложности) 

11341.14 

271204 Ремонт измерителей нелинейных искажений программируемых типа ск6-13 и др.(2 

группа сложности) 

18522.37 

271205 Ремонт измерителей нелинейных искажений программируемых типа ск6-13 и др.(3 

группа сложности) 

37021.48 

271206 Техническое освидетельствование ваттметров поглощаемой мощности типа м3-

51,м3-54,м3-56 и др. 

723 

271207 Техническое обслуживание  ваттметров поглощаемой мощности типа м3-51,м3-

54,м3-56 и др. 

2073.12 

271208 Ремонт  ваттметров поглощаемой мощности типа м3-51,м3-54,м3-56 и др.(1 группа 

сложности) 

5026.11 

271209 Ремонт  ваттметров поглощаемой мощности типа м3-51,м3-54,м3-56 и др.(2 группа 

сложности) 

10441.81 

271210 Ремонт  ваттметров поглощаемой мощности типа м3-51,м3-54,м3-56 и др.(3группа 

сложности) 

14895.41 

271211 Техническое освидетельствование ваттметров поглощаемой мощности 

калориметрических  типа м3-47 и др. 

1156.8 

271212 Техническое обслуживание  ваттметров поглощаемой мощности 

калориметрических типа м3-47 и др. 

3316.99 

271213 Ремонт  ваттметров поглощаемой мощности калориметрических типа м3-47 и др.(1 

группа сложности) 

9041.77 

271214 Ремонт  ваттметров поглощаемой мощности калориметрических типа м3-47 и др.(2 

группа сложности) 

17706.9 

271215 Ремонт  ваттметров поглощаемой мощности калориметрических типа м3-47 и 

др.(3группа сложности) 

24832.66 

271216 Техническое освидетельствование микрометров  175 

271217 Техническое обслуживание микрометров  210 

271218 Ремонт микрометров (1 группа сложности) 407 

271219 Ремонт микрометров (2 группа сложности) 703 

271220 Ремонт микрометров (3 группа сложности) 2100 

271221 Техническое освидетельствование штангенциркулей 132 

271222 техническое обслуживание штангенциркулей  158 

271223 Ремонт штангенциркулей (1 группа сложности) 306 

271224 Ремонт штангенциркулей (2 группа сложности) 528 

271225 Ремонт штангенциркулей (3 группа сложности) 1679 

2750001 Люксметры (ю-116, -117) техническое обслуживание 750 
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2750002 Люксмегры (ю-116, -117) ремонт си (1 гр. Сложности) 1336.62 

2750003 Люксметры (ю-1 16, -117) ремонт си (2 гр. Сложности) 3370.71 

2750004 Люксмстры (ю-116, -117) ремонт си (3 гр. Сложности) 4330.17 

2750005 Люксметры, яркомеры цифровые техническое обслуживание 2035.36 

2750006 Люксметры, яркомеры цифровые ремонт си (1 гр. Сложности) 3641.17 

2750007 Люксметры, яркомеры цифровые ремонт си (2 гр. Сложности) 5560.09 

2750008 Люксметры, яркомеры цифровые ремонт си (3 гр. Сложности) 7984.45 

2750009 Рефрактомеры урл-1, ирф техническое обслуживание 1002.43 

2750010 Рефрактомеры урл-1, ирф ремонт си (1 гр. Сложности) 1488.87 

2750011 Рефрактомеры урл-1, ирф ремонт си (2 гр. Сложности) 2067.01 

2750012 Рефрактомеры урл-1, ирф ремонт си (з гр. Сложности) 4599.29 

2750013 Аппараты для гальванизации (поток-1,элфор и др.) Техническое 

освидетельствование 

471.98 

2750014 Аппараты дпя гальванизации (поток-1,элфор и др.) Техническое обслуживание 852.75 

2750015 Аппараты для гальванизации (поток-1,элфор и др.) Ремонт (1 гр. Сложности) 1305.5 

2750016 Аппараты для гальванизации (поток-1,элфор и др.) Ремонт (2 гр. Сложности) 2958.26 

2750017 Аппараты для гальванизации (поток-1,элфор и др.) Ремонт (3 гр. Сложности) 4545.73 

