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Л} п/п Цаименование усJrуг (впд работ)
Щена (руб.) в

т.ч. НЩС
(20%')

Методика
определения

Сапптарно-эпидемиологическая экспертпза, обследованше, гигпенпческпý, токспкологцческие и иные впды оцепок с
вьцачей по результдтам экспертшз экспертных зак;rюченпй

1
Санптарно-эппдемиологическая экспертпза проекгной документацпп по заявкам
юридхческих лиц, индивпдуаJIьных предприЕпметелей и граждан:

Проектов нормативов допустимьD( выбросов (}I,ЩВ) загрязЕяющих веществ в атмосферу
(на олну проектнуrо документацию)

1.1.1 с количеством загрязняющих веществ до 20 включительно (вторая группа сложности)

на l промышленшуIо площадку 11 402,84

2-з lз 0з1,80

|.|,2.
количеством загрязняющих веществ от до вкlIючительно (третья группа

на l промышленFIуIо площадку 13 031,80

2-3 промышленные площадки l4 680,06

1,1 ,3. с количеством загрязняющих веществ свыше 50 (четвертая группа сложности)

на1 14 680,06

2-3 промышленные площадки lб 289,74

1.1.4. и иньD( объектов з2 5,19,43

1.2,

Проект обоснованпя ршмеров расчетной санпторно-защптной зоны
(прошзводства) юридического лица, пндивпдуаJIьного предпршнпмате.ля (на олну

проектвую локумеrrтацпю):

1.2.|.
с количеством загрязняющих веществ и источников шума до 50 включительно (вторая

группа сложности) на 1 промышленн},ю площадку
l7 391,15

20 89б,96

|.2.2.
с количеством зtlгрязЕяющшх веществ и источников шуN{а свыше 50 (третья группа

сложности)
на 1 промышленную площадIry 20 896,96

2-з 24 з40,82

1.2.з для групп предприятий, сооружепий и иньD( объекюв (3-5) 4з 464,2|

1.3.

Проект обоснования рsзмероВ п органпзацПи окончательrrой санитарно-защитной

зоны (прошзволства) юрцдпческого лпца, индивидуальпого предпрпнпмателя (на

одну проектную документацию):

l ,3.1.
с колич9ством загрязняющих веществ и источников шуN(а до 50 включительно (вторая

группа сложности) на 1 промышленн},ю площадку
22,799,24

24 428,20

|.3,2.
с количеством загрязняющих веществ и исючников шума свыше 50 (третья группа

сложности) на l промышленFtуо площадку
24 428,20

2-3 промышленные площадки 26 057,lб

1 .з.3,
санитарно-эПидемиологиЧеск(ц эксперТиза отчета по оценке риска дJUl здоровья

населения в cocтElBe проекта СЗЗ
28 100,00

1.4.

Санитарно-эпидемшологическ!я экспертшза проектов зон саЕитарной охраны

(ЗСО) подземных ш повФрхпостшых источников водоснабrкения / санитlрно-

эпидемиологическая экспертиза документацпп по деятепьностп объектов,

связанной с водопользовашшем и недропользованием:

1.4.1
водозаборов подземньж источников до 2-х артезианских сквzDкин, зulкольцов€lнньIх к

одному водопроводу или до 2-х рассредоточенньж сквtDкин в пределах одного объекта
13 003,51

1.1.

сппмqпсти\

z-з

2-з



|.4.2.
групповьD( водозаборов подземньD( источников от 3-х до 5-ти артезианских сквzDкин,

закольцовtlнньD( к одному водопроводу
15 з0|,22

1.4.3
групповьD( водозаборов подземньD( исючников от 6-ти до l0-ти артезиЕtнских скважин,

з€lкольцовЕlЕньD( к одному водопроводу
18 495,29

1.4.4. поверхностного источника водоснабжения 18 495,29

1.5.

