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Хизматлар нархлари прейскурантларини 
тасдиклаш тутрисида

Адлия Вазирлиги томонидан 2013 йил 11 октябрда 2516-руйхат раками билан 
руйхатга олинган Узбекистон Республикаси Миллий сертификатлаштириш 
тизимида ишлар ва хизматларга хдк тулаш Кридаларининг I ва III бобларига хдмда 
2019 йилнинг 9 - ойлик якуний бухгалтерия х,исоботи ва 2020 йил прогноз 
маълумотларига мувофик буюраман:

1. Узбекистон Республикаси резидентларига курсатилаётган:
сертификатлаштириш ва назорат инспекция хизматлари учун амалдаги 

белгиланган нарх прейскуранта 1 ва 1 а-иловага мувофик;
синов лабораториялари мажмуаси хизматлари учун белгиланган нарх 

прейскуранта 2 ва 2а-иловага мувофик;
кимё-биологик лабораторияси хизматлари учун белгиланган нарх 

прейскуранта 3 ва 3а-иловага мувофик;
“Quality and Safety-Testing” лабораторияси хизматлари учун белгиланган 

нарх прейскуранти 4 ва 4а -иловага мувофик;
ТИФ ТН кодларини аниклаш хизматлари учун белгиланган нарх 

прейскуранти 5 ва 5а-иловага мувофик тасдиклансин.
2. Узбекистон Республикаси норезидентлари учун курсатилаётган ТИФ ТН 

кодларини аниклаш хизматлари, валюта шартномалари асосида курсатиладиган 
сертификатлаштириш, назорат инспекция хизматлари, сифат менежмент тизимини 
сертификатлаштириш ва жорий этиш хизматлари шартномавий нархларда амалга 
оширилсин.

3. Тасдикланган нархлар прейскурантлари 2020 йилнинг 3 февраль кунидан 
амалга киритилсин.

4. Девонхона мудираси Н.Б.Фаёзова ушбу буйрук ва тасдикланган нархлар 
прейскурантларини ишлаб чикариш булинмалар рах,барлари ва мутахассисларига 
расман таништирсин.

5. Мазкур буйрукни бажарилиши устидан назоратни уз зиммамда колдираман.

Директор
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А малдаги x изм ят нархлари  п рейскурантларш а 
куш имча инги гурда ги махсулотларии сипаш 
пархлариии к и р и ти ш  тугрисида

Синов лабораториялари мажмуаси бошлиги А.А.Хакимовнинг 2020 йил 
28 апрелдаги билдиргисига хдмда тал а 6 ва таклифдан келиб чиккан холда 
б у ю р а м а и:

1. “Uz Test" давлат корхонаси Синов лабораториялар мажмуаси томомидан 
курсатилаётган янги турдаги махсулотларии синаш ва сифат сертификатларини 
расмийлаштиришда амалдаги калькуляция нархларидаи келиб чикиб, куйидаги 
нархлар кушимча белгилансин.

- иссиклик химояси(нзоляцияси) учуи ишлатиладиган махсулотлариииг хар 
бир тур и га синаш нархи кушимча киймат солигисиз 272400 сум микдорда;

- катта хажмдаги пластмасса х,ом ашёсидан тайёрланадиган болалар 
уйингохларининг хар бир турига синаш нархи кушимча кий мат солигисиз 272400 
сум микдорда;

- болалар учун мулжаллаиган пуфлама ховузчаларнинг хар бир турига синаш 
нархи кушимча киймат солигисиз 272400 сум микдорда;

- юз никобларининг синаш ва сифат сертификатини расмийлаштириш учун 
хар бир туринииг нархи кушимча киймат солигисиз 1634400 сум микдорда 
белгилансин.

2. Амалиётга киритилаётгап янги хизмат нархлари прейскурантларини 2020 
йилнинг29 апрель кунидан бошлаб куллапилсин.

3. Девонхона мудираси И.Б.Фаёзова ушбу буйрук билан ишлаб ч и кар и ш 
булиималар рахбарлари ва мутахассисларини расман таништирсин.

