
Обществос ограниченной ответственностью «АУДИТТЕПЛОПРОЕКТ»
(ООО «АУДИТТЕПЛОПРОЕКТ»)

354068, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Тимирязева,д. 38, строение 12,
+7-989-752-44-07, +7-988-147-61-08, +7(862) 200-10-30

арзос@уапдех.ги, уму. аиЧер!о.ги

Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений
для проведения работи (или) оказания услуг по поверке средств измерений №КА.ВИ.3 12592

75 роноченноурация

к,
№

9%.о аа

Н.Я. АрчибасоваУДеее 2023г.
с №

ром Централь”
363 ж инт

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕНна 2023г.
НДСне предусмотрен

в связи с применением упрощенной системы налогообложения

№
Наименование СИ Тип СИ Ед.|Ценаза ед.

изм.|изм., руб.

1 2 3 4

1.1 |Поверка. Термометр манометрический, БТ, БД ит.п. шт.
биметаллический показывающий

1.2 ’|Поверка. Термоманометр
|

ТМТБ ит.п. шт. 780,00

1.3 Поверка. Термометр стеклянный технический СП-2, ТТ, ТТЖ-М и т.п. шт. 170,00

1.4 |Поверка. Термометр стеклянный жидкостный ТЛ-2, ТЛС-2 и т.п. шт. 350,00
технический

1.5 |Поверка. Термометр стеклянный ТПК ит.п. шт. 700,00
электроконтактный, сигнализирующий
показывающий

1.6 |Поверка. Термометр стеклянный ртутный СП-83 шт. 700,00
максимальный

1.7 |Поверка. Термометр стеклянный лабораторный‹|ТЛ-4, ТС-7 ит.п. шт. 950,00

1.8 |Поверка. Термометр стеклянный образцовый шт. 6400,00
(свыше 8 точек)

1.9 Поверка. Термопреобразователь, термометр ТС-1088, ТСП ит.п. шт. 1400,00
сопротивления .

1.10 Поверка. Комплект термопреобразователей КТС-Б, КТПТРит.п. компл. 1800,00
сопротивления

1.11 Поверка. Термометр цифровой Спескетр, Н! и т.п. шт. 3000,00

1.12 |Поверка. Термометр цифровой лабораторный ЛТ-300 ит.п. шт. 6400,00

1.13 |Поверка. Термопреобразовательс ТСМУ-‚ ТСПУ- шт. 2100,00
унифицированным выходным сигналом

* Уточняйте цену перед проведением работ, возможны изменения
* Цена за поверку указана при условии проведения работ на территории Исполнителя
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Поверка. Сигнализаторы загазованности СО, СН4
(за | канал)

ВОО, Рош, СТГ, СГГ,
СОУ,СГБ, СЗ, СИКЗ

2400,00

Поверка. Гигрометр психрометрический

Поверка. Манометр, вакуумметр, мановакуумметр
технический показывающий КТ1,0 - 4,0

ВИТ-2

шт.

140,00

150,00

КТ 0,25; 0,4; 0,6

Поверка. Тепловычислитель Взлет ТСРВ, ТВ-7,
ИБ МКТС, ТеРосс-В

3.2 |Поверка. Манометр, вакуумметр, мановакуумметр |ЭКМ шт. 220,00

электроконтактный, сигнализирующий
3.3 |Поверка. Тягомер, тягонапоромер, напоромер ТНМП, ТМП, НМП шт. 420,00

3.4 |Поверка. Тягомер, тягонапоромер, напоромер ДТ, ДН, ДГ шт. 430,00

сигнализирующие
3.5 |Поверка. Преобразователь давления, датчик АИР, ОВЕН ПДит.п. шт. 2600,00

давления, вакуума(/ диапазон)
3.6 |Поверка. Преобразователь давления АИР-20/М2 шт. 5500,00

измерительный во всем диапазоне
3.7 |Поверка. Преобразователь давления, датчик ПДЭ ит.п. шт. 2600,00

давления, вакуума КТ0,06- 0,15
3.8 |Поверка. Дифманометр ДСП-80 шт. 1100,00

3.9 |Поверка. Манометр цифровой ДМ 5001 шт. 2500,00

3.10 |Поверка. Манометр кислородный шт. 170,00

3.11 |Поверка. Манометр кислородный шт. 240,00

электроконтактный, сигнализирующий
3.12 Поверка. Манометр, вакуумметр показывающий шт. 1700,00

образцовыйКТ0,15
3.13 |Манометр, вакуумметр показывающий шт. 1700,00

образцовый КТ0,15 (градуирование)
3.14 |Поверка. Манометр показывающий МО, ВО шт. 1300,00

2200,00

4.2 Поверка. Вычислитель количества теплоты ВКТ-7, -5 шт. 2200,00

4.3 |Поверка. Вычислитель количества теплоты ВКТ-4, ВТЭ-1 шт. 1200,00

4.4 Поверка. Вычислитель количества газа ВКГ-2 шт. 2200,00

4.5 |Поверка. Корректор газа ЕК-260, -270 шт. 3800,00
ТС-210, -220 ит.п.