Проеlсг обосновапия гранпц санитарно-зsщптпой зоны п зоны огранпченпя
застройки радиопередающих технических объектов(IIРТО) (на одну проектную
локчментпцпю)

Проект обоснования грtlниц с€lнитарно-защитной зоны и зоны огрЕtничения застройки

радиопередающих технических объектов (IIPTO)
1246,3,|

1.б.
Санитарно-эпидемпологпческая экспертиза объеrста деятеJIьности, работ (услуг):
медпцинскдя, фармацевтическая п образовательнея

1.6.1

1 группа слоr(ности (прелприятия, у{реждения, амбулаторно-поликпинические
оргЕlнизации, аптечные учреждения готовьD( лекарственньD( форм с количеством

работников до 10-ти при н{l,,Iичии до 5 разнотипньrх рабочих мест, образовательные
оргшrизации)

14 160,36

|.6.2,

2 группы сJIоrкности (предприятия, rlреждения, амбулаторно-поликJIинические

г{реr(дения с количеством работников от 10-ти до 40-ка человек и нtшичие от 05 до 10

разнотипньD( рабочих мест; производственные аптеки, микробиологические
лаборатории до 5 рабочих мест, образовательные организации)

l9 895,42

1.6.3

3 группы сJIоr(ности (предприятия, у{реждения с количеством работников от 4l до
l00 человек и до 15 разнотипньD( рабочих мест; .lптечные скпады; лабораюрии
площадью до l00 м кв, образовательные организачии)

26 527,07

1.6.4.

4 группы сложности (предприятия, у{реждения до l5 разнотипньж рабочих мсст;
предприятия с количеством работников от 100 до 200 человек; лаборатории площадью
до l01 до 200 м кв, образовательные организации)

зз 158,95

1.7,

Санитарно-эпидемиологпческпя экспертпза деятеJIьпостп по обращенпю с
отходамп (сборо трашспортпровенпе, обработка, Jrтилпзrция, обезвреlкпвянпе,
размещенпе отходов I-fV шrассов опасностп)

l;7.| с количеством отходов до 10 включительно (первая группа сложности) lз 26з,5з

l;1.2 с количеством отходов от l0 до 20 включительно (вторая группа сложности) l5 916,3l

|.7.з с количеством отходов от 20 до 50 включительно (,третья группа сложности) 18 5б8,97

1.7.4 с количеством отходов свыше 50 (четвертм группа сложности) 2з 874,4l

1.8. Сднитlрно_эпидемиологпческие обследования объекrов эксперпз l261,99

1.9.
Расчет классд опасности токспчных отходов производства п потребленпя по
с,тепени воздействия нд среду обrrтанпя и здоровье чеJIовека

1.9.1.
Расчет класса опасности токсичньп отходов производства и потребления по степени
воздействия на среду обитания и здоровье человека - 1 отход

3 000,00

1.10. Гигиенпческая оценка протокола пспытаний
1.10.1 до l0 показателей (проб) 7з0,00
1.10.2. от 10 до 20 показателей (проб) 9б0,00
1.10.3 более 20 пgказателей (проб) 1 215,00
1.1 1. Сопровояцение экспертного закпючения 5 000,00
l.\2. Рязработкд программы пропзводственного контроля

1.12.|. l группа сложности 5 б20,00
1.12.2. 2 группа сложности 7 868,00
|,l2.з. сложности l1 240,00
1.12.4. 4 15 7зб,00

ПDимечание:
l за выполнения

l0 15

от lб до 20 рабочих дней _ 1.5

2
дубликата экспертного зtlключения (за исключением экспертньпс зак;lючений

гигиенической оценки 250,00

J
Проведение повторной инспекции оплачивается в размере 50% от первоначальной
стоимости

1.5.1.



