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Jllb п/п
Наименование платной санитарно-эпидемической

услуги, микробиологического и токсикологического
исследовtlния

Единица
измерениJI

Тариф без Н!С,
рублей

Тариф с Н!С,
рублсй

l.и. Санитарно-гигиеншIеские усJгги, окч}зываемые

физическим лицам без вида на жительство

1.1.и.
подготовительные работы дJlя осуществления

санитарно-гигиенических усJIуг

единичнм усJIуга оценка l0,7l l2,85

1.2.и. разработка и оформленис прогрalммы лабораторных
исследоваIrий, испьпаний

|.2.1.и.
Разработка и оформление програil,rмы лабораторных
исследовшtий, испьгганий с количеством рабочих мест
до 3-х включктельно

программа 2|,4| 25,69

|.2.2.и.
Разработка и оформление прогрilJ\.tмы лабораторных
исследований, испьrганий с количеством рабочих месг
от 4 до 10-ти включительно

программа 54,58 65,50

|.2.з.и.
Разработка и оформление програLrмы лабораторных
исследований, испьtтаний с количеством рабочих мест
от l l до 50-ти включительно

ПРОГРtl]чrМа 97,56 ll1,07

|.2.4.и.
Разработка и оформление прогрztммы лабораторных
исследований, испьпаний с количеством рабочих мест
свыше 50

прогрall4ма lз9,26 l 67,1 l

1.3.и.
вьцача зtlкпючения о целосообразности провсденпя
лабораторньж исследований

единичн:ц усlryга заключение 35,33 42,40

ках(дtul последующшl заключение з,22 3,86

1.4.и.
оргllнизацпя работ по проведению лабораторньrх
испьпаний, измерений, оформлению итогового

доку!rента

единичнarя усJIуга
итоговыи
документ

20,87 25,04

каждаJt последующzUI
итоговыи
документ

2,09 2,5l

1.5.и. проведение работ по индентификации продукции

единичнaц услуга идентификация 18,55 22,26

каждш последующшI lцентификация 1,87 2,24

1.6.и. проведение работ по отбору проб (образцов)

единичнtц усJIуга проба(образеч) 26,|4 з 1,37

каждlul последующiц проба(образеч) 2,6| 3,l з

1.7.и.

изготовление и вьцача копий, дубликатов докр{ентов
по результапм санитарно-эпидемиологической услуги,
государственной санитарно-гигиенической экспертизы,
протоколов лабораторньrх исследований, акгов отбора
и идентификации продукции, с,lнитарно-гигиенических
заключений (l локрлент)

единичнIц усJIуга
копия

(дубликат) 5,35 6,42



}lЪ п/п

Нмменоваrrие платной санитарно-эпидемической

усJrуги, микробиологического и токсикологического
исследовЕlнпя

Единица
измерения

Тариф без Н,ЩС,

рублей

Тариф с Н!С,
рублей

каждая послед},ющаJl
копия

(дубликат) 0,53 0,64

1.9.и.
зап{ена (переоформление, внесение изменений)
сalнитарно-гигиенического зlключения

единичнм услуга
санитарно-

гигиеническое
зtlключение

6,97 8,36

1.10.и.

проведение консультаций врачап.tи-специaчIистаN.tи и
иными специЕUIистаI\.Iи с высшим образованием по
вопросап.r обеспечения санитарно-эпидемиологического
благопоrý.rия населения

единичнм усJIуга консультациJI 24,09 28,9l

1.1l.и.
проведение консультаций врача]чrи-специаJIистами и
иными специtшисfiu\{и с высшим образованием по
вопросtlм формирования здорового образа жизни

единичнtц усJIуга консультация 24,09 28,9l

1.12.и, оказание консультативно-методической помощи

l.|2.1,и.