2750018 Аппараты для дарсонвализации (искра-1 и др.) Техническое освидетельствование 444.7 

2750019 Аппараты для дарсонвализации (искра-1 и др.) Техническое обслуживание 1027.28 

2750020 Аппараты для дарсонвализации (искра-1 и др.) Ремонт (1 гр. Сложности) 2654.56 

2750021 Аппараты для дарсонвализации (искра-1 и др.) Ремонт (2 гр. Сложности) 3150.93 

2750022 Аппараты для дарсонвализации (искра-1 и др.) Ремонт (3 гр. Сложности) 4796.21 

2750023 Аппараты нч терапии до 10 кгц (амплипульс-4,-5,-6-7 и др.) Техническое 

освидетельствование 

804.02 

2750024 Аппараты нч терапии до 10 кгц (амплипульс-4,-5,-б-7 и др.) Техническое 

обслуживание 

1449.65 

2750025 Аппараты нч терапии до 10 кгц (амплипульс-4,-5,-6-7 и др.) Ремонт (1 гр. Сложности) 2899.3 

2750026 Аппараты нч терапии до 10 кгц (амплипульс-4,-5,-б-7 и др.) Ремонт (2 гр. Сложности) 4348.94 

2750027 Аппараты нч терапии до 10 кгц (амплипульс-4,-5,-б-7 и др.) Ремонт (3 гр. Сложности) 8653.63 

2750028 Аппараты нч терапии до 2 кгц (тонус-1,тонус-2м, дт-50-з,эндотон и др.) Техническое 

освидетельствование 

694.82 

2750029 Аппараты нч терапии до 2 кгц (тонус-1,тонус-2м, дт-50-з,эндотон и др )техническое 

обслуживание 

1187.57 

2750030 Аппараты нч терапии до 2 кгц (тонус-1,тонус-2м, дт-50-з,эндотон и др.)Ремонт (1 гр. 

Сложности) 

2375.14 

2750031 Аппараты нч терапии до 2 кгц (тонус-1,тонус-2м, дт-50-з,эндотон и др.)Ремонт (2 гр. 

Сложности) 

4562.7 

2750032 Аппараты нч терапии до 2 кгц (тонус-1,тонус-2м, дт-50-з,эндотон и др.)Ремонт (3 гр. 

Сложности) 

6631.52 

2750033 Аппараты магнитотерапии (полюс-101 и др.) Техническое освидетельствование 793.8 

2750034 Аппараты магнитотерапии (полюс-101 и др.) Техническое обслуживание. 1885.12 

2750035 Аппараты магнитотерапии (полюс-101 и др.) Ремонт (1 гр. Сложности) 3370.24 
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2750036 Аппараты магнитотерапии (полюс-101 и др.) Ремонт (2 гр. Сложности) 3555.36 

2750037 Аппараты магнитотерапии (,полюс-101 и др.) Ремонт (3 гр. Сложности) 7621.97 

2750038 Аппараты для электросна одноканальные (электросон-4т и др.) Техническое 

освидетельствование. 

505.02 

2750039 Аппараты для электросна одноканальные (электросон-4т и др.) Техническое 

обслуживание. 

1212.05 

2750040 Аппараты для электросна одноканальные (электросон-4т и др.) Ремонт (1 гр. 

Сложности) 

2924.1 

2750041 Аппараты для электросна одноканальные (электросон-4т и др.) Ремонт (2 гр. 

Сложности) 

3936.14 

2750042 Аппараты для электросна одноканальные (электросон-4т и др.) Ремонт (3 гр. 

Сложности) 

5726.99 

2750043 Аппараты ультразвуковой терапии (узт- 1.01ф; узт- 3.03л и др.) Техническое 

освидетельствование. 

879.53 

2750044 Аппараты ультразвуковой терапии (узт- 1.01 ф; узт- з.озл и др.) Техническое 

обслуживание. 

1930.87 

2750045 Аппарат ультразвуковой терапии (узт- 1.01 ф; узт- з.озл и др.)Ремонт (1 гр. 

Сложности) 

3861.74 

2750046 Аппараты ультразвуковой терапии (узт- 1.01 ф; узт- 3.озл и др.) Ремонт (2 гр. 

