
Актуальные цены на услуги и товары
ООО «Камчатфлотсервис»

можно найти на сайте в интернете
www.kamfs.ru     kamfs  @  kamfs  .  ru  
телефон СЦРНО: (4152) 41-30-19

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

ООО «Камчатфлотсервис»

______________ А.П. Пестерев

ПРЕЙСКУРАНТ № 3.1
Услуги Сервисного центра радионавигационного оборудования (СЦРНО)

действителен с 06 апреля 2023 г.

№ Код Наименование
Цена,
руб.

1. 310001 Береговое техническое обслуживание АРБ (раз в 5 лет) 9 000

2. 310002
Береговое техническое обслуживание АРБМ-406Н / Афалина (ПАО 
«Ярославский радиозавод»)

10 000

3. 310003 Береговое техническое обслуживание АРБ АСНАП-М (АО «НИИ КП») 11 000

4. 310004 Дефектовка радиооборудования с выездом на судно, за 1 час 5 000

5. 310005 Дефектовка, ревизия вибраторов эхолотов договор

6. 310006 Дефектовка, ремонт и обслуживание эхолотов договор

7. 310008
Дефектовка, ремонт и обслуживание КВУ «Рябина», «Березка», 
«Каштан». Установка и монтаж новых КВУ

договор

8. 310009
Дефектовка, ремонт и обслуживание телевизионных систем охранного 
наблюдения. Установка новой "ТСОН МИРАН".

договор

9. 310010
Дефектовка, ремонт и обслуживание лагов «ИЭЛ-2М» с проведением 
ревизии и заменой датчиков ИППС

договор

10. 310011 Ежегодная проверка GPS 3 000

11. 310012 Ежегодная проверка Аварийного радиобуя системы КОСПАС-САРСАТ 5 000

12. 310013
Ежегодная проверка Аварийного радиобуя АРБМ-406Н / Афалина (ПАО 
«Ярославский радиозавод»)

6 000

13. 310014 Ежегодная проверка Аварийного радиобуя АСНАП-М (АО «НИИ КП») 7 000

14. 310015 Ежегодная проверка АЗУ аккумуляторов ГМССБ 3 000

15. 310016
Ежегодная проверка источника резервного питания (аккумулятора) (на 
судне)

3 000

16. 310017 Ежегодная проверка КДВП 6 000

17. 310018 Ежегодная проверка командно-вещательной установки (КВУ) 7 200

18. 310019 Ежегодная проверка Командного трансляционного устройства 1 700

19. 310020 Ежегодная проверка ПВ/КВ-радиоустановки 7 000

20. 310021 Ежегодная проверка приемника службы Навтекс 5 000

21. 310022 Ежегодная проверка Радиолокационного ответчика 3 000

22. 310023 Ежегодная проверка Судовой Земной Станции ИНМАРСАТ 8 000

23. 310024 Ежегодная проверка УКВ носимых радиостанций 3 000

24. 310025 Ежегодная проверка УКВ-радиоустановки 4 000

25. 310026 Замена гидростата АРБ 1 500

26. 310027 Замена источника питания РЛО 2 000

27. 310030 Конвенционная проверка радиооборудования ГМССБ (А1, А2, А3) 31 000

28. 310031 Монтаж кабельных трасс договор
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29. 310085
Монтаж оборудования системы судовой связи и трансляции (МИРАН 
СТА), проведение пуско-наладочных работ и приемо-сдаточные 
испытания

договор

30. 310083
Обслуживание и ремонт радио- и навигационного оборудования по заказу
клиента

договор

31. 310032 Программирование АРБ 4 500

32. 310034 Проверка АИС 10 000

33. 310035 Регистрация АРБ 9 000

34. 310036 Ремонт ГМССБ GPS от 2 200

35. 310037 Ремонт ГМССБ радиостанции GPS (PLOTTER) от 7 350

36. 310038 Ремонт ГМССБ радиостанции ПВ/КВ совместно с САУ от 10 800

37. 310039 Ремонт ГМССБ радиостанции УКВ от 8 000

38. 310040 Ремонт ГМССБ терминалов к ПВ/КВ от 10 800

39. 310041 Ремонт зарядного устройства для УКВ носимых радиостанций ГМССБ от 1 500