в определении списков профессий (лолжностей)

работающих, подлежащих периодическим (в течение
трудовой деятельности) медицинским осмотршr ( l
профессия)

единичнzш услуга консультация 48,1 8 57,82

|.l2.2.и.
по проведению комплексной гигиенической оценки

условий труда

единичнzul услуга консультациrI з2,|2 38,54

1.12.з.и.
по Boпpoctltvt рtlзмещения, проектирования объекгов в

части обеспечения сzlнитарно-эпидемиологического
благополlпlия населения

1.12.з.|.и.
по вопросаNr ршмещения, проекгиров:lния объекгов в

части обеспечения сЕlнитарно-эпидемиологического

благополучия населения (первично)
консультацI,UI l6,06 |9,27

1.12,3.2.и.

по вопроса}t размещения, проектировatния объекгов в

части обеспечен}rll санштарно-эпидемиологического
благополучия населения (повторно, после устранениll
замечаний и несоответствий, пересогласовtlние)

консультация 8,03 9,64

|.l2.7.и.

в определении соответствия требованиям
зaжонодательства в области сilнитарно-
эпидемиологического благополучия населениJl работ и

усJIуг, к которым установлены санитарно_

эпидемиологического требования

единичнaш услуга консультациrt l6,06 19,27

1.13.и.

гигиеническое обl^rение работников организаций,
иIцивидуtцьньrх предпринимателей и их работников,
Ееобходимость которого опредеJulется действlrощим
зzконодательством:

1.1з.l.и. организация и проведение зшrятий (l тематика)

единичЕaUI усJгуга зашlтие l0,7l l2,85

1.1з.2.и.
lrрOвелснис оцснки знании (для оценки одного
апл,,о-д--\
единичншl усJIуга оценка знаний 2,68 3,22

|.l4.и.

проведение семинаров, тренингов, обработки
прarктических навыков по вопросаIчt обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
населенIlя (по олному заявлению)

единичнaц услуга

семинар
(тренинц
зшrятие)

48,1 8 57,82

1.17.и.
санитарно-эплцемиологическое обследование (оценка)
объектов:



Ns п/п
Наименование платной санитарно-эпидемической

услуги, микробиологического и токсикологического
исследов{lнпя

Единица
измерениJI

Тариф без НЩС,

рублей

Тариф с НЩС,

рублей

1.17.1.и.
обследование (оценка) торговьIх мест на рынках,
обьскrов мелкорозничной сsти (киоски, лотки) с
числом работающих до 3-х человек

обследование 42,8з 5l,40

1.17.2.и.
обследоваIrие (оuенка) zвтотранспорт4 занятого
перевозкой прод/ктов пит,lния, источников
ионизир}.ющего изл)денI{я

обследование 40,1з 48,1 б

|.l7.3.и.
обследование (оценка) цехов, предприятий и других
объекгов с числом работающихло l0 человек

обследование
(оценка) 58,89 70,67

1,17.4.и.
обследование (оченка) цехов, предпрпятпй 1,1 других
объекгов с числом работающих ll - 50 человек

обследование
(oucHKa) 80,30 96,зб

1.17.5.и.
обследование (оценка) цехов, предпрlижий и других
объекгов с числом работающих 5l - 100 человек

обследование
(оценка) 96,зб l l5,63

l.|1.6.и.
обследоваIrие (оценка) цехов, предприятий и других
объекгов с числом работаощtл< 10l - 300 человек

обследование
(оценка) l|2,4l l34,89

1.17.7.и.
обследование (оченка) цехов, предприятий и других
объектов с числом работшощих 30l - 500 человек

обследование
(оuенка) l28,48 1 54,1 8

1.17.8.и.
обследование (оценка) цехов, предпр ижи|l и других
объекгов с числом работающих 501 -1000 человек

обследование
(оченка) l44,54 |73,45

1.17.9.и.
обследование (oueHKa) цехов, предприrlтпй и других
объекгов с числом работаrощих свыше 1000 человок

обследование
(оченка) l 60,б0 192,72

1.18.и. государственнФI санитарно - гигиеническarя экспертиза:

1.18.4.и.