Сложности) 

5892.62 

2750047 Аппарат ультразвуковой терапии (узт- 1.01 ф; узт- з.озл и др.) Ремонт (з гр. 

Сложности) 

9360.4 

2750048 Аппарат для электросна многоканальные (эс-10-5 и др.) Техническое 

освидетельствование. 

953.38 

2750049 Аппараты для электросна многоканальные (эс-10-5 и др.) Техническое 

обслуживание. 

1732.11 

2750050 Аппараты для электросна многоканальные (эс-10-5 и др.) Ремонт (1 гр. Сложности) 3656.22 

2750051 Аппараты для электросна многоканальные (эс-10-5 и др.) Ремонт (2 гр. Сложности) 4984.34 

2750052 Аппараты для электросна многоканальные (эс-10-5 и др.) Ремонт (з гр. Сложности) 7179.64 

2750053 Аппарат дтя увч терапии (увч-66;увч-30; увч-80 и др.) Техническое 

освидетельствование. 

966.18 

2750054 Аппарат для увч терапии (увч-66;увч-30; увч-80 и др.)Техническое обслуживание. 1958.83 

2750055 Аппараты для увч терапии (увч-66;увч-30; увч-80 и др.) Ремонт (1 гр. Сложности) 3717.65 

2750056 Аппараты для увч терапии (увч-б6;увч-30; увч-80 и др.) Ремонт(2 гр. Сложности) 4976.48 

2750057 Аппарат для увч терапии (увч-66;увч-30; увч-80 и др.) Ремонт (3 гр. Сложности) 9299.43 

2750058 Аппараты лазерные терапевтические (гелиос, "узор- 1" и др.) Техническое 

освидетельствование. 

866.18 

2750059 Аппараты лазерные терапевтические (гелиос, "узор- 1" и др.)  Техническое 

обслуживание. 

1858.83 

2750060 Аппараты лазерные терапевтические (гелиос, "узор- 1" и др.) Ремонт (1 гр. 

Сложности) 

3717.65 

2750061 Аппарат лазерные терапевтические (гелиос, "узор- 1" и др.) Ремонт (2 гр. 

Сложности) 

4776.48 

2750062 Аппараты лазерныетерапевтические (гелиос, "узор- 1" и др.) Ремонт (3 гр. 

Сложности) 

8345.43 
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2750063 Аппараты уз-диагностики (sinuscope-4; sonoline и др.) Техническое 

освидетельствование. 

1925 

2750064 Аппараты уз-диагностики (sinuscope-4; sonoline и др.) Техническое обслуживание. 4620 

2750065 Аппараты уз-диагностики (sinuscope-4; sonoline и др.)Ремонт (1 гр. Сложности) 9239.99 

2750066 Аппараты уз-диагностики (sinuscope-4; sonoline и др.)Ремонт (2 гр. Сложности) 13859.99 

2750067 Аппараты уз-диагностики (sinuscope-4; sonoline и др.) Ремонт (3 гр. Сложности) 18017.98 

2750068 Бактерицидные лампы. О6лучатели.лампы. Техническое обслуживание 300 

2750069 Дефибрилляторы .техническое освидетельствование. 916.8 

2750070 Дефибрилпяторы техническое обслуживание. 2200.32 

2750071 Дефибритляторы ремонт (1 гр. Сложности) 4400.64 

2750072 Дефибрилляторы ремонт (2 гр. Сложности) 8600.96 

2750073 Дефибрилляторы ремонт (3 гр. Сложности) 17581.25 

2750074 Диагностическая система "валента"и др.. Техническое освидетельствование. 2944.11 

2750075 Диагностическая система "валента"и др. Техническое обслуживание. 7065.86 

2750076 Диагностическая система "валента" и др.ремонт (1 гр. Сложности) 14131.73 

2750077 Диагностическая система "валента"и др.ремонт (2 гр. Сложности) 21197.59 

2750078 Диагностическая система "валента" и др.ремонт (3 гр. Сложности) 27556.87 

2750079 Кардиоанализатор"валента"и др.техническое освидетельствование. 1472.06 

2750080 Кардиоанализатор"валента"и др.техническое обслуживание. 3532.94 

2750081 Кардиоанализатор "валента"и др. Ремонт (1 гр. Сложности) 7065.88 

2750082 Кардиоанализатор "валента" и др.ремонт (2 гр. Сложности) 10598.82 

2750083 Кардиоанализатор "валента" и др.ремонт (3 гр. Сложности) 13778.46 

2750084 Комплексы аппаратно-программные для исследования экг,ээг,рег 

("валегпа+","миокара12",нейрогo-спектр-1 и др.) Техническое освидетельствование. 