4. Мазкур буйрукни бажарилиши устидан назоратии уз зиммамда 
колдираман,

Директор
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"Uz Test" Д К  С ертиф икатлаш тириш  хизматлари, инспекция назорати нархлари ва айрим  
хизм атлар учун курсатиладиган ш артномавий нархлар тугрисида  

(2020 й и л н и н г ^ Ь  О JL кунидан амалга киритилади).

1а-илова

т/р Хизматлар
Ма\сулот ва 
хнзмат тури

Битта 
сертификатнинг 

ККСсиз нархи ‘
ВДС (15%) билан

1
Махсулот тупига сертификатлаштириш 

хизматлари

Ускуна 
урнатилгандан 
кейинги хатга 

асосаи

350 000 402 500

5 та тлфгача 500 000 575 000
10 та тургача 600 000 690 000

20 та тургача 700 000 805 000
30 та тургача 800 000 920 000

30 та турдан ортик 950 000 1 092 500

2

3, 4 ва 9-чизмалар буйича махсулотларга 
бериладиган сертификатлаштириш ва назорат 
инспекцияси хизматлари ишлаб чикариш 
жараёнидан келиб чикиб хисобланади, 1 кун, 2 
k v h  ва  х.к.

1 кун лик хизмат 1 200 000 1 380 000

3 Сертификатлаштириш хизматлари 5 та тургача хизмат 1 368 000 1 573 200

4
Чет эл корхоналари мурожатлари буйича 
хизматлар

Шартномавий нарх

5 Сифат менежменти тизимини 
сертификатлаштириш хизматлари

Шартномавий нарх

*Тадбиркорнингтаклифнга кура сертификатлаштириш жараёнини тезлаштириш учуй белгиланган нарх 2 баробар 
микдорда хисобланади.
♦♦Транспорт воситалариии сертифкаглаштириш хизматларига си наш худудииинг ижара харажатлари (полигон) 
учун 200000(икки юз минг)сум микдорда кушимча хисобланади.

11-сои Сертификатлаштириш хизматларини 
мувофиклаштириш булими бошлиги
21-сон Курилиш махсулотларини 
сертификатлаштириш идораси бошлиги
22-сон Машинасозлик ва метал 
махсулотларини сертификатлаштириш 
идораси бошлиги
23-сон Кимё махсулотларини 
сертификатлаштириш идораси бошлиги
24-сон Электро техника махсулотларини 
сертификатлаштириш идораси бошлиги
25-сон Енгил саноат махсулотларини 
сертификатлаштириш идораси бошлиги
26-сон "Sifat belgisi" назорат идораси 
бошлиги
27-сон Озик овкат ва парфюмерия 
махсулотларини сертификатлаштириш 
идораси бошлиги
28-сон Сертификатлаштириш хизматлари 
булими бошлиги в.б.
29-сон Сифат меиежменти тизимини 
сертификатлаштириш идораси бошлиги

Юсупов X. — 

Алимджанов А.

Ибрагимов А.

Талипов М. 

Ботиров 3. 

Усманов А. 

Ходжаева О.

Фозилова Н.

Гафурова Н.



"Uz Test" ДК Сертификатлаштириш хизматлари, инспекция назорати нархлари ва айрим 
хизматлар учун курсатиладиган шартномавий нархларга кушимча банд тугрисида.

(202Q йилнинг "2" март куцидаи а мал га киритиладн)

т/р Хизмат
Битта* 

сертификатнин  
г ККСсиз нархи

ККС (15% ) билан

*** Уз.Республикаси ВМнинг 2009 йил 15 июлдаги 200-сонли 
карорига асосан сертификатлаштириш идораси мутахассисининг 
мах,сулотлар буйича хулоса бериши учун 200000 (икки юз минг) сум 
мивдорда хизмат х,ак,и хисобланади.

200 000 230 000

11-сон Сертификатлаш тириш  хизматларини 
мувофиклаштириш булими бошлиги

Ю супов X.



2а - илова

"Синов лабораторияси мажмуаси аккредитация сохасига кирган махсулотлар 
янги нархлар тугрисида

2020 йилнинг "0>" ф дан амалга киритилади

№ Махсулот номи ва тури (русчада)
Махсулотни синаш учун 

олинадиган хизмат (ККСсиз) 
нархи, сумда.