архитектурных и строительных проектов объектов
строительства, при которьж осуществJUIются

расширение, уволичение мощности, изменение

целевого назначенлш социчшьньDq производственньж
объекгов, тр{lнспортной, инженерной инфраструкгуры,
общей площадью до l00 м2, на объекгы с числом

работающих до 50 чел., проекгов санитарно-зяпIитной
зоны предприJIтий с числом источников выбросов до
2о

экопертиза 58,89

1.18.5.и.

архитектурных и строительных проекгов объекгов
строительства при которых осуществлJIются

расширение, увеличение мощности, изменение
целевого нtвначен}fi социzuIьньD! производственньж
объекгов, транспортной, инженерной инфраструкryры,
общей площадью l00 - 500 м2, на объеrгы с числом

работающюс 5l - l00 чел., проектов санитарно-
защитной зоны предприятий с числом источников
выбросов 2| - 40

экспертиза 85,65 l02,78

1.18.6.и.

и строительньж проекгов объектов
при Koтopbrx осуществляются

увелиtIение мощшости, изменение
назначения соци,шьньш, производственных
тр:lнспортной, инженерной инфраструкryры,

общей площадью 501 - 1000 м2, ца объекты с числом

работаощих 10l - 300 чел., проектов санитарно-
запитной зоны предпрtдтий с числом источников
выбросов 4l - 60

экспертиза l65,95 l99, l4

70,67



Jф п/п
Наименование платной санитарно-эпидемической

услуги, микробиологического и токсикологического
исследованиJl

Единица
измерения

Тариф бсз Н,ЩС,

рублей

Тариф с Н!С,
рублей

1.18.7.и.

архитекryрньж и строительньж проектов объектов
строительства' при которых осуществJIяются

расширение, увеличение мощности, изменение
целевого назначения социtшьных, производственньж
объекгов, транспортной, инженерной инфраструкгуры,
общей площадью более 1000 м2, на объекгы с числом

работающих свыше 300 чел., проектов с{lнитарно-
зяlllцтной зоны предприJlтий о числом источников
выбросов более б0

экспертиза 246,24 295,49

1.18.8.и.
архитекц/рных и строительньж проекгов объекгов
общей площадью до 100 м2 и (или) числом
Dаботаюших до 50 человек

экспертиза 42,78 5l,34

1.18.9.и.
архитекryрньж и строительньD( проектов объекгов
общсй площадью l01 - 500 м2 и (или) числом

работающID( 5l - t00 человек
экспертиза 14,95 89,94

1.18.10.и.
архитекryрных и строительньtх проектов объекгов
общей площадью 50l - 1000 м2 и (или) числом

работшощltх l0l - 300 человек
экспертиза 85,65 l02,78

1.18.1l.и.
архитектурньж и строительньD( проекгов объекгов
общей площадью более 1000 м2 и (или) числом

работающих свыше 300 человек
экспертиза 12з,|2 |47,74

1.18.12.и.

проекгов сilнитарно_32IlIитньIх зон ядерньIх ycT,tHoBoK

и (или) п}ъкгов хранения ядерных материzцов,
отработавших ядерньrх материtulов и (или)
экспJIугационньж радиоilктивньIх отходов, зон
сilrитарной охраны источников и водопроводньж
сооружений цеЕтрализовilнных систgм питьевого
водоснабжения

экспертиза 326,01 391,28

1.18.13.и.
проекта расчета санитарно-защитной зоны и зоны
огрtlничения застройки передающего

радиотехнического объекга
экспертиза 2,72,64 з27,|7

1.18.14.и.

работ и услуц представJulющшх потенциaшьную
опасность дJUI жизни и здоровья населениJI,

деятельности субЪекта хозяйqгвования по
производству пищевой продукции

экспертиза 64,25

1.18.15.и.