1783.2 

2750085 Комплексы аппаратно-программные для исследования экг,ээг,рег 

("валсита+","миокард12",нейрон-спектр-1 и др.)Техническое обслуживание. 

4279.68 

2750086 Комплексы аппаратно-программные для исследования экг,ээг,рег 

("валсита+","мнокард12",нейрон-спеюр-1 н др.)Ремонт (1 гр. Сложность) 

8559.36 

2750087 Комплексы аппаратно-программные для исследования экг,ээг,рег 

("валента+","миокард12",нейрон-спеюр-1 и др.)Ремонт (2 гр. Сложности) 

16839.04 

2750088 Комплексы аппаратно-программные для исследования экг,ээг,рег 

("валехта+","миокард12",нейрон-спектр-1 и др.)Ремоит (3 гр. Сложности) 

24690.75 

2750089 Электрокардиографы многоканальные техническое освидетельствование. 2246.34 

2750090 Электрокардиографы многоканальные техническое обслуживание. 5391.22 

2750091 Электрокардиографы многоканальные ремонт (1 гр. Сложности) 10782.43 

2750092 Электрокардиографы многоканальные ремонт (2 гр. Сложности) 16173.65 

2750093 Электрокардиографы многоканальные ремонт (3 гр. Сложности) 21025.74 

2750094 Мониторы прикроватные (за 1 канал) (мпр-05-03-"тритон", мпр-0б-03- "тритон", 

"митар-01-р-д" и др.) Техническое освидетельствование. 

831.3 

2750095 Мониторы прикроватные (за 1 канал) (мпр-05-03-"тритон", мпр-06-оз-"тритон". 

"митар-01-р-д" и др.) Техническое обслуживание. 

1995.12 

2750096 Мониторы прикроватные (за 1 канал) (мпр-05-03--"трьпох", мпр-0б-оз-"тритон". 3990.24 
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"митар-01-р-д" и др.) Ремонт (1 гр. Сложности) 

2750097 Мониторы прикроватные (за 1 канал) (мпр-05-03-"тритон", мпр-06-03- "тритон", 

"митар-01-р-д" и др.) Ремонт (2 гр. Сложности) 

8985.36 

2750098 Мониторы прикроватные (за 1 канал) (млр-05-03-"тритн", мпр-0б-0з- "тритон" 

"митар-01-р-д" н др.) Ремонт (з гр. Сложности) 

17780.97 

2750099 Мониторы артериального давления суточные (мнсдп) техническое 

освидетельствование. 

1213.8 

2750100 Мониторы артериального давления суточные (мнсдп) техническое обслуживание. 2913.12 

2750101 Мониторы артериального давления суточные (мнсдп) ремонт (1 гр. Сложности) 5826.24 

2750102 Мониторы артериального давления суточные (мисдп) ремонт (2 гр. Сложности) 9739.36 

2750103 Мониторы артериального давления суточные (мисдп) ремонт (3 гр. Сложности) 16361.17 

2750104 Мониторы фетальныс (sonicade fм830)техническое освидетельствование. 2264.7 

2750105 Мониторы фетальные (sonicade fм830)техническое обслуживание. 5435.28 

2750106 Мониторы фетальные (sonicade fм830)ремонт (1 гр. Сложности) 10870.56 

2750107 Мониторы фетальные (sonicade рм830)ремонт (2 гр. Сложности) 16305.84 

2750108 Мониторы фетaльные (sonicade рм830)ремонт (3 гр. Сложности) 21197.59 

2750109 Пульсоксиметры,оксиметры пульсовые (оп 31.1 "тритон", оп-31 а, оп-32а, кардекс, 

окситест, оксипульс и др.) Техническое освидетельствование. 