1 Бытовые и аналогичные электрические приборы 363 200

2 Медицинское и лабораторное оборудование,
приборы контрольно-измерительные, средства измерений и т.п. 272 400

3
Запасные части к оборудованию и бытовой технике, аппараты электрические 
низковольтные, электродвигатели, сварочные аппараты, реле, кабели, шнуры, инверторы, 
вилки, розетки, выключатели и т.п.

272 400

4 Лампы электрические (без энергоэффективности), 
светильники и устройства для ламп электрические и т.п. 272 400

5 Лампы электрические (с энергоэффективностью) 363 200

6 Аккумуляторы для автомобилей 544 800

7 Аккумуляторы прочие 272 400

8
Аудио, видео и аналогичная электронная аппаратура, аппаратура информационных 
технологии и конторское, ручные электрические инструменты, стационарные телефонные 
аппараты, контрольно-кассовые машины (ККМ) и т.п.

272 400

9 Электрические автотракторные запчасти и т.п. 272 400

10 Идентификация на месте эксплуатации 726 400

11 Электромагнитная совместимость (автомобильных транспортных средств) 544 800

12 Пластмассовые изделия, средства пластмассовые укупорочные, тубы ламинатные, тара 
полимерная для одноразового применения, преформы из полиэтилентерефталата и т.п. 181 600

13
Пленки всех типов, хозяйственные пакеты, ФУМ лента уплотнительная, мешки 
полимерные, мешки полипропиленовые, верёвка полимерная, упаковочные ленты, ленты 
сигнально-зашитные, самоклеящиеся ленты, этикетки, изоленты и т.п.

181 600

14 Бумага пищевая (обёрточная, калька), гофрированный картон, тара бумажная одноразовая, 
картонные пачки и т.п. 181 600

15 Посуда хозяйственная стальная эмалированная, посуда из коррозийной стали, столовые 
приборы из нержавеющей стали и с серебряным покрытием и т.п. 181 600

16
Шланги из ПВХ, гофра шланги, трубы и шланги для капельного орошения, 
канализационные трубы без напорные и фасонные части к ним, напорные трубы (ПЭ, ПП, 
ПВХ)

272 400

17 Обои, линолеум из ПВХ, подложка под таркет, листы полимерные 181 600

18 Поролон (пенополиуретан) 181 600

19 Губки для мытья посуды, губки для чистки обуви, банные мочалки 181 600

20 Полиграфические изделия (тетради 12л, тетради общие, альбомы для рисования, дневники 
и т.п.) 136 200

21 Галоши резиновые 136 200

22 Фольга алюминиевая для упаковки 272 400

23 Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки 272 400



24 Готовые швейные изделия, готовые трикотажные изделия, изделия чулочно-носочные 181 600

25 Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и вафельные, ткани и трикотажные полотна, 
марля бытовая и медицинская 181 600

26 Химические испытания текстильной продукции 181 600

27 Жалюзи, зонт 181 600

28 Санитарно-гигиенические изделия, маски лицевые гигиенические из нетканого полотна 136 200

29 Продукция для военнослужащих 272 400

30 Палатки 363 200

31 Парафиновая свеча, парафин, спички 181 600

32 Изделия фарфоровые и фаянсовые, керамические 181 600

33 Посуда и декоративные изделия из стекла, посуда и оборудование лабораторное стеклянное 181 600

34 Бутылки и банки стеклянные (для пищевых продуктов) 272 400
35 Игрушки 90 800
36 Мячи детские из ПВХ пластика 181 600
37 Велосипеды, Коляски детские 272 400
38 Соски латексные детские 181 600

39 Крем для обуви, Пластилин 181 600

Меъёрий хужжат талаблари ва махсус техник талаблар аспсида сипов ва/утлар узгаршии мумкин. <бир хил синовлар кетма- 
кетлиги, ицлим камерасида ёки махсус дала шароити ёки ишлаб чицариш корхоналарида утказшадиган синовлар, каби).