Л! п/п Наименованпе ус.пуг (вид работ)
Щеша (руб.) в

т.ч.IIflС
Q0%)

Методика
определения

Лабораторные и инструментальные исспедования и пспытания
оформление протоколов

1 оформление протокола l40,00
Компенсация дополнительных Dасходов пDи проведении отбоDа пDоб

1
Компенсация дополнительцых расходов при проведении обора проб (транспортные

услуги) за 1 км. пробега
30,00

Исследованця пищевых продуктов и продовольственного сырья
1 Пишевые пDодчкты. пDодовольственное сыDье
l Органолептические показатели 86,76 гост 5б67

2 массовая доля витамина С 295,4l м 04-07-20l0

J Подготовка проб для определениrI тяжелых метtlJIлов 364,30
нет в области
аккредитации

4 Определение тяжелых MeTaJuIoB (кадмий) |8з,62
нет в области
аккDедитации

5 Определение тяжелых металпов (свинеч) l83,б2
нет в области
аккрсдитации

6 Определение тяжелых металлов (uинк) 18з,62
нет в области
аккDедитации

7 Определешие тяжельж MeTдuIoB (мепь) l8з,62
нет в области
аккредитации

8 влажность мякиша |92,49 гост 21094

9 Пористость мякиша 52,26 гост 5669

l0 кислотность мякиша l99,зз гост 5670

ll Массовая доJuI жира з76,44 'l\/ВИ.2007.24.0|/2

|2 Нитраты в овощrlх 298,89 му 5048_89

lз сомо з76,44 l,!ВИ.2007.24.0ll2

14 доля белка в молоке з76,44 I|,/ВИ.2007.24.0l/2

l5 ГIлотность в молоке з76,44 l,!ВИ.2007.24.0ll2

1 Кчлинарные изделия
1 Меню расruIадка (расчет) 342,0l

2 Обсчет рецептур калорийности 52з,60

J Качество термической обработки l43,75 lvГУ Ns|22-5l72

4 120,03 му 42з7_86

5 Сухое вещество 298,73 му 4237_86

6 Массовм доJuI жира l99,3l му 42з7-86

7 Температура |26,7|
Руководство по
эксплуатации Ж-
5.04

8 проб дlя определения тяжелых мsтtчшов 364,30
нЕт в области
аккредитации

9 Определение тяжелых MeTttJlлoB (кадмий) 18з,62
нет в области
аккDедитации

10 Определение тяжелых мет€цлов (свинеч) 18з,62
нет в области
аккDедитации

l1 Определение тяжелых металлов (цинк) 18з,62
нет в области
аккредитации

l2 Определение тяжелых метаJIлов (мепь) 18з,62
нет в области
аккредитации

энепгетиr{еская шенность



3 Водд питьевая, расфасованная в емкости

1 Органолептические показатели (запах,привкус,цветность,мугность) 264,27
гостр 57164-
201б, гост
318б8_20l2

2 Водородный показатель (рН) 52,67
I]ндФ
l4.1:2:З:4.121-97

J Аммиак и ионы аммония l87,61 гост зз045_20l4

4 Алюминий l91,18
пндФ
l4.1:2:4.181-02

5 Железо 25з,49 гост 40l1_72
6 Марганец 264,20 гост 4974-2014

,| Нитраты 295,41 гост 33045_2014

8 Нитриты 253,49 гост 33045-20l4

9 Сульфаты 25з,49 гост з1940_20l2

10 Хлориды 1l5,35 гост 4245-72
ll (Dториды 25з,49 гост 4386_898
l2 Сухой остаток |51,42 гост 18164_72
lз Остаточный акгивный хлор 206,зз гост l8190_72

l4 жесткость 12].,з9 гост 31954_20l2

15 АIIАв 295,4l
IIндФ
l4.1:2:4.158-2000

lб Фенолы 295,4|
пндФ
14.|:2:4.182-02

17 Окисляемость пермаЕганатЕаJI 206,зз
пндФ
l4.1:2:4.|54-99

l8 Полифосфаты 25з,49 гост 18з09

l9 Нефтепродукты 295,з7
пндФ
14.1:2:4.128-98

4 Вода дистиллпрованная

1 Водородный показатель (рН) 52,6,7
I]ндФ
l4.|:2:З:4,|21-97

2 Удельнм электропроводность l8,45 гост 6709-72



Щеша *(руб.)о

без Н!С
