
 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «КИПМЕТСЕРВИС» 

 

 
 

1) Сфера государственного регулирования: 001 - здравоохранение; 002 – ветеринарная деятельность; 003 - охрана окружающей среды; 004 - осуществление деятельности в области ГО и защиты от ЧС;  005 – 

выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 006 – производственный контроль за соблюдением законодательных требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного 

производственного объекта; 007 - осуществление торговли, работ по расфасовке товаров; 008 – выполнение государственных учетных операций и учет количества энергоресурсов; 009 – почтовая связь и связь 

общего пользования; 010 - оборона и безопасность государства; 011 - картографическая и геодезическая деятельность; 012 - гидрометеорология, мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды; 013 – 

банковские, налоговые,  таможенные операции и таможенный контроль;  014- выполнение работ по оценке соответствия продукции и объектов обязательным требованиям согласно законодательству о 

техрегулировании;  015 – официальные спортивные соревнования, подготовка спортсменов высокого класса; 016 - поручения суда, прокуратуры, органов исполнительной власти; 017 – осуществление 

мероприятий государственного контроля (надзора); 018 – деятельность в области использования атомной энергии; 019 -  безопасность дорожного движения; 020 – единицы величин, эталоны единиц величин, 

стандартные образцы и средства измерений, к которым установлены обязательные требования; прочее – СИ, не входящие в сферу ГР. 
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2) Дополнительно предоставляется заявление от владельца средства измерения (на фирменном бланке). 

ЗА 003.7.КМС 

 

ЗАЯВКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАКАЗЧИК ООО «ТрансМонтажСтрой99» 

ОРГАНИЗАЦИЯ-ВЛАДЕЛЕЦ СИ ООО «ТрансМонтажСтрой99» 

 

Наименование средства 

измерений, тип;  

№ Госреестра 

 

Заводской  

номер 

 (при 

отсутствии -  

уникальный 

номер) 

Год  

выпуска 

Сфера  

госрегулирования1) 

(только для поверки) 

Сопроводи-тельная 

документация 

(перечислить) 

Комплек- 

тация 

(перечислить) 

Вид работ  

(«+» - работа необходима/ «-» - работа не нужна) 

поверка 

калибровка иные работы первична

я 

периодическа

я 

Иономер лабораторный 

И-130 

ГР 14516-19 

5544 2018 003 

Паспорт 

(копия) 

 

Термодатчик, 

з/у, электрод №23 
- + - - 

Манометр технический МТ-100 

ГР 6678-93 
133 2005 прочее - - - + - ТО 

Газоанализатор Лидер 01 (СО) 

ГР 32788-18 
10234 2020 005 

Руководство по 

эксплуатации, св-во о 
поверке 

З/у - + + Ремонт 

Выдача свидетельства о поверке: требуется/ не требуется. 
Нанесение знака поверки:             требуется/ не требуется 

Передавать сведения о владельце в ФГИС «Аршин»: требуется2/ не требуется 

Дополнения:  ___Нет_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Всего СИ: _____3_______   Дата передачи СИ:_____24.11.2022г__________ 

 

 

Сдал:     Петров А.А.  8 999 991 91 91  

  (подпись)     (инициалы, фамилия)  (контактный телефон)  

Принял:                           (8202) 49-04-72  

  (подпись)     (инициалы, фамилия)  (контактный телефон)  

В базу данных внесено/ не вносится       «______» _________ 20___ г. 

  (подпись)  (инициалы, фамилия)    