работ с источникап{и ионизирующего излучения и
вьцача сани:гарного паспорта' базовой станции систем
сотовой связи, передающего радиотехнического
объекга

экспертиза 58,89 70,67

1.18.18.и. условий труда работников субъектов хозяйствования с
количеством работшощих ло l0 человек

экспертиза 80,30 96,36

1.18.19.и. условий цуда работников субъекгов хозяйствования с
количеством работающих l l - 50 человек

экспертиза 99,03 l l8,84

1.18.20.и. условий труда работников субьекгов хозяйсгвования с
количеством работающих 5l - l00 человек

экспертиза l28,48 l54,18

1.18.2l.и. условий труда работников субъекгов хозяйствования с
количеством работающих l0l - 300 человек

экспертиза |20,2l l44,25

l.|8,22.и. условий труда работников субъекгов хозяйствования с
количеgтвом работшощих более 300 человек

экспертиза 238,22 285,86

1.19.и.
изучение и оценка возможности рtrlмещения объекга
строительства на предпроектной сгадии

оценка 93,67 l12,40

1.20.и. гигиеническм оценка товаров для детей:

1.20,|.и. детских игр и игрушек оценка з2,12 38,54

1.20.2.и.
средств передвюкения
(велосипеды,сап,rокаты,педальные автомобили, коJrяски,
качели), дgтской мебели

оценка 24,09 28,9l

|.2l.и. комплекснtШ гигиеническzul оценка условиЙ rрудu,

5з,54



]Ф п/п

Наименование платной санитарно-эпидемической

усJIуги, микробиологического и токсикологического
исследовilЕ[UI

Единица
измерения

Тариф боз Н,ЩС,

рублей

Тариф с НДС,
рублей

|.2|.l.и.

проведение комплексной гигиенической оценки

результатов состояния условий труда по выполненным
лабораторным исследовatниям и измеренлlям факгоров
производственной среды и психофизиологических
особенностей трудового процесса (1 прфессия без

лабораторньгх исследований и оценки условий труда по
тяжести и напряженности трудового процесса)

оценка 66,9з 80,32

1.21 .2.и.
оценка психофизиологических факгоров
пDоизводственной среды :

|.21.2.1.и. тяжести трудового процесса оценка 9з,67 l12,40

1.21.2.2.и. напряженности трудового процесса оценка 93,6,] I12,40

1.30.и,
передача протокола исследовalния посродством

Dассылки на электронЕую почту закtвчика усJrуга 4,09 4,9l

1.3l.и.
передача протокола исследования посредством

рассылки на почтовый адрес зaкaвчика усlryга 4,09 4,9l

б.и.
Микробиологические исследования, проводпмые

физическим лицам без вида наrl(итe.льство:

6.|.и. общие мgгоды микробиологичоскшх исследований:

6.1.1.и. подготовительные работы, отдельные операции:

6.1.1.1.и. прием и регистрация пробы

единичнtц услуга исследование 0,25 0,30

каждаJI послед},ющшI исследование 0,25 0,30

6,|.1.2.и. выписка результата исследованI,tя

единичная услуга исследование 0,25 0,30

кФlцtш последующ{Ut исследование 0,25 0,30

6.2.и.
парaвитологические и энтомологические исследования
продукции и факгоров среды обитания:

6.2.2.и. эlпомологичсýкие исýледованIrI :

6.2,2.2.и.
исслсдование иксодовьtх клещей на Лйм-боррелиоз
мстодом реакции непрямой иммунофлюоресценции
(далее - РниФ)
единичншl усJrуга исследование 9,65 l1,58

кажд€ц послед},ющ€Ut исслсдование 9,65 l1,58

6.5.и,
лабораторные исследования по диагностике и
мониторинry инфекционных заболеваний:

6.5.1.и.
бакгериологичсские исследовtlн}tя по диагностике и

мониторинry инфекционньrх заболеваний:

6.5.1.1.и.

