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Кравченко

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные санитарно-эпидемиологические услуги, оказываемые в установленном порядке, связанные

с осуществлением административных процедур

Ns п/п Наименованис платной санитарно-эпидемической усJIуги
Единица

измерениJt
Тариф без НЩС,

рублей

Тариф с Н,ЩС,

рублей

l.A. Санrгарно-гигиенические усJIуги - административные
процедурь!:

1.1.A.
подготовительные работы дJul осуществления санитарно-
гигиенических услуг
единичнzц услуга оценка 7,lз 8,56

1.2.А. разработка и оформление программы лабораторньп<
исследований, испытаний

1.2.1.A.
Разработка и оформление прогрzlммы лабораторньrх
исследований, испытаний с количеством рабочих мест до 3-х
включrтельно

программа 6,46

|.2.2.л.
Разработка и оформление прогрalп.rмы лабораторньrх
исследований, испьrганий с количеством рабочих мест от 4 до l 0-

включительно
программа |9,99 23,99

1.2.3.A.
Разработка и оформление програNrмы лабораторньrх
исследований, испьпшrий с количеством рабочих мест от l l до
50-ти включительно

програ}rма 35,7з 42,88

|.2.4.л.
Разработка и оформление програп,rмы лабораторных
исследований, испьrганий с количеством рабочих мест свыше 50

ПРОГРа]r.{Ма 5l,03 61,24

1.3.A.
вьцача закпючения о целесообразности проведения
лабораторньrх исследований

единичнчц усJryга зtжлючение 2з,55 28,26
каждЕUl последующzц зaжлючение 2,15 2,58

1.4.A.
оргatнизацrrя работ по проведению лабораторньrх испытаuий,
измерений, оформлонию итогового документа

единичнФl услуга
итоговыи
документ

l6,69

кФкдzш послед},ющаJI
итоговый

документ
1,40 1,68

1.5.A. проведение работ по иtцентификации продrкции

единичная услуга идентификация 4,53 5,44

кФr(дм послед}.ющм лцентификация l, l8 1,42

l.б.А. проведение работ по отбору проб (образчов)

единичнчц услуга проба(образеu) з,23 3,88

кФIцая последующая проба(образец) l,60 |,92

1.7.A.

изготовление и вьцача копий, дубликатов докуNлентов по

результатам санитарно-эпидемиологической усlryги,
государственной санитарно-гигиенической экспертизы,
протоколов лабораторных исследований, акгов отбора и
идентификации продукции, санитарно-гигиенических
заключений (l документ)

единичнtц услуга копия (лубликат) 0,37 0,44

каждшI последующiц копия (дубликат) 0,35 0,42

1.9.A.
замена (переоформление, внесение изменений) санитарно_

гигиенического заключения

единичнаJI усJrуга

санитарно-
гигиеническое

заключение
4,22 5,06

5,38

l3,9l



Ns п/п Нмменование платной санитарно-эпидемической услуги
Единица

измерениrI
Тариф без Н!С,

рублеЙ

Тариф с Н!С,
рублsй

1.10.A.

проведение консультаций врачtми-специalлистalN,lи и иными
специaшистап.tи с высшим образованием по вопросtlп{

обеспечения санrгарно_эпцIемиологического благополучия
населения

единичнzuI услуга консультацI{я l6,06 |9,27

1.11.A.
проведение консультаций врачаIr.rи-специrшистаN{и и иными
специчшистап,lи с высшим образованием по вопросап,r

формирования здорового образа хизни
единичнiц услуга консультациJI |4,6з l7,56

1.12.A. ок{вalние консультативно-методшIеской помощи:

1.12.1.A.
в определении списков профессий (лолжностей) работающих,
подлежяIlIих периодическим (в течение тудовой деятельносги)
медицинским осмотрап,I ( 1 профессия)

единичнfц услуга консультациJl 29,27 з5,|2

|.l2.2.л.
по проведению комплексЕой гигиенической оценки условий
труда

сдиншIная услуга консультациrI 19,50 2з,40

1.12.3.A.
по вопросам рzlзмещениrl, проекгировtu{ия объекгов в части
обеспечения сан!rтарно-эпrlдемиологического благопоrryчия
населения

1.12.3.1.A.
по вопросаr\.{ рaвмещениJI, проекгировtlния объекгов в части
обеспечения сrlнитарно-эпидемиологического благопоJцлия
населони!! (первично)

консультация |l,,7l

|.|2.3,2,л.