40. 310042 Ремонт радиооборудования с выездом на судно, за 1 час 6 000

41. 310084 Ремонт радиооборудования в сервисном центре, за 1 час 4 000

42. 310044 Установка радиооборудования ГМССБ договор

Судовые системы аэрозольного объёмного пожаротушения (АОТ)

43. 310045
Ежегодное освидетельствование системы АОТ по заявке судовладельца с 
оформлением акта (комплект)

22 000

44. 310046 Замена одного генератора системы АОТ 5 000

45. 310047
Полное освидетельствование системы АОТ (демонтаж старых 
генераторов, монтаж новых, подключение, проверка работы), за 1 
генератор

9 500

46. 310048
Продление срока службы генераторов с полным освидетельствованием 
системы АОТ (за 1 генератор)

9 000

47. 310049 Продление срока службы одного генератора системы АОТ 7 000

48. 310050 Ремонт системы АОТ договор

49. 310051
Монтаж оборудования судовой системы аэрозольного объемного 
пожаротушения, проведение пуско-наладочных работ и приемо-
сдаточные испытания

договор

Системы обнаружения пожара

50. 310052
Ежегодная проверка комплекса технических средств обнаружения  
пожара «ПСМ-А» за 1 извещатель, с оформлением акта

900

51. 310053 Замена одного датчика системы обнаружения пожара «ПСМ-А» 3 000

52. 310054
Монтаж (установка) оборудования судовой системы обнаружения пожара
«ПСМ-А», проведение пуско-наладочных работ и приемо-сдаточные 
испытания

договор

53. 310055
Полное освидетельствование системы обнаружения пожара «ПСМ-А» 
(демонтаж старых датчиков, монтаж новых, подключение, проверка 
работы) (за 1 датчик)

2 200

54. 310056 Ремонт системы обнаружения пожара «ПСМ-А» договор

Обслуживание и ремонт магнитных компасов (МК)

55. 310057 Девиационные работы на судне с одним МК 10 000

56. 310058 Девиационные работы на судне с одним МК (побережье) 20 000

57. 310059 Девиационные работы на судне с двумя МК 13 000

58. 310060 Девиационные работы на судне с двумя МК (побережье) 26 000
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59. 310061 Замена жидкости ВС-40 3

60. 310062 Замена жидкости ВС-60 3

61. 310063 Замена прокладки от 300

62. 310064

Диагностика и техническое обслуживание котелка шлюпочного МК 
(визуальный осмотр корпуса и стекол котелка, лакокрасочного покрытия 
полости котелка; проверка качества и состояния жидкости, наличие 
воздушных пузырей и доливка жидкости; замена прокладки заливной 
пробки; состояние магнитно-чувствительного элемента, определение 
погрешности компаса от трения; профилактические работы), выдача 
аттестата

4 300

63. 310065
Диагностика магнитных компасов и навигационного оборудования с 
выездом на судно, за 1 час

6 000

64. 310066
Проект установки магнитного компаса и согласование в СВО ДВФ ФАУ 
РМРС

договор

65. 310067
Ремонт капитальный котелка МК КМ-100 (разборка, промывка, 
покраска, замена прокладок, шпильки, корпуса, стекла, сборка, замена 
жидкости, проверка работоспособности), выдача аттестата

8 000

66. 310068

Ремонт капитальный котелка МК КМ-145 (разборка, промывка, 
покраска, замена прокладок, шпильки, стекол, ремонт камеры, замена 
мембраны, МЧЭ, комплекта ЗИП, сборка, замена жидкости, проверка 
работоспособности), выдача аттестата

8 700

67. 310069
Ремонт капитальный котелка МК КМО-Т (разборка, промывка, замена 
прокладок, шпильки, стекол, сборка, замена жидкости, проверка 
работоспособности), выдача аттестата

8 700

68. 310070

Ремонт капитальный котелка МК УКП-М-127/УКПМ-М (разборка, 
промывка, покраска, замена прокладок, шпильки, стекол, МЧЭ, 
комплекта ЗИП, сборка, замена жидкости, проверка работоспособности), 
выдача аттестата

8 000

69. 310071 Ремонт котелка МК импортного производства от 9 000

70. 310072
Ремонт магнитного компаса на судне (преобразователь курсовой; 
нактоуз; осветитель; прибор 3А; прибор 3А-1 (3А); оборудование 
оптической или электронной передачи показаний курса) (час)