1179 

2750110 Пульсоксиметры,оксиметры пульсовые (оп 31.1 'тритон', оп-з 1 а, оп-32а, кардекс, 

окситест, оксипульс н др.) Техническое обслуживание. 

2829.6 

2750111 Пульсоксиметры,оксиметры пульсовые (оп 31.1 'тритон", оп-з 1 а, оп-32а, кардекс, 

окситест, оксипульс и др.) Ремонт (1 гр. Сложности) 

5659.2 

2750112 Пульсоксиметры,оксиметры пульсовые (оп 31.1 "тритон", оп-1 а, оп-32а, кардекс, 

оксьпест, оксипульс и др.) Ремонт (2 гр. Сложности) 

8488.8 

2750113 Пульсоксиметры,оксиметры пульсовые(оп 31.1"тритон",оп-з1а,оп-32а, кардекс, 

окситест, оксипульс и др.) Ремонт (3 гр. Сложности) 

11035.44 

2750114 Реохализатр"валента"и др.техническое освидетельствование. 1698.53 

2750115 Реонализатор "валента"и др.техническое обслуживание. 4076.47 

2750116 Реонализатор "валехта"и др.ремохт(1 гр. Сложности) 8152.93 

2750117 Реонализатор "валехта"и др.ремогст (2 гр. Сложности) 12229.4 

2750118 Реонализатор "ватента"и др.ремогст (3 гр. Сложности) 15898.22 

2750119 Реографы,кардиографы  одноканальные. Биполярные техническое 

освидетельствование. 

1246.34 

2750120 Реографы,кардиографы одноканальные. Биполярные техническое обслуживание. 2391.22 

2750121 Реографы,кардиографы одноканальные. Биполярные ремонт (1 гр. Сложности) 5782.43 

2750122 Реографы,кардиографы одноканальные. Биполярные ремонт (2 гр. Сложности) 9173.65 

2750123 Реографы,кардиографы одноканальные. Биполярные ремонт (з гр. Сложности) 12025.74 

2750124 Масажные кровати (migun hy-7000,dokstor 10 ,geragem master cgm-m3500 и 

др.)Техническое освидетельствование. 

7152.48 

2750125 Масажные кровати (migun hy-7000,dokstor 10 ,geragem master cgm-m3500и 

др.)Техническое обслуживание. 

16300.2 

2750126 Масажные кровати (migun hy-7000,dokstor 10,geragem master cgm-m3500 и 

др.)Ремонт(1 гр. Сложности) 

21027.5 
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2750127 Масажные кровати (migun hy-7000,dokstor 10,geragem master cgm-m3500 и 

др.)Ремонт(2 гр. Сложности) 

38457.6 

2750128 Масажные кровати (migun hy-7000,dokstor 10,geragem master cgm-m3500 и 

др.)Ремонт(3 гр. Сложности) 

78152.14 

2750129 Электроэнцефалографы1-канальные(3384-05идр.) Техническое 

освидетельствование. 

1548.6 

2750130 Электроэнцефалографы 1-канальные (3384.05 н др.) Техническое обслуживание. 3716.64 

2750131 Электроэнцефалографы1-канальные(3384-05идр.) Ремонт (1 тр. Сложности) 7433.28 

2750132 Электроэнцефалографы 1-канальные (3э84-ю5 и др.) Ремонт (2 гр. Сложности) 11149.92 

2750133 Электроэнцефалографы1-канальные (3384-05 и др.) Ремонт (3 тр. Сложности) 14494.9 

2750134 Электроэнцефалографы 12 и 24 канальные (ээг-03125 и др.) Техническое 

освидетельствование. 

1851.6 

2750135 Электроэнцефалографы 12 и 24 канальные (ээг-03/25 и др.) Техническое 

обслуживание. 

4443.84 

2750136 Электроэнцефалографы 12 и 24 канальные (ээг-03/25 и др.) Ремонт (1 гр. 

Сложности) 

1007.68 

2750137 Электроэнцефалографы 12 и 24 канальные (ээг-03/25 и др.) Ремонт (2 гр. 

Сложности) 

16331.52 

2750138 Электроэнцефалографы 12 и 24 канальные (ээг-03/25 и др.) Ремонт (3 гр. 