по вопросап,t рiвмещенt{я, проектирования объекгов в части
обеспечения сilнитарно-эпидемиологического благополучия
населенt{я (повторно, после устрtlнения замечаний и

несоответствий, пересогласование)

консультация 4,87 5,84

|.l2.7.д,.

в определении соответствиJI требованиям зчконодательства в

области сatнитарно-эплцемиологического благополучия
населения работ и услуг, к которым установлены сtlнитарно-
эпидемиологического требования

единичнiul услуга консультация l0,7l l2,85

1.13.A.

гигиеническое обучение работников организаций,
индивидуaL.Iьньrх предпринимателей и rх работников,
необходимость которого определяется действующим
з{конодательством:

1.13.1.A. оргчlнизациJI и проведение занятий (l тематика)

единичнzUI усJryга занятие б,5l 7,81

1.13.2.A. проведение оценки знаний (дrrя оченки одного слушателя)

единичнФl услуга оцонка знании l,78 2,|4

1.14.A.

проведение семинаров, тренингов, обработки пр:ктических
нttвыков по вопросtlп,t обеспечения caн}rтapнo-

эпIцемиологического благополучия населениJl (по одному
зzuIвлению)

единичная услуга

семинар
(тренинг,
занятие)

32,12 38,54

1.17.A. санитарно-эпидемиологическое обследование (оценка) объекгов:

1.17.1.A.
обследование (оченка) торговьtх мсст на рынках, объекгов
мелкорозничной ссги (киоски, лотки) с числом работающих до 3-
х человок

единичнaш услуга обследование 26,0l з|,2|

l.,t7.2.л.
обследование (оuенка) автотранспорт4 занятого перевозкой
продуктов питания, источников ионизир}.ющего излучения

единичнаJI усJryга
обследованио

(оченка) 24,з9 29,27

1.17.3.A.
обслсдованис (оценка) цехов, предпр uя^tий и других объекгов с
числом работающих до l0 человек

1.17.3.1.A.
обследование (оuенка) цохов, предприяT цйи других объекгов с

числом Dаботающих до l0 человек (первично)
обследование

(оценка) з5,76 42,9l

9,76



J\Ъ п/п Наlаленование платной сrнитарно-эпидемической услуги
Единица

измерения
Тариф без НЩС,

рублей

Тариф с Н,ЩС,

рублей

|.l7.з.2.л.
обследование (оченка) цехов, предприятпйи других объекгов с
числом работшощих до l0 человек (повторно, после устранениJI
замечаний и несоответствий, пересогласование)

обследование
(оценка) l7,89 21,47

1.17.4.л.
обследование (ошенка) цехов, предприятий и других объекгов с
числом работающих 1 l - 50 человек

1.17.4.1.A.
обследование (оценка) цехов, предприятий и других объокгов с
числом работаrощих l l _ 50 человек (первично)

обследование
(оценка) 48,77 58,52

l.|7.4.2.л"
обследование (оченка) цохов, предприятий и других объектов с
числом работаощих l l - 50 человек (повторно, после устранен}rя
замечаний и несоответствий, пересогласовшшо)

обследование
(оценка) 33,72 40,46

1.17.5.A.
обследование (ошенка) цехов, предприятий и других объекгов с
числом работающlоt 5l - l00 человек

1.17.5.1,A.
обследование (оченка) цехов, предприятий и других объектов с
числом работающих 5l - l00 человек (первично)

обследование
(оценка) 58,52 ,70,22

1.17.5.2.A.
обследование (оценка) цехов, предпр ъlятий и других объекгов с
числом работающих 5l - 100 человек (повторно, после

устрitнениJI замечаний и несоответствий, пересогласование)

обследоваrие
(оценка)

)о )1 35,12

1.17.6.A.
обследовшrие (оченка) цехов, предприятий идругих объекгов с
числом работающих l0l - 300 человек

1.17.6.1.A.
обследование (оценка) цехов, продпр иятий п других объекгов с
числом работающих l0l - 300 человек (первично)

