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!Фрса0нсс ескпз| сйрес :

Ас) рес (о) с')ел пае;т ьо о о с плц :

Россия, |07174'йостсва, ул, }1овая Баоманг:ая' д' 2

Фтстябрьс:сгтй цег:тр ме.тролог!1}1 - стру!0ур1'1ое лодразделе1']ие

0ктябрьской ::селезт+ой дороги филиал ФАФ кР}1(,{>' Россия'

тяооз|' г. €анкт_|1етербург, гтаб' рек!1 (Рогттатттстд, д. 117;

1(алгпт :.т гт градотс:а й це|'|тр мет|) оло ги и - п одразделен и е

1(алиш:ашгрддс:сой >т<елёз:+от! дорог|'1 - фгтлгтал о+9 кР}1('(>'

ь;;;;, эзвозу г. (алиг:ртгтград, ул. 1{:аевстсая' 1: }ч:[ооковстсий

цег1тр метролог!11'1 _ стру!{тур]'1ое подр{|3делеп'тие йооковстсой

:пселезгто[* дороги - цййиал_ ояо (Р)т(д)' Росстся' 1051 18

г.йост<ва,ул.Буратсова,д.8;[орьтсовотстст]тг1егтт1эметРологт.]и.
структур|.]ое подразде'19ние [орь:совс:сой :тселезт:ой дороги -

сй"'й оАо кР}1(!л, 60з0зз, ]-1ртхптртт? 1-1овгорол,

-'. 1(от"тдутсторстсал, 20; 51рославст<ий цсг1тр метРологи1{ -

стРу1сш|{ое подразделе1{{'те €еве1эттот:т эпселезттот? дорог|{*

ь;;";; оАо | Р>кд,, Россия, 150003, г. }[рославль,

у}', Болтсотсая набереттсгтая' д. 59; 6еверо-1(авксвохсий центр

метрологии _ структург1ое подра:|делет-т:'те [еверо-[(автсазотсой

:тселезгтой: дорог!т' - 
-ф'л"* оАо кР}1(,[>' Роосшя' з44о3з

г. Ростов-гта-д|'"у у,. в"е"'''згтая д' 163а; }Фт'о_Боото.тгтьтй

цегттр метролог]'1|'| - стру!(ту1]1'1ое подраздел0гт![е }Фго-

Боото.тг:ой ;келезгтой дорог1': - филиал $АФ кР)([ш, Россил'

з940з6, г. Борот+ет<' проспе](т Револ:оции, д' 18; [ртаволхсо:сий

це}1тр метролог|'1и - структург{ое подразделе|'1ие {1ргтволэтсо;<о[а

э:селез:.то:] дорог]'1 - фййпал оАо кР}1([>, Росоия' 4100з1'

г.€аратов,ул.йоо:сово:сая,д.8;1{ут1бьттпевотсит?це1.]тр
м€тролог]{:'| - стру1(турпое подра:}деле1'1ие 1{уЁтбьтш:евской

хселезг:от! дорогг| 
'_" 

,]{"л"ал оАо кР}1(А>, Россття, 446о26

€ампро:<ая обл' г. €ьт,ра:;ь, ул' Фтстябрьст(ая' д' 1; 0ворАгтовстсттт1

цсг|тр метролог!'|и _ отру|(турпое подра:]делени-е €верлловотсой

>тселезт*о:? дороги - ф!'''й оАо кР}1{Ал, Росоия' 62001з'

!- вкатерипбург, у,' б'р",'!п{!41(ов, д'14 Б; 1Ф>кно-9ральстсий

центр метрологии - стру|(турЁ1ое подразделет'[ие



}Ф;хсно - 9ральокой >келезт*ой дороги - филттал ()АФ кР}|(.(>,
Роосия, 454000, г. 9елябинотс' ул. площадь Рсвкэлтоции, д. 3;
3апад:ло _ €ибттрс:<ий це:ттр метрологии - отру|(тур]{ое
подра:}делег'тэ:е 3ападтто - €ибг:рстсой ::селезттой дороги - филиал
оАо (['!)1(.(>>, Россия' 630004, г. 1-1овооиб],|ро!(' у'{. Ботсзальная
магг{страль, д, 14; |{рао:тояротси:1 цег1тр метрологии
стру|сурт.]ое подр'ц}делв[1|'|е (раот.тояротсой >тселезплой дороги -

