
[Iрайс-лист на 2019 год

по аттестации или плановой проверке (инспекционному контролю)
лабораторий неразрушающего контроля Независимым органом по аттестации лабораторий

кНоАЛ НК НИИХИММАШ))
Свидетельство об аккредитации Nq 10165 от 06.10.2016г., срок действия до 06.10.2019г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ (НОАЛ НК НИИХИММАШ)

Методы неразDyшающего контроля объекты контDоля
1.Радиационный:

1 . 1 .Рентгенографический

2.Ультразвуковой:

2. 1 .Ультразвуковая дефектоскопия

2. 2.Ультразвуковаl{ толщинометрия

3.Акустико-эмиссионный

4.Магнитный:

4. 1 .Магнитопорошковый

5.Вихретоковый

б.Проникающими веществами:

6.1.Капиллярный

11.Визуальный и измерительный

1.Объекты котлонадзора

1.1.Паровые и водогрейные котлы

1.З.Сосулы, работаюrцие под давлением свыше

0,07 МПа

1.4.Трубопроводы пара и горячей воды с рабочимt

давлением пара более 0,07 МПа и температурой

воды свыше 115"С

2.системы газоснабжения

3.Подъемные сооружения

3. 1.Грузоподъемные краны

З.2.Подъемники (вышки)

3 . 7.Краны-трубоукладчики

3 . 8.Краны-манипуляторы

З.10. Крановые пути

6.Оборулование нефтяной и газовой

промышленности

7.Оборулование металлургической

промышленности

7. 1.Металлоконструкции технических устройств,

зданий и сооружений

7. 3.Idапфы чугуновозов, стсl,тьковшей,

металлоразливочных ковшей

8.Оборулование взрывопожароопасных и

химически опасных производств

11.Здания и сооружения (строительные

объекты)

1 1.i Металлические конструкции (в том числе:

Стальные конструкции мостов)



Стоимость услуг по аттестации

Стоимость услуг по аттестации ЛНК без НЩС рассчитывается по формуле:

Стоимость (тыс. руб). : (количество методов * количество объектов контроля) х б + 20.

Пример: область аттестации включает 5 методов * 5 объектов контроля, стоимость услуг по

аттестации ЛНК составляет: (5+5) х 6+20 : 80 т.р. без Н!С, НДС 20%: 16 т.р. Стоимость услуг по

аттестации ЛНК с НЩС составляет 96 т.р.

Стоимость услуг по плановой проверке

Стоимость услуг по плановой проверке (инспекционному контролю) аттестованной ЛНК составляет

60% от стоимости услуг по ее аттестации.

Пример: Стоимость услуг по аттестации ЛНК с НЩС составляет 96 т.р. Стоимость услуг по плановой

проверке ЛНК с Н.ЩС составляет: 96 * 0.6 : 47,6 т.р.

Предоплата составляет 100О% от суммы договора и производится или по счету с закрытием Акта

выполненных работ или по договору после окончания работ.

Адрес: |21015, г. Москва, ул. Б. НоводмитровскаrI, дом14.

Проезд : на метро до станции <Савеловская), дЕIJIее по ул. Б. Новодмитровская около 300м до дома

NЬ14, на входе табличка: (АО (НИИхиммаш), Офисный центр, 2-я проходная).

Контакты

Тел. (495) 685-10-З2, мест. З-41, Параев Сергей Андреевич, адрес эл.п.раrаеv@пiiсhimmа ,

По финансовым вопросам обращаться к Ивановой Екатерине Александровне по т. (495) 685-19-01

или по эл. почте: grigoriev@niichimmash.Tu

Руководитель <НОАЛ НК НИИХ В.А. Бобров

ж
\ъъ

й
._ ý,l

Y2

//ou,
I i/.
$ii
мв:\1
-:\ а

\\Уz,\

о я/ чl 
- 

.ь\.ул,^ФYd

я-d*


	От Параева С.А. л.1
	От Параева С.А. л.2