обследование
(оченка) 68,28 81,94

|.l7.6.2.л.
обследование (оченка) цехов, предприятий и других объекгов с
числом работающих l0l - 300 человек (повторно, после

устрtlнения замечаний и несоответствий, пересогласование)

обследование
(ошенка) 34,|4 40,97

|.l7.7.л.
обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с
числом работающих 301 - 500 человек

l.|7.7.|.л.
обследование (оценка) цехов, предприятий и других объекгов с
числом работающих 30l - 500 человек (первично)

обследование
(оценка) 78,03 9з,64

1.17.7.2.л.
обследование (ошенка) цехов, предприятий и других объекгов с
числом работшощих 30l - 500 человек (повторно, после

устранениJI зIllttечаний и несоответствий, пересогласование)

обследование
(ошенка)

з9,02 46,82

1.17.8.A.
обследование (оченка) цехов, предприятийц других объекгов с
числом работающих 50l -1000 человек

t.l7.8.1.A.
обследование (оценка) цехов, предприятий и других объекгов с
числом работающих 50l -1000 человек (первично)

обследование
(оченка) 87,79 105,35

1.17.8.2.A.
обследование (оченка) цехов, предприятий и других объекгов с
числом работающих 50l -1000 человек (повторно, после

устранения замечаний и несоответствий, пересогласование)

обследование
(оценка) 4з,89 52,67

1.17.9,A.
обследование (оченка) цехов, предприятий идругих объекгов с
числом работшощих свыше 1000 человек

1.17.9.1.A,
обследование (оченка) цехов, предприятий и лругих объекгов с
числом работаощlоi свыше 1000 челов9к (первично)

обследование
(оценка) 97,54 1 17,05

1.17.9.2.л.
обследование (оченка) цехов, предприятийи других объеп,ов с
числом работающих свыше 1000 человек (повторно, после

устранения зап.rечаний и несоответствий, пересогласование)

обследование
(оченка) 48"l7 58,52

1.18.A. государственнаJI санитарно - гигиениliеская экспертиза;

1.18.4.A.

архитекryрньж и строительных проекгов объекгов
строительства' при KoTopbD( осуществJlяются расширение,
увеличенио мощности, изменение целевого нtвначениJt

социальньtх, производственных объектов, транспортной,
инженерноЙ инфрасгрукгlры, общеЙ площадью до l00 м2, на
объекгы с числом работающих до 50 чел., проекгов сtlнитарно-
защитной зоны предприJlтий с числом источников выбросов до
20

1.18.4.1.A.

архитекг}?ных и стро}fгельных проокгов объекгов

строительствц при Koтopbtx осуществJlяются расширение,
увеличеЕие мощности, изменсние целевого нz}значения

социчцьньж, производственных объектов, транспортной,

инженерноЙ инфрасгруrсryры, общеЙ площ4дью до l00 м2, на

объекгы с числом работающю< до 50 чел., проекгов сtlнитарно-

защитной зоны предприJtтий с числом источников выбросов до
20 (первично)

экспертиза з5,76 42,9l



Ns п/п Наименование платной санитарно-эпидемической усJrуги
Единица

измерсния
Тариф без Н{С,

рублеЙ

Тариф с Н,ЩС,

рублеЙ

1.18.4.2.A.

архитекryрньrх и строительньж проектов объекгов
строительства' при которьж осуществJIяются расширение,
увеличение мощности, измененис целевого назначения
социzlльньDq производственньж объекгов, транспортной,
инженерной инфрасгрукryры, общей площадьюдо 100 м2, на
объекгы с числом работающих ло 50 чел., проектов санитарно-
зяrtlитной зоны предприятий с числом источников выбросов до
20 (повторно, после устрzlнения замечtlний и несоотвсгствий,
пересогласование)

экспертиза l7,89 21,47

1.18.5.A.

архитекг)ФньD( и строительньж проекгов объекгов
строительства при которых осуществJIяются расширение,
увеличение мощности, изменение цслевого нд!начения
социальньD! производственньrх объектов, транспортной,
инженерной инфраструктуры, общей площадью l00 - 500 м2, на
объекгы с числом работшощих 51 - l00 чел., проекгов санитарно-
запIцтной зоны предприятий с числом источников выбросов 2l -
40

1.18.5.1.A.