филиал оАо кР}(.{>, Росстая, 6600] 8' г. {{рае:*оярс:с,

ул. 1олотого, 20; Боото.т:то _ Ёт,тбироп<:а:1 цет.:тр метрологи]| -
отРу1$ур|]ое подРаздсле1.1ие Босто":г:о-€табттрстсо:? тселезг:ой

дорог].1 - с}:ил:тал оАо (Р)|ц>, Росоия, 664003, г. [,1рт<утотс,

ул. 1(. &1ар:сса, д, 7; 3абайпсальотс:лй цет-[тр метрологии _

струт(турн ое подразделе1тт,те 3абат!кальо:сой >тсслез:то:? дороги _

филиал оАо кР)[(,{>, Росс:лл, 672о0{), г.9ита,
ул. )1егт:лнградс[сая' д. 34; !альг:евосто.тт:ьтЁт цет.]тр метролог|{и -

стРут(ту р].] ое подразд8лен |1е .(альт.тево сточгт от? :тселез:*о:! дороги
- филиал оАо кР}(.(>, Роосил, 680032, г. )(абаровстс,

ул. 111т<оль1{а'!' д- 32; |[роектпо-1(онстру](торс|(ое бторо

ло|(омотивного хозлйства _ (:илттал оАо кР}(..{>, Роооия,
105066, г. [4ос:сва, Фльховсл<иЁт переулолс, д. 205; |-{ел*траль:*ая

дире1(цил по ромог|ту путр| - филиал оАо (Рящ>>, Роооия,
105082, г. йоо:сва, |1ереведет-:овс:си[а переуло1(' д.]3/13, стр.16;

,{ире:сцг:я по ремопту тягового подв1!)1(1'1ого соот8|ва - фт'тлиал
ФАФ кР}1(А>, Росо|,!я, 107078 г. \:{оо:сва, Фрлт'тп:ов пер. д.5,
отр,2,

[!оцптооьт{т аёрес: Росстая, |07174, йоотсва, ул, }1овал Баоматтгтая, д. ?

с|гп:гг:.:шсспсого оеуш(есгш'!с||''л з1швле]тшого вила (вшлов) леятель::ос'ггп)

в соответотвии со статьей 8 Фодсрал1;1{ого зат(она ((о 3ащ]'!те прав 1орт'{д]'т!|ео1(т{х лиц и

и!.|дивидуштьг|ь1х предпри||имателей пр:+ осуществле||ии государствот{т!ого 1(от'!трол': (тталзора) и

му].1иципшть!.того |{ог!щоля'' уведомляет о т-|а1[але осущсствле]{]'1я следу|ощего вида (видов)

предприпимательстсой деятельности :

1Ф0 по о|{вэд
з3,2

л.2о'9

6 ло сцспн ссе хпРак,''ер|1 0ел :тлел ьусосттт са

|]роизводотво |(о|{троль}]о-измерт{тельг1ьтх пртаборов

|[редоставле1.|ие услуг по моптФ|(у' ремо1-1ту |,! техт|1тчеотсому оболу)]({'[ва!'!!{го

приборов ], |'1_|стрр[ет-|тов для измере}|ия! ко|-|тРоля' ,.1опьттат'т]|я' т'1ав],[гацрти'

ло|(ац|{т,| и про!,их целет]

(у',*'*** ,,ц ('идь:) делтель]!ости и вь!пол!{1о}1ь1е в сс состпвс рпботьт (уолугш) по пеРс[!|'!|о рп6от' и уо,!уг в сос'глвс отдсль|'|ь|х

с.. 10 '' 01 2Ф12 г' !| подтвер)т(дает ооот}]етствие террртторийт, здагтий, помещет-]ит?, соорухсений,

оборудования, !!]-]ь1х подоб:тьтх объетс'гов, трат'|спорт1'1ь1х средств' предт{аз}!ат!е|1т{ьтх для

использования в процеоое ооущеотвления зш!влегтггой деятельт-1ооти, персог1ала, и}]ьгх уеловий

осущеотвлония предпринимательо:сой деятельности обязатель1{ь]м требова[{иям.
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