41-сон СЛМ бошлиги в.в.б



ДИКЛАЙМАН" 
директори 

А.П. Мустафаев 
2020 нил

"UzTest" ДУК "Кимё-биологнк" (озик-овкат ва кимё ма^сулотларини синаш) лабораториясида махсулотларни
2020 йил " Ц " дан амалга киритилади

За - илова

№ Махсулот ном и ва тури (русчада)

1 та тур 
махсулотни синаш 
учуй олинадиган 
хизмат (ККСсиз) 

нархи, сумда.

1 Испытание Хлебобулочных изделий (все виды) (на один физ.хим. показ.) 99 800
2 Испытание Кондитерские, полуфаб.конд.(все виды) (на один физ.хим. показ.) 199 600
3 Испытание Молочных продукций (все виды) (на один физ.хим. показ.) 199 600
4 Испытание Масложировой продукции (все виды) (на один физ.хим. показ.) 199 600
5 Испытание Алкогольной (все виды и уксус и т.д) продукции (на один физ.хим. показ.) 199 600
6 Испытание Напитков, соков, нектаров (на один физ.хим. показ.) 99 800
7 Испытание Ср.моющ,бытовая химия,сырьё (все виды) (на один физ.хим. показ.) 199 600
8 Испытание Пряностей и приправ (на один физ.хим. показ.) 99 800
9 Испытание Фруктов и овощей (все виды) (на один физ.хим. показ.) 99 800
10 Испытание Сущеных фруктов, овощей, ягод (все видв) (на один физ.хим. показ.) 99 800
11 Испытание Фарфоровой посуды (все виды) (на один физ.хим. показ.) 99 800
12 Испытание стеклянной посуды (все виды) (на один физ.хим. показ.) 99 800
13 Испытание Крахмала и продукты из него (все виды) (на один физ.хим. показ.) 199 600
14 Испытание Сахара, сырьё (на один физ.хим. показ.) 199 600
15 Испытание Какао (все виды) (на один физ.хим. показ.) 199 600
16 Испытание Кофе, чай (на один физ.хим. показ.) 199 600
17 Испытание БАД,Ферменты (все виды) (на один физ.хим. показ.) 99 800
18 Испытание Косметической и парфюмерной продукции (все виды) (на один физ.хим. показ.) 99 800
19 Испытание Бумага (все виды) (на один физ.хим. показ.) 99 800
20 Испытание Средства гигиены ( все виды) (все виды) (на один физ.хим. показ.) 99 800
21 Испытание Мясо,мясопрод., полуфабрикаты (все виды) (на один физ.хим. показ.) 99 800
22 Испытание Мука, зерно,крупы,бобовые (все виды) (на один физ.хим. показ.) 199 600
23 Испытание Макаронных изд.(все виды) (на один физ.хим. показ.) 99 800
24 Испытание Мёд (все виды) (на один физ.хим. показ.) 299 400
25 Испытание Пищевые добавки (все виды) (на один физ.хим. показ.) 99 800
26 Испытание Орехи, семечки (все виды) (на один физ.хим. показ.) 99 800
27 Испытание Табачная продукция (все виды) (на один физ.хим. показ.) 199 600
28 Испытание Соевая продукция (все виды) (на один физ.хим. показ.) 199 600
29 Испытание Кетчуп, горчица (все виды) (на один физ.хим. показ.) 199 600
30 Испытание Консервы (все виды) (на один физ.хим. показ.) 199 600
31 Испытание Рыба и морепродукты (все виды) (на один физ.хим. показ.) 199 600
32 Испытание Соль (все виды) (на один физ.хим. показ.) 399 200
33 Испытание Пальмовое, кокосовое масло, змж (все виды) (на один физ.хим. показ.) 399 200
34 Испытание Вода (все виды) (на один физ.хим. показ.) 399 200
35 **Испытание Хлебобулочные изделия (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 598 800
36 ♦Испытание Кондитерские, полуфаб.конд.(все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 798 400
37 Испытание Пряности и приправы (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 199 600
38 Испытание Фрукты и овощи ( все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 199 600
39 Испытание Сущеные фрукты, овощи, ягоды (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 598 800
40 ♦Испытание Фарфоровая посуда (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 399 200
41 ♦Испытание Стеклянная посуда (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 399 200
42 Испытание Крахмал и продукты из него (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 798 400



43 Испытание Сахар, сырьё (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 598 800
44 Испытание Какао, сырьё (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 798 400
45 ♦Испытание Кофе, чай, сырьё (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 798 400
46 Испытание БАД,Ферменты (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 598 800

47 ♦Испытание Косметическая и парфюмерная продукция (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ., без TR) 798 400

48 Испытание Бумага (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 399 200
49 Испытание Средства гигиены (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 399 200
50 ♦Испытание Мука, зерно, крупы, бобовые (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 798 400
51 ♦Испытание Макаронные изд.(все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 598 800
52 Испытание Мёд (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 798 400
53 Испытание Пищевые добавки (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 399 200
54 Испытание Орехи, семечки (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 399 200
55 Испытание Табачная продукция (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 598 800
56 ♦Испытание Соевая продукция (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 798 400
57 ♦Испытание Кетчуп, горчица (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 598 800
58 ♦Испытание Консервы (Овощ, фрукт, все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 598 800
59 Испытание Рыба и морепродукты (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 399 200
60 Испытание Соль (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 1 596 800

61 Испытание Пальмовое, кокосовое масло, змж (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 1 197 600

62 Испытание Вода (все виды) (Орг.и физ.хим. все показ. ,без TR) 1 596 800

63
‘ Испытание Молочная продукция (все виды) определение оргонолептические, физико 
химические показатели 798 400

64
♦Испытание Алкогольная продукция (все вид, уксус и т.д) определение оргонолептических, 
физико химических показателей

598 800

65
♦♦Испытание Зерно,зернобобовые,злаковый,масличный культуры, мука, хлебопекарная и 
макаронная продукция определение оргонолептических, физико химические показатели

798 400

66
♦♦Испытание Мясо и мясная продукция (все виды) определение оргонолептические, физико 
химических показателей, пищевой ценности

399 200

67
Испытание Масложировая продукция (все виды) определение оргонолептические, физико 
химических показателей, пищевой ценности

598 800

68
Испытание Трансизомер жирных кислот, бенз(а)пирин и синильная кислота в масложировой 
продукции (все виды) определение показателя

598 800

69
Испытание Перекисное число и кислотное число (окислительная порча) в масложировой 
продукции (все виды) определение показателя

598 800

70
Испытание Токсичные элементы, тежелые металлы в масложировой продукции (все види) 
определение показателя

598 800

71
Испытание Пестициди, микотоксини,полихлорированные бифенилы в масложировой продукции 
(все виды) определение показателя

598 800

72 Испытание Антибиотики в масложирпрод. (все види) определение показателя 598 800
73 Испытание Фальсификации в масложировой продукции и молочной продукции 798 400

74
Испытание Соотношения метиловых эфиров жирных кислот молочного жира пальмитиновой к 
лауриновой в масложировой продукции (все виды) определение показателя 598 800

75
Испытание Соотношения метиловых эфиров жирных кислот молочного жира стеариновой к 
лауриновой в масложировой продукции (все виды) определение показателя лауриновой 598 800

76
Испытание Соотношения метиловых эфиров жирных кислот молочного жира олеиновой к 
миристиновой в масложировой продукции (все виды) определение показателя 598 800

77
Испытание Соотношения метиловых эфиров жирных кислот молочного жира олеиновой к 
миристиновой в масложировой продукции (все виды) определение показателя 598 800

78
Испытание Соотношения метиловых эфиров жирных кислот молочного жира линолевой к 
миристиновой в масложировой продукции (все виды) определение показателя 598 800

79
Испытание Соотношения метиловых эфиров жирных кислот молочного жира суммы олеиновой 
и линолевой лауриновой, миристиной, пальмитиновой и стеариновой в масложировой продукции 
(все виды) определение показателя

598 800

80 Испытание Молоко и молочная продукция (все виды) определение токсичных элементов 598 800

81 Испытание Молоко и молочная продукция (все виды) определение микотоксинов и пестицидов
598 800

82 Испытание Молоко и молочная продукция (все виды) определение антибиотиков 598 800



83
Испытание Молоко и молочная продукция (все виды) определение витаминов и минеральных 
веществ 598 800

84
Испытание Молоко и молочная продукция (все виды) определение энергетическую ценность, 
белка, углеводов, жира,линолевой кислоты, белки молочной сыворотки,лактозы, таурин, альфа- 
токоферол/полинасищенные жирные кислоты