архитекryрньш и строrгельньrх проекгов объекгов
строительства, при которьж осуществJlяются расширение,
увеличение мощности, изменение целевого н&}начениrI

социtlльньIь производgгвенньrх объекгов, транспортной,
инженерной инфрасгрукryры, общей площадью l00 - 500 м2, на
оЬекгы с числом работающих 5l - l00 чел., проектов санитарно-
защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 2l -

40 (первично)

экспертиза 52,0l 62,4|

1.18.5.2.A.

архитекryрньж и строительньж проектов объекгов
строI{гельств4 при которьж осуществляются расширение,
увеличение мощности, изменсние целевого назначения
социаJIьньDь производственньrх объекгов, транспортной,
инженерной инфраструкryры, общей площадью l00 - 500 м2, на
объекгы с числом работающих 51 - l00 чел., проектов санитарно-
зап(итной зоны предпрлlятий с числом источников выбросов 2 l -
40 (повторно, после устрzrнония зшrечаний и несоответствий,
пересогласование)

экспертиза 26,0| з1,2l

1.18.6.A.

архитекt)?ньD( и fiроштельньж проектов объекгов
строительств4 при которьж осуществJUIются расширение,
увеличение мощности, изменение целевого нtвначения
социаJIьньtх, производственньж объекгов, транспортной,
инженерной инфраструкryры, общей площадью 50l - 1000 м2, на
объекгы с числом работшощих l01 - 300 чел., проектов
санитарно-зап{итцой зоны предприятий с числом источников
выбросов 4l - 60

1.18.б.l.А.

архитскryрньж и строительньtх проектов объсктов
строительства, при которьж осуществJUIются расширение,
увеличение мощности, измонение целевого назначениJI

социальньж, производственЕых объекгов, транспортной,
инженерной инфраструкгlры, общей площадью 50l - 1000 м2, на
объекгы с числом работающих l0l - 300 чел., проектов
санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников
выбросов 4l - 60 (первично)

экспертиза 100,79 l20,95

архитекryрньж и строительньtх проекгов объекгов
строительствц при которьж осуществляются расширение,

мощности, изменение целевого нtвначения
социaшьньж, производственньж объекгов, транспортной,
инженерной инфраструкгуры, общей площадью 50l - 1000 м2,

с числом работающюс l0l - 300 чел., проекгов
зоны предприJtтий с числом источников

выбросов 4l - 60 (повторно, после устрtlнения замечаний и

экспертиза 50,40 60,481.18.б.2.А.



Ns п/п Наименование платной санrтарно-эпидемической услуги
Единица

измерения
Тариф без Н.ЩС,

рублей

Тариф с Н[С,
рублей

1.18.7.А.

архитекг}рньж и строительных проекгов объекгов
строительствъ при KoTopbD( осуществJlяются расширение,
увеличсние мощности, изменение целевого нaIзначения

социtlльньж, производственных объокгов, тршrспортной,
инженерной инфрасгрукryры, общей площадью более 1000 м2,
на объекгы с числом работающих свыше 300 чел., проекгов
санитарно-заrIIrгной зоны предприятий с числом источников
выбросов более 60

1.18.7.1.A.

архитекryрньж и строктельных проекгов объекгов
строительствц при которьD( осущоствJlяются расширение,
увеличение мощности, изменение целевого нiвначения
социttльньIх, производgгвенных объекгов, транспортной,
инженерной инфрасгрукгуры, общей площадью более 1000 м2,
на объекгы с числом работающих свыше 300 чел., проекгов
санитарно-заrl(ктной зоны прелприятий с числом источников
выбросов более 60 (первично)

экспертиза 149,56 |79,47

1.18.7.2.A.

архктекгурньrх и строительньrх проеIсгов объекгов
строительствц при которьж осуществ.пяются расширение,
увеличение мощности, изменение целевого нaвначения
социi}льньIх, производственных объектов, транспортной,
инженерной инфрасгрукryры, общей площадью более 1000 м2,
на объекгы с числом работаrощих свыше 300 чел., проектов
санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников
выбросов более б0 (повторно, после устранения замечаний и
несоответствий, пересогласование)

экспертиза 74,77 89"72

1.18.8.A.
архитекryрных и строlтгельных проекгов объекгов общей
площадью до l00 м2 и (или) числом работшощих до 50 человек