исследованиjI на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы в испр{Dкнениях, мrlзкЕж

на патогенную и условно-патогеЕную кишечн},ю

флору:

6.5.1.1.1.и.
при отс}тствии диzгностически значимых
микроорганизмов

единичнlц усJIуга исследов{lние 2,94 3,53

кажд€ut последующшl исследование 2,94 3,53

6.5.1.16.и.
исследование микробиоценоза кишечника
(дисбаIсгериоз)

единичнtц услуга исследовtlнис 21,4l 25,69

ках(,ц,ц последующtц исследование 21,4l 25,69

6,5,5,и.
паразитологические исследования по диагностике и
мониторинry инфекционньж заболеваний:

6.5.5.1.и. обнаружение простейших

единичншl усJгуга исследование 1,67 2,00
каждaц последующaц исследование 1,67 2,00

6.5.4.и.
молекуJuIрно-биологические исследовzlниJI по
диalгностике и мониторинry заболеваний:

6.5.4.|.и. первичнм обработка биологического материала:



Ns п,/п

Нмменоваяие платной сапитарно-эпIцемической

услуги, микробиологическоrю и токсикологического
исследования

Единица
измерения

Тариф б€з НДС,
рублей

Тариф с НДС,

рублсй

6.5 4.|.2.и.
первичнал обработка пного биолоrического материtца
(мокDога, моча и пр.)

единичпая услуга исследование з,17 4,52

6.5.4,4,и вьцсление нуклепновьrх кислот

6, 5.4, 4, 1 , и, ручным способом

6.5.4.4.1,2,и для вьtявления икфекционных возбудгтелей:

6.5.4.4.| .2.4.2,и
вьщеление РНК/ДК из иного биологического
материала (сорбеrггвьй м9тод)

единичнzц услуm исследованис l5,97 l9,1б

вьцсление Рнк/днк из ивого биологического
мrгеDиала (4 tlнфекции)

единичная услуm исследование 35,20 42,24

6.5.4.5.и. собственно ПЦР-исследоыlния

6.5 4-5.2.и. для вьtявленяя ивфекционных возбудtlгелсй

ШЦ в режиме реального времепи для качествснного
опрсделения ДНКРНК
сдиничнаJr услуга исследовани€ 9,l8 l1,02

каждм последующм исследованис 2,1l ) ý?

6.5.4,5.2.1.1.

мш.иппп.и
ПfР в режиме реального аремени длJl качсствевного
опDсделсЕия ДНКЛНК
единичнм услуга исследоваЕие 20,24 24,29

6.5 .4.5 .2. | .2

Сочid.И.
fIIЦ в режиме рсального времени д.rlя качественного
опрсдсл€ния ДНКЛНК
едиви.lяiц услуm исследование з5,82 42,98

обнаружение яиц гсльминтов

мчгодом Като (l прспарат)

единичнаJr услуга исследование 2,0з 2,44

каr(дм послсдующая исследование 2,0з 2,44

6.5.5.з.и.
исследованис перианмьного соскоба на яйца оqгриц и

онкосферы тениид:

6.5.5,з,2.и мстодом тaмпонов с глицерином

сдинична,I ycJrym исследование 2,0з 2,44

каr(д:ц послед),ющм исследоваяие 2,03 2,44

6.5.6.и отдсльныс опсрiцlии:

6.5.6.5.и.
взятие биологllческого материrца с помощью
транспортньrх сред, тzlмпонов и др.

единичнtц услуга исследование 0,32 0,з8

каr(дм последующ{ц исслсдование 0,з2 0,38

6.5.6.5.1.сочid.и
взятис биологическок} матсриала с помощью
транспортньн сред, тампонов и др.

едивична, услуга исследовztнис 0,99 1, l9

главный экономист

С.В. Пархоменко
(ч,ц@*фN@)

Е.В. Барановская

6.5.4.4.1.2.4.1, MIx
ипIlп.и.

6.5.4.5.2.|.и.

6.5,5.2.и,

6.5.5.z.l.и.

г
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