598 800

85 Испытание Мясо и мясная продукция (все виды) определение токсических элементов 598 800
86 Испытание Мясо и мясная продукция (все виды) определение антибиотиков 598 800

87 Испытание Мясо и мясная продукция (все види)определение пестицидов, нитратов, натрозаминов 598 800

88 Испытание Зерно,зернобобовые,злаковый,масличный культуры, мука,кондитерские, хлебопекарная и 
макаронная продукция определение токсичные элементов и тежелых металлов

598 800

89
Испытание Зерно, зернобобовые, злаковый, масличный культуры, мука, хлебопекарная и макаронная 
продукция определение токсичных элементов 598 800

90
Испытание Зерно,зернобобовые,злаковый,масличный культуры, мука, хлебопекарная и макаронная 
продукция определение микотоксинов и пестицидов 598 800

91 Испытание Зерно,зернобобовые,злаковый,масличный культуры, мука, хлебопекарная и макаронная 
продукция определение витаминов и минеральных веществ 598 800

92 Испытание Алкогольная продукция определение токсических элементов 598 800
93 Испытание Алкогольная продукция определение микотоксинов 598 800
94 Испытание Алкогольная продукция определение пестицидов 598 800
95 Испытание Алкогольная продукция определение м.д.лимонной кислоты и (или) фурфурола 299 400
96 Испытание Углеводы: лактоза,фруктоза,глюкоза,сахароза,ксилоза в пищнвых продуктах 598 800

97
Испытание Бензойной, сорбиновой кислоты, органические кислоты определение в соках, и 
напитках, алкогольной продукции 299 400

98 ♦♦Испытание Бытовая химия, Сырьё, Средства моющие, (все виды и прочие) смываемость с посуды 399 200

99 Испытание Непищевая масложировая продукция ( глицерин,хоз.мыло) 798 400

100 Испытание (элементный состав в продуктах) 62 элемента по ICP MS в пищевой продукции 798 400

101 ♦♦Испытание Консервы (мясо, рыб, все виды) (Орг. и физ.хим. все показ. ,без TR) 798 400
102 Испытание Яйцо (все виды) (на один физ.хим. показ.) 99 800
103 Испытание Яйцо (все виды) (на все орг.и физ.хим.показ.) 199 600
104 Испытание Яйцо (все виды) (антибиотики) 399 200
105 Испытание Хлеба (формавой) (на один физ.хим. показ.) 99 800
106 Испытание Хлеба (формавой), периодические (на все орг.и физ.хим.показ.без TR) 299 400

107 Испытание Пищевых полуфабрикатов (все каши, супы, кисели и прочие) (на один физ.хим. показ.) 299 400

108
♦Испытание Пищевых полуфабрикатов (все каши, супы, кисели и прочие) (на все орг. и 
физ.хим.показ.) 798 400

109 Испытание Кормов (Шрот, шелуха, комби и все виды) ( на один физ.хим.показ.) 399 200
ПО Испытание Кормов (Шрот, шелуха, комби и все виды) ( на все физ.хим.показ.) 1 596 800
111 Испытание стойкости запаха в парфюм.прод( все види) 4 990 000
112 Испытание Минеральных удобрений ( все виды) ( на один показ.) 199 600
113 Испытание Минеральных удобрений ( все виды) ( на все показ.) 1 397 200

114 Испытание все виды пищевых продуктов не попавшие в TR (определение токсических элементов ) 598 800

115 ♦Испытание Готовых превых и вторых блюд ( все види) 399 200
Испытание с * (с одной звездочкой) суммируется от одной до пяти продукций (паралельно)
Испытание с ** (с двойной звездочкой) суммируется от одной до трех пцрдукций (паралельно) 

Начальник лаборатории



92 Морозостойкость - Курилиш махсулотлари совукка бардошллиик(100 циклгача) 950 000*
93 Строительный материалы (химический анализ) 612 500

* махсулот 3 хилдан ортик; булганда, синаш нарх,и 705 ООО сум урнига -  605 ООО сум, 
805 ООО сум урнига -  675 ООО сум, 950 ООО сум урнига -  750 000 сум.

42 - булим бошлиги Ш.Ш.Самаритдинов



устидан синовлар учун белгиланган нархлар ту*рисида

2020 йил s-du sj кунидан амалга киритилади

№ Махсулот номи ва тури
1 дона махсулотни синаш учун 

олинадиган хизмат (15 % ККСсиз) 
нархи, сумда.

1 Спорт инвентарлари 87 500
2 Спорт ускуна ва тренажёрлари 131 500
3 Мебель махсулотлари 175 000
4 Маиший газ ускуналари 350 000 Ь'
5 Метал бочкалар 131 500
6 Смеситель, сифон ва унинг кисмлари 131 500
7 Задвижка, кран, клапан ва шу турдаги махсулотлар 87 500

8
Керамик ва бетон -  санитар махсулотлар (унитаз, раковина, ванна ва шу турдаги 
махсулотлар)

175 000

9 ДСП, МДФ, фанера ва шу турдаги махсулотлар 131 500
10 Маиший-хужалик ошхона махсулотлари 87 500
11 Кичик турдаги юк кутариш ва ташиш мосламалари (аравалар) 175 000
12 Асбестцементли босимли-босимсиз трубалар ва уларнинг кисмлари 437 500
13 Пульверизатор и распылитель 87 500
14 Темир - бетон курилиш махсулотлари (совукка бардошлилик талабисиз) 285 500

15
Курилиш махсулотлари - гишт, шлакоблок, щебень, тратуар плита, черепица, 
шифер, мрамор, гранит, бетон коришма ва шу турдаги махсулотлар. (совукка 
бардошлилик талабисиз)

255 500

16 Глазурли керамик плиталар 175 000
17 Глазурсиз керамик плиталар 350 000
18 Чугун, полимер ва бетон ванналар 175 000
19 Кум, гипс, мель, алебастр ва шу турдаги махсулотлар 175 000
20 Цемент 612 500
21 Метал - санитар техник буюмлар (мойка, раковина) 87 500
22 Гугурт 87 500
23 Рубероид 175 000
24 Гипс плиталар 175 000
25 Катта калинликдаги метал махсулотлари 350 000
26 Кичик калинликдаги метал махсулотлари 262 500
27 Енгил автотранспорт воситалари пневматик шиналари синови 131 200

28 Енгил юк автомобиллар ва кичик сигимли махсус автобус пневматик шиналари 
синови

131 200

29 Юк автомобиллари ва прицеплари, хдмда автобус ва троллейбус шиналари синови 262 500

30 Трактор ва кишлок хужалиги техникапари шиналари синови 262 500

31 Иул курилиш, ерусти транспорт воситалари ва тог кон машиналарнинг шиналари 
синови

350 000

32 Мотоцикл, мотоколяска, мотороллер и мопед шиналари синови 87 500
33 Велосипед шиналари синови 87 500
34 Шиналар учун дисклар (енгил автотранспорт воситаларига) синови 131 200
35 Шинапар учун дисклар (юк, махсус автотранспорт воситаларига) синови 262 500
36 Юкори босимли ва металл урамли резин уланмалар (шланги) синови 131 200
37 Асбестли накладкалар ва тормоз ленталари синови 131 200



38 Тормоз накладкалари ва колодкалари синови 87 500
39 Занжирли ва тиркамали кишлок хужалиги техника воситалари синови 1 400 000
40 Кишлок хужалиги техникалари (трактор, комбайн) синови 1 225 000

41 Кишлок хужалиги техникалари ёрдамчи улама кисмлари (барана, культиватор, 
тиркама, ярим тиркама) синови 525 000

42 Дам олиш автоуловлари синови 1 575 000
43 Транспорт воситаларининг ички ва ташки пластик эхтиёт кисмлари синови 87 500
44 Транспорт воситаларининг ички ва ташки металл эхтиёт кисмлари синови 87 500
45 Фильтр - хаво тозалагичлар синови 87 500
46 Фильтр - мой тозалигичлар синови 87 500
47 Фильтр - ёнилги тозалагичлар синови 87 500
48 Фильтр - сув тозалагичлар синови 131 200
49 Машинасозлик махсулотлари синови 131 200
50 Турбо компрессор ва компрессор синови 175 000
51 Сувли насослар синови 87 500
52 Мойли насослар синови 87 500
53 Ёнилги насослари синови 87 500
54 Рессор махсулоти синови 175 000

