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Наименование закtвчика. 
Фелеральное бюджетное учреждение кГосударственный регионzlльный rreHTp

стандартизации, метрологии и испытаний в Амурской области>
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заказчика: iпfо@аmurсsm,ru
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N
пlп

наименование

Разdел С Проdукцuя обрабаmьtваюлцах проuзвоdсmв

1 26.51.12. i 90 Инструменты и приборы прочие

2 26.51.з1.000 Весы чувствительностью 0,05 г или выше

a
J 26.5|.зз,l21' Штангенциркули

4 26.5l.зз,l4l Линейки

5 26.5|.зз.l99 Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие
группировки

6 Приборы цифровые электроизмерительные

7 26,51.4з.120
Системы информачионные электроизмерительные, комплексы

измерительно-вычислительные и установки для измерения
электрических и магнитных величин

8 26.51.4з.149 Приборы электроизмерительные лабораторные аналоговые прочие

9 26,5l .45.190
Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических

величин прочие, не включенные в другие группировки

l0 26.51.51
Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и

психрометры

1l 26.51.52.110 Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов

12 26.51.52,|20 Приборы для измерения или контроля уровня жидкостей и газов

1з 26.5l .52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов

14 26.51.53.1 10 Газоанализаторы или дымоанализаторы

26.5l .43.1 1 0



15 26.5|.5з,|20 Анализаторы жидкостей

16 26.5|.5з.|49 Приборы универсальные для определения состава и физико-
химических свойств гЕвов, жидкостей и твердых веществ прочие

|7 2б.51.бб.1 1 1 Щинамометры общего назначения

18 26.51.66.112 ,Щинамометры и силоизмерительнь]е машины образцовые

19 26.51 .66.1 13 Приборы для определения моментов

20 2б.51.70.]]0 Термостаты

21 26,51.70.190
Приборы автоматические регулирующие и контрольно-

измерительные прочие

22 26.60.|2.|22 Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых
величин, температуры

2з 27 .l1.4 Трансформаторы электрические

24 Трансформаторы с жидким диэлектриком

25 28.21.13.119
Электропечи и камеры промышленные или лабораторные прочие, не

включенные в другие группировки

26 28,25.13.1l5 Оборулование дJuI охлаждения и заморозки жидкостей

27 28.29.з1.1|5 Весы лабораторные

28 28.29.83.140 Разновесы дJU{ весов всех типов

29 29.|0,2 Автомобили легковые

30 29.з2 Комплекryющие и принадлежности для iIвтотранспортных средств
прочие

Раэdел F С оору,lцgg ц uя u сmро а mел ь н bl е ра б о tп bt

31 4з.з работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

Разdел G услуzu по опmовой u рознччной mорzовле; услуzа по ремонmу
авmоmранспорmных среdсmв u моmоцuмов

32 45,20.1|

услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и
ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных

средств, кроме усJryг по ремонту электрооборудования, шин и
кузовов

Разdел Н Услуzu mранспорmа u cюladcKozo хозяйсmва

JJ 5з.20.11.190 услуги по курьерской доставке рiцличными вид€tми транспорта
прочи9

Разdел N услуz а adM ан асmр аmавн ые ч всп оtп oza mел ь н bI е

з4 80.10.12.000 Услуги охраны
з5 81 .21 .10.000 Услуги по общей уборке зданий

27.1 1 .41 .000


