
ОАО МПЗ 1 

 
 

Перечень услуг  
оказываемых открытым акционерным обществом 

 «МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»  
   

г. Минск 
 

   
   

№ Наименование услуг Ед. изм. 

1.  Спектральный анализ металлов 1 образец 

2.  
Химический анализ (углерод) черных 
металлов 

1 образец 

3.  
Химико-спектральный анализ черных 
металлов 

1 образец 

4.  Определение микроструктуры 1 образец 

5.  Измерение твердости 1 образец 

6.  Разрушение шариков 1 образец 

7.  
Выявление и определение поверхност-
ных дефектов (холодное травление) 

1 образец 

8.  
Выявление и определение поверхност-
ных дефектов (горячее травление) 

1 образец 

9.  
Измерение наружной цилиндрической 
поверхности (среднего диаметра, непо-
стоянства среднего диаметра) до 200мм 

1 измерение 

10.  

Измерение наружной цилиндрической 
поверхности (среднего диаметра, непо-
стоянства среднего диаметра) св. 200мм 
до 500мм 

1 измерение 

11.  
Измерение внутренней цилиндрической 
поверхности (среднего диаметра, непо-
стоянства среднего диаметра) до 120мм 

1 измерение 

12.  

Измерение внутренней цилиндрической 
поверхности (среднего диаметра, непо-
стоянства среднего диаметра) св. 120мм 
до 320мм 

1 измерение 

13.  

Измерение наружной сферической по-
верхности (непостоянства диаметра, 
диагонального размера, положения 
сферы) до 200мм 

1 измерение 

14.  
Измерение внутренней сферической по-
верхности (диаметра сферы, положения 
сферы) до 120мм 

1 измерение 

15.  
Измерение внутренней сферической по-
верхности (диаметра сферы, положения 
сферы) св. 120мм до 320мм 

1 измерение 

16.  

Измерение наружной конической по-
верхности (диаметра, непостоянства 
диаметра, угла наклона, непостоянства 
угла наклона) до 500мм 

1 измерение 
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17.  

Измерение внутренней конической по-
верхности (диаметра, непостоянства 
диаметра, угла наклона, непостоянства 
угла наклона) до 150мм 

1 измерение 

18.  
Измерение шероховатости поверхности 
Rа, Rz 

1 измерение 

19.  
Измерение формы и расположения по-
верхностей (отклонения от округлости и 
волнистости) 

1 измерение 

20.  
Измерение формы и расположения по-
верхностей (отклонения от профиля 
продольного сечения) 

1 измерение 

21.  
Измерение зазора в соединениях: ради-
ального зазора 

1 измерение 

22.  
Измерение зазора в соединениях: осе-
вого зазора 

1 измерение 

23.  
Измерение линейных размеров до 
500мм 

1 измерение 

24.  
Измерение точности вращения (ради-
ального биения, осевого биения) до 200 
мм 

1 измерение 

25.  
Измерение остаточной намагниченности 
до 500 мм 

1 измерение 

26.  
Услуга экипажа при аренде  погрузчика 
ТО –18 Б 

1 маш/час 

27.  
Техническое обслуживание электриче-
ских сетей при передаче электроэнергии 

1 кВт/ч 

28.  
Техническое обслуживание системы 
снабжения питьевой водой при переда-
че питьевой воды 

1 м. куб. 

29.  
Техническое обслуживание системы во-
доотведения стоков при отведении 
сточной воды 

1 м. куб. 

30.  
Перевозка грузов автомобильным 
транспортом грузоподъемностью свыше 
0,5 тн. до 1,5 тн 

100 км пробега 

1 час испол 

31.  
Перевозка грузов автомобильным 
транспортом грузоподъемностью свыше 
1,5 тн. до 3 тн 

100 км пробега 

1 час испол 

32.  

Перевозка грузов  автомобильным 
транспортом грузоподъемностью свыше 
3 тн. до 5 тн (ДТ) 
 

100 км пробега 

1 час испол 

33.  
Перевозка грузов  автомобильным 
транспортом грузоподъемностью свыше 
3 тн. до 5 тн (АИ-92) 

100 км пробега 

1 час испол 
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34.  
Перевозка грузов  автомобильным 
транспортом грузоподъемностью свыше 
5 тн. до 7 тн 

100 км пробега 

1 час испол 

35.  
Перевозка грузов  автомобильным 
транспортом грузоподъемностью свыше 
7 тн. до 10 тн 

100 км пробега 

1 час испол 

36.  
Перевозка грузов  автомобильным 
транспортом грузоподъемностью свыше 
20 тн. до 40 тн 

100 км пробега 

1 час испол 

37.  
Перевозка грузов  автомобильным 
транспортом грузоподъемностью свыше 
10 тн. до 20 тн (МАЗ 447137-455) 

100 км пробега 

1 час испол 

38.  
Перевозка автомобильным транспортом 
Фольксваген «Крафтер» 

100 км пробега 

1 час испол 

39.  
Перевозка автомобильным транспортом 
Фольксваген «Каравелла» 

100 км пробега 

1 час испол 

40.  
Перевозка автомобильным транспортом 
ГАЗ 2217 

100 км пробега 

1 час испол 

41.  
Измерение уровня вибрации (внутрен-
ний диаметр) св.10 мм до 80 мм 

1 измерение 

42.  Подача, взвешивание и уборка вагонов 1 вагон 

43.  Погрузка, разгрузка металла 1 тонна 

44.  
Взвешивание грузов на автомобильных 
весах 

1 взвешивание 

45.  
Услуга экипажа при аренде  экскаватора 
ЕХ-160 

1 маш/час 

46.  Химчистка спецодежды  
30 кг 

1 кг 

51. 
Уборка мест общего пользования (кори-
доров, лестничных пролетов и т.д.) (ра-
зовая) 

1 м2 

52. 
Уборка мест общего пользования (с/у) 
(разовая) 

1 м2 

53. Вывоз ТБО  (с помощью МТЗ 80) 1 вывоз 

54. Уборка территории и сбор мусора 1 м2 

55. 
Техническое обслуживание системы 
теплоснабжения при передаче тепло-
энергии 

1 Гкал 

 
 