55 Занжирли, гилдиракли махсус техника воситаларининг бутловчи кисмлари синови 131 200

56 Автотранспорт воситаларининг бутловчи кисмлари синови 87 500
57 Енгил автотранспорт воситалари (М,) синови 1 225 000
58 Иуловчи ташиш учун мулжалланган кичик хажмли автоуловлар (М2) синови 1 400 000
59 Иуловчи ташиш учун мулжалланган катта х,ажмли автоуловлар (М3) синови 1 750 000
60 Юк ташиш учун мулжалланган кичик хажмли автоуловлар (N,) синови 1 225 000
61 Юк ташиш учун мулжалланган кичик хажмли автоуловлар (N2) синови 1 400 000
62 Юк ташиш учун мулжалланган кичик хажмли автоуловлар (N3) синови 2 100 000
63 Тиркама ва ярим тиркамалар (О,, 0 2,) синови 700 000
64 Тиркама ва ярим тиркамалар (Оэ, 0 4,) синови 1 400 000
65 Мототранспорт воситалари синови 1 050 000
66 Иул курилиш техникалари синови 1 750 000
67 Погрузчик - узи юрар юк ортгич синови 1 575 000
68 Юк ташиш учун мулжалланган каралар синови 1 225 000
69 Юк ташувчи аравалар синови 350 000
70 Махсус ва ёрдамчи хужалик техника воситалари синови 350 000
71 Металл флягалар синови 175 400
72 Корпусли, метал копламали, электро пайвандланган бочкалар синови 350 000
73 Совутиш, тормоз ва техник суюкликлар синови 131 200
74 Мотор мойлари синови 131 200
75 Компрессор, трансмиссион, техник, ускуна мойлари синови 175 000
76 Мойлаш махсулотлари (смазка) синови 131 200
77 Резинотехника махсулотлари синови 131 200
78 Металл канистра синови 131 200
79 Транспорт воситалари кутармалари (багажник) синови 350 000
80 Ускуна ва курилмаларни хавфсизлик синов курсатгичлари синови 350 000
81 Фильтр когозлар синови 87 500
82 Ногиронлар аравачаси синови 1 050 000
83 Кумир махсулот и синови 875 000
84 Автотранспорт воситаларини ёруглик утказувчанлигини аниклаш 350 000
85 Механик кул насослари синови 175 000
86 Саноат ускуналари ва ишлаб-чикариш ускунапари синовлари 350 000
87 Табиий газ 290 000
88 Газ баллон ускунасини синаш (UzTR.326-005:2015) 43 750
89 Камера - резина 87 500
90 Морозостойкость - Курилиш махсулотлари совукка бардошллиик (25 циклгача) 705 000*
91 Морозостойкость - Курилиш махсулотлари совукка бардошлилик (50 циклгача) 805 000*



дан жории этиладиган«Code-Inspection» булимининг 2020 йил 0 3  , О  JL
хизмат нархлари тугрисида 

2020 йилнинг 0  j  кунидан амалга ^иритилади.

№ Хизмат тури Ь^ушимча киймат солигисиз нархи, 
сумда

1. Махсулот ТИФ ТН кодлари буйича экспертлик хулосасини такдим этиш
5 тагача булган махсулотга Хар бир махсулотга 51660 сумдан
10 тагача булган мах,сулотга Хар бир махсулотга 43920 сумдан
100 тагача булган мах,сулотга Хар бир махсулотга 37320 сумдан
100 тадан ортик; махсулот Хар бир махсулотга 31720 сумдан

2. Махсулотларнинг хажми, ТИФ ТН коди ва мажбурий тартибда 
сертификатланиши устидан экспертиза утказиш.

5 тагача булган мах,сулотга 292740 сум

10 тагача булган махсулотга
292740 сум + 40000 сум кейинги хар бир 

махсулот учун бериладиган хатга
10 тадан ортик; махсулотга 652740^гум

«Code-Inspection» булими бошлиги К.Мубараков