4.6 |Поверка по месту эксплуатации. Счетчик газа ВК, СГБ, МРМ,Вектор шт. 3500,00

бытовой 61,6; 62,5; 64; 06; 610

4.7 Поверка. Счетчик газа бытовой ВК, СГБ, МРМ,Вектор шт. 1500,00
(1,6; 2,5; 94; 9б; 610

4.8 |Поверка. Счетчик газа ВУС С16,25, 40 шт.|договорная
и выше

4.9 Поверка. Счетчик водыДу 15, 20 мм шт. 700,00

(по месту эксплуатации)
4.10 |Поверка. Счетчик водыДу25 - 32 мм шт. 2000,00

* Уточняйте цену перед проведением работ, возможны изменения
* Ценаза поверку указана при условии проведения работ на территории Исполнителя
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4.11 |Поверка. Счетчик водыДу40- 50 мм шт. 2500,00

4.12 |Поверка. Счетчик водыДу 65 мм шт.|договорная

4.13 Поверка. Счетчик водыДу 80 мм шт.|договорная

4.14 Поверка. Счетчик водыДу 100 мм шт.|договорная

4.15 |Поверка. Счетчик водыДу 150 мм шт.|договорная

4.16 Поверка. Теплосчетчик Ду 15-20 мм КАРАТ-Компакт, бапо55, шт. 3500,00

(в зависимости от модификации) МРМ, ЗАУАМУ, ПУЛЬСАР

Колмбик-Т-21, Е№ ит.п.

4.17 |Поверка. Преобразователь расхода шт. 2800,00

электромагнитныйДу 15 мм
4.18 |Поверка. Преобразователь расхода шт. 3100,00

электромагнитныйДу 20 - 32 мм
4.19 |Поверка. Преобразователь расхода шт. 3300,00

электромагнитныйДу 40 - 50 мм
4.20 |Поверка. Преобразователь расхода шт.|договорная

электромагнитныйДу 65

4.21 |Поверка. Преобразователь расхода шт.|договорная

электромагнитныйДу 80 мм
4.22 |Поверка. Преобразователь расхода шт.|договорная

электромагнитныйДу 100 мм
4.23 |Поверка. Преобразователь расхода шт.|договорная

электромагнитныйДу 150 м
"|

51. `Поверка. Измеритель — регулятор температуры
—|ТРМ ит.п. .

1500,00

5.2 'Поверка. Регулятор, контроллер температуры шт. 1600,00

(за 1 канал)
_

Актуализация программного обеспечения
|

.
пт. | 9800,00

вычислителя .

6.2 Калибровка. Преобразователь расхода шт. 1300,00

электромагнитныйДу15 мм
6.3 |Калибровка. Преобразователь расхода шт. 1600,00

электромагнитныйДу20 - 32 мм
6.4 |Калибровка. Преобразователь расхода . шт. 1900,00

электромагнитныйДу 40 - 50 мм
6.5 |Калибровка. Преобразователь расхода шт.|договорная

электромагнитныйДу 65 мм
6.6 |Калибровка. Преобразователь расхода шт.|договорная

электромагнитныйДу80 - 150 мм
6.7 Калибровка. Канал теплосчетчика «Т», «Р» шт. 450,00

(за | канал)
6.8 |Калибровка. Сигнализаторы загазованности, шт. 1500,00

газосигнализаторыСО, СНа(за 1 канал)
6.9 Замена элемента питания шт. 700,00

(без стоимости самого элемента)

6.10 Ремонт манометра технического шт. 350,00

с последующей поверкой

* Уточняйте цену перед проведением работ, возможны изменения
* Ценаза поверку указана при условии проведения работ на территории Исполнителя
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6.11 Диагностика средства измерений услуга| договорная

6.12 |Ремонт средства измерений услуга| договорная

6.13 Замена электронной платы средства измерений услуга| договорная

6.14 Подготовка к поверке. Чистка проточной части шт. 650,00

преобразователя расхода
6.15 Подготовкак поверке. Чистка штуцераот грязи, шт. 70,00

распаковка
6.16 |Выдача протокола поверки СИ, предусмотренного шт. 300,00

методикой поверки
6.17 Оформлениеи выдача протокола поверки СИ, шт. 400,00

не предусмотренного методикой поверки
6.18 Оформление дополнительных документов, шт. 200,00

не предусмотренных методикой поверки
(формуляр, справкаи др.)

6.19 Оформление свидетельства о поверке, извещения шт. 500,00
о непригодности на бумажном носителе

6.20 |Выдача дубликата паспорта средства измерений шт. от 600,00
(в зависимости от производителя)

6.21 [Внесение записи о проведенной поверкев паспорт шт. 200,00

(формуляр) средства измерений
6.22 Нанесение знака поверки на СИ, конструкция шт. 150,00

которых предусматривает возможность
6.23 |Идентификация манометров, термометров шт. 70,00

6.24 |Монтажные работы услуга! договорная

6.25 |Организация мобильного пункта поверки СИ по услуга| договорная
месту их установки

6.26 Доставка СИ к месту проведения работ и обратно услуга| договорная

6.27 |Услуги специалиста по выезду на место услуга 1500,00

проведения работ (расстояниедо 40 км)
°

6.28 Услуги специалиста по выезду на место 1 км 15,00

проведения работ (расстояние свыше 40 км)

6.29 |Метрологический аутсорсинг услуга| договорная

6.30 |Услуги по метрологическому обследованию узла услуга 19000,00

учета газа (объекта) на соответствие
ГОСТР 8.740-2011
(при количестве расходомеров 1 шт.)

6.31 Повторное обращение для проведения работ, услуга 15000,00

указанных в п. 6.30 на тот же узел учета газа
(в случае выдачи отрицательного акта,
отрицательного экспертного заключения)

6.32 |Срочность оказания услуг в течение шт. надбавка
8 рабочих часов (ири условии предоставления. 100%
полного комплекта СИ, информации)

6.33 |Аренда обменного фонда средств измерений услуга| договорная

Главный бухгалтер НефедоваЕ.Н.

* Уточняйте цену перед проведением работ, возможны изменения
* Ценаза поверку указана при условии проведения работ на территории Исполнителя
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