Сложности) 

19330.98 

2750139 Эхоэнцефалоскопы (ээс-11; ээс-12 и др.) Техническое освидетельствование. 1245.59 

2750140 Эхоэнцефалоскопы (ээс-11; ээс-12 и др.)Техническое обслуживание. 2989.41 

2750141 Эхоэнцефалоскопы (ээс-11; ээс-12 и др.)Ремонт (1 гр. Сложности) 5978.82 

2750142 Эхоэнцефалоскопы (ээс-11; ээс-12 и др.)Ремонт (2 гр. Сложности) 8968.23 

2750143 Эхоэнцефалоскопы (ээс-11; ээс-12 и др.)Ремонт (3 гр. Сложности) 11658.7 

2750144 Облучатель ртутно кварцевый угн-,техническое освидетельствование. 500 

2750145 Облучатель ртутно кварцевый угн-1 и др.техническое обслуживание. 1199.5 

2750146 Облучатель ртутно кварцевый угн-1 и др.ремонт(1 гр. Сложности) 1722.5 

2750147 Облучатель ртутно кварцевый угн-1 и др.ремонт(2 гр. Сложности) 3823.95 

2750148 Облучатель ртутно кварцевый угн-1 и др.ремонт(3 гр. Сложности) 4794.43 
 

 



Изменения и дополнения прейскуранта отдела по приёму и ремонту 

средств измерений от 03.2016 г. 

 

271226 
Техническое освидетельствование промышленных рентгенаппаратов 
типа Арина, Мира, Шмель, Пион и др. 

3330 

271227 
Техническое обслуживание промышленных рентгенаппаратов типа 
Арина, Мира, Шмель, Пион и др. 

5567,29 

271228 
Ремонт промышленных рентгенаппаратов типа Арина, Мира, Шмель, 
Пион и др. (1 группа сложности) 

17888,83 

271229 
Ремонт промышленных рентгенаппаратов типа Арина, Мира, Шмель, 
Пион и др. (2 группа сложности) 

31736,78 

271230 
Ремонт промышленных рентгенаппаратов типа Арина, Мира, Шмель, 
Пион и др. (3 группа сложности) 

62236,78 

2750149 
Техническое освидетельствование медицинских рентгенаппаратов 
типа Kodak, Dexco, Optics, Vivi и др. 

2529,8 

2750150 
Техническое обслуживание медицинских рентгенаппаратов типа 
Kodak, Dexco, Optics, Vivi и др. 

3335,95 

2750151 
Ремонт медицинских рентгенаппаратов типа Kodak, Dexco, Optics, Vivi 
и др. (1группа сложности) 

11509,16 

2750152 
Ремонт медицинских рентгенаппаратов типа Kodak, Dexco, Optics, Vivi 
и др. (2группа сложности) 

25209,79 

2750153 
Ремонт медицинских рентгенаппаратов типа Kodak, Dexco, Optics, Vivi 
и др. (3группа сложности) 

44719,72 

270272 ГИРИ 4 РАЗРЯДА (ремонт комплекта типа Г-4, и др.) 625 

270086 
Техническое освидетельствование приборов щитовых корабельных – 
вольтамперметров, мегаомметров, частотомеров ватметров и др. 
типа Ц1426, Р1823, Ц1428, Ц1628, И1604, Ц1620 

934 

270087 
Техническое обслуживание приборов щитовых корабельных – 
вольтамперметров, мегаомметров, частотомеров ватметров и др. 
типа Ц1426, Р1823, Ц1428, Ц1628, И1604, Ц1620 

1149 

270088 
Ремонт приборов щитовых корабельных (1 группа сложности) 
вольтамперметров, мегаомметров, частотомеров ватметров и др. 
типа Ц1426, Р1823, Ц1428, Ц1628, И1604, Ц1620 

2815 

270089 
Ремонт приборов щитовых корабельных (2 группа сложности) 
вольтамперметров, мегаомметров, частотомеров ватметров и др. 
типа Ц1426, Р1823, Ц1428, Ц1628, И1604, Ц1620 

4064 

270090 
Ремонт приборов щитовых корабельных (3 группа сложности) 
вольтамперметров, мегаомметров, частотомеров ватметров и др. 
типа Ц1426, Р1823, Ц1428, Ц1628, И1604, Ц1620 

4670 
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