
l обI|Асть прияЕнЕния
Настояцие докумеп уФакааливают примерную frоимость работ по подтверчlению

соотФтфвия продущии и уфуr выполвяемую opraвoм по ФртифиЁции продукции и уФу.ООО
(тест{ -петефург} а таgе методиху расчФа Фоимости уфуг,

Полоreния данноrо до{ументы разработэны на осномяии постаномёяия Госстандарта
РФ от 23 авryста 1999 r N 1И 'Об уверхдении Празш по фртификации 'ОплФа рабФ по
сёртифииции продущии и чслч|"

2 ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ РДБОТ ПО ПОДТВЕDКДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
п родуrци и требован иям reхн ич

на офованпи п.4 статьп 2зФФер ьноrc зэкона от 27,]2.2002r ýle 13]-Фз {о
техвичесхом реrулировании, работы по подтФрt(дёнию

Стоимоф ре.иФрацил
дешарац(и, за одик п

Dчблях РФ нё ви ндс 20%

СrcлмФь фрпфи€ции, зэ

в рублях РФ, нб вш НДС 20%

02112011, rP lс 022l2o,1,|, тр
тс 02зl/201 ] , тр тс 02420] 1,

0зз1201з, тр тс 0з4201з тр

L



по rертиф ,ации проду,ции и у!пл

Стоиiiость рёгистрации
де{ларацли о соотвеrФвии в

рублях не вш НДС 20%

Стоимость сёртифибции в

ф rлэсн о поФа новлен ия
пDаOиreльфва Рофийс{ой
Федерации от01 12 2009 N!

сертификация продуции и

а МвтФив оасчета стоимости чФи по подъе.юению соответФаия
е Мётопи€ Dафёта стоимоdи оабот по добоовольной сеФифи@чии чФчг





пDrн.вп сю,чоФl фбOт п, лщпtщшlф фOт,лпlля

рефмФ!.шэ Фя*, *йшйфrйfiы

orбdр и ц.нrпфиrация обра]цов дii провфяия

!еOтtrфиsцля .!ffзмь ,;еФлх iла €l edбi

при фрtиф,Gqм прфукцли и

июфщфi|ыйюыфлбs сЕffo;бвБ



пдп.рiш оOшOft |)rOш ь шд,ерщшхл флвф0!|,

9] qдs lq

прфупы нзфrехимии твrcrильNьэ южэванвыо



козффвцпеп.лож{осr, прояводсrsl (ксл)

срэднфч,слоrsколо l.фиlоп€фци}прл

c.p Tяarлr руб вдеiь 1опредg!е]Ф

+



сЕпиlllfliffi 
,lдiil..оди*о рлсчЕl^ стоиlчости р^Бот llo !lоБ,овольllол

(lfloExr.: пр.6,га по ФФdDrфrп ,ОФf0 р€оо- по оог}Ф,щr, мtш l m.,(ув.р{д..Ф r Е.фна . доtФ* -6!ъоффreff го(фц.DЕ рфнr п fu 0. s9 m.{.rрпфрФаrч l [&юф роо,а,12,00 е 2фl),

стоиюФl уOrл прq с.рпф,!ции юпрdюп уФл{ оф,д.ляам iо фор{ув|
сOс rtфiт!(i +кш+кнп )rorl )

х фФфнм lрифмфф щ Ф{Фййиr,лл.

в,д уфуп--
уФййБ-

7фуff Drйй.!Е;--

фрцФцЕсщ

уйу loстиiпц и аюло,ичй,l среiйi

уФй;по то=;Fiйтa ;;;*; ".;-i,л:;