5 000

71. 310073
Ремонт средний котелка МК КМ-100 (разборка, промывка, замена 
прокладок, шпильки, сборка, замена жидкости, проверка 
работоспособности), выдача аттестата

6 900

72. 310074

Диагностика и техническое обслуживание котелка МК КМ-100 
(визуальный осмотр корпуса и стекол котелка, лакокрасочного покрытия 
полости котелка; проверка качества и состояния жидкости, наличие 
воздушных пузырей и доливка жидкости; замена прокладки заливной 
пробки; состояние магнитно-чувствительного элемента, определение 
погрешности компаса от трения; профилактические работы), выдача 
аттестата

4 900

73. 310075
Ремонт средний котелка МК КМ-145 (разборка, промывка, замена 
прокладок, шпильки, мембраны, ремонт камеры, сборка, замена 
жидкости, проверка работоспособности), выдача аттестата

7 300
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74. 310076

Диагностика и техническое обслуживание котелка МК КМ-145/КМО-Т 
(визуальный осмотр корпуса и стекол котелка, лакокрасочного покрытия 
полости котелка; проверка качества и состояния жидкости, наличие 
воздушных пузырей и доливка жидкости; замена прокладки заливной 
пробки; состояние магнитно-чувствительного элемента, определение 
погрешности компаса от трения; профилактические работы), выдача 
аттестата

6 900

75. 310077
Ремонт средний котелка МК КМО-Т (разборка, промывка, замена 
прокладок, шпильки, сборка, замена жидкости, проверка 
работоспособности), выдача аттестата

7 300

76. 310078

Диагностика и техническое обслуживание котелка МК импортного 
производства (визуальный осмотр корпуса и стекол котелка, 
лакокрасочного покрытия полости котелка; проверка качества и 
состояния жидкости, наличие воздушных пузырей и доливка жидкости; 
замена прокладок заливной и компрессионной пробок; состояние 
магнитно-чувствительного элемента, определение погрешности компаса 
от трения; профилактические работы), выдача аттестата

7 500

77. 310079
Ремонт средний котелка МК УКП-М-127/УКПМ-М (разборка, 
промывка, замена прокладок, шпильки, сборка, замена жидкости, 
проверка работоспособности), выдача аттестата

6 900

78. 310080

Диагностика и техническое обслуживание котелка МК 
УКП-М-127/УКПМ-М (визуальный осмотр корпуса и стекол котелка, 
лакокрасочного покрытия полости котелка; проверка качества и 
состояния жидкости, наличие воздушных пузырей и доливка жидкости; 
замена прокладки заливной пробки; состояние магнитно-чувствительного
элемента, определение погрешности компаса от трения; 
профилактические работы), выдача аттестата

6 000

79. 310081 Ремонт шлюпочного котелка МК от 4 000

80. 310082 Установка оборудования МК с выездом на судно (час) 6 000

Примечание: 
 Индивидуальный подход к каждому клиенту.
 Цены на ремонт указаны без учета стоимости комплектующих.
 Комплектующие, приобретаемые без предоставления услуг, реализуются с наценкой 10%.
 Срочные работы оплачиваются в двойном размере по согласованию с заказчиком.
 Выполнение  девиационных  и  иных  работ  в  выходные  и  праздничные  дни,  а  также

сверхурочно оплачивается в двойном размере.
 Выполнение  девиационных  и  иных  работ  на  необорудованном  полигоне  (побережье)

оплачивается в двойном размере.
 Срочные работы по девиации и ремонту компасов (менее 3 дней) оплачиваются в двойном

размере.
 ООО  «Камчатфлотсервис»  НДС  не  уплачивает  и  счета-фактуры  не  выставляет  в  связи  с

применением упрощенной системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ).
 Клиентам выдаются счет и универсальный передаточный документ (УПД).

В  настоящее  время  после  проведения  организационно-технических  мероприятий
Электрорадионавигационный участок расширил спектр оказываемых услуг, а именно:

1. установка нового радиооборудования с монтажом кабельных трасс морских судов;
2. изготовление и установка фундаментов под радиооборудование морских судов;

Будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы по телефонам:
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Должность Фамилия И.О. Телефон
Электронная

почта
Начальник Сервисного центра 
радионавигационного оборудования

Рябцев Александр 
Спартакович

41-30-19 scrno@kamfs.ru

Телефонный код города Петропавловска-Камчатского: (4152)
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