единичнаJI услуга экспертиза 28,55 34,26

1.18.9.A.
архитекryрньrх и строительных проектов объекгов общей
площадью l0l - 500 м2 и (или) числом работаощшх 51 - l00
человек

единичн:ш услуга экспертиза 49,95 59,94

1.18,10.A.
архитекryрных и строительных проекгов объекгов общей
площадью 50l - 1000 м2 и (или) числом работающих l01 - 300

единичнм услуга экспертиза 57,1 l б8,53

1.18.1l.A.
архитектурных и строительньж проектов объекгов общей
шIощадью более 1000 м2 и (или) числом работающих свыше 300
человек

единичнаJl услуга экспертиза 82,08 98,50

1.18.12.A.

проекгов счlнитарно-зЕццитньtх зон ядерньrх установок и (или)
пунктов хр;lнсния ядерньж материалов, отработавших ядерньж
материtцов и (или) экспл)лационньж радиоalктивньrх отходов,
зон санитарной охраны источников и водопроводных
сооружений центрtшизовzlнных систем питьевого водоснабжения

0диничнш услуга экспертиза 217,з8 260,86

1.18.13.A.
проеrга расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничениJI

застройки передilющего радиотехнического объекга

единичнtц услуга экспертиза |8|,77 2l8,12

1.18.14.A.
работ и услуг, предстzшJIяющих потенциальную опасность для
жизни и здоровья населенпя, деятельности субъекга
хозяйgгвования по производOтву пищевой продукции

единичная усJIуга экспертиза 35,69 42,8з

1,18.15.A.
работ с источникtlми ионизирующего изJIуlения и вьцача
санитарного паспорт4 базовой станции систем сотовой связи,

передающего радиотехнического объекга

единичнIц услуга экспертиза з9,26 47,ll

1.18.18.A. условиЙ труда работников субъекгов хозяЙствования с

количеством работающих до l0 человек

единичнtш усjIуга экспертиза 53,54 64,25

человек



М п/п Наименование платной сttнитарно-эпидемической услуги
Единица

измерения
Тариф без Н!С,

рублей

Тариф с НЩС,

рублей

1.18.19.A. условий трула работников субъекгов хозяйgгвования с
количеством работающих l l - 50 человек

единичная усJIуга экспертиза 66,02 79,22

1.18.20.А. условий 1руда работников субъекгов хозяйствования с
количеством работающlтх 5l - l00 человек

единичншl усJryга экспертиза 85,б5 l02,78

1.18.2l.A. условий 1Фуда работников субъекгов хозяйgгвования с
количеством работающих l0l - 300 человек

единичнaц усJrуга экспертиза 80,1 з 96,1 б

1.18.22.A. условий 1туда работников субъекгов хозяйgгвования с
количеством работаrощих более 300 человек

единичнzrя ycJryTa экспертиза l 58,82 1 90,58

1.19.A.
изгIение и оценка возможности рiвмещения объекга
стDоительства на предпроекгной gгадии

единичная услуга оценка 62,45 74,94

1.20.A. гигиеническшI оценка товаров для дсгей:

детских игр и игрушек

единичная услуга оценка 2|,4| 25,69

1.20.2.д..
средств передвижения (велосипеды,сillt{окаты,педальные

ttвтомобили, коJlяски, качели), детской мебели

единичная усlryга оценка l6,06 19,2,7

1.2l.A. комплекснzц гигиеншIескЕц оценка условий труда:

1.21.1.A.

проведение комплексной гигиенической оценки результатов
состояния условий труда по выполненным лабораторным
исследовtlниJIм и измерениям факгоров производственной среды
и психофизиологических особенностей тудового проuесса ( l
прфессия без лабораторньrх исследований и оценки условий
туда по тяжести и нrlпряженности трудового процесса)

единичнtц услуга оценка 25,89 з 1,07

1.21.2.A.
оценка психофизиологических факгоров производственной
среды:

|.21.2.|.л, тяжести трудового процесса

единичнtц усJryга оцснка 26,85 з2,22

1.21.2.2.л. нzlпрях(енности трудового процесса

единичнtц услуга оценка 26,85 32,22

С.В. Пархоменко

главный экономист

(ulчцuшы, фмшш)

Е.В. Барановская
(uвцuuu,флцш)

1.20.1.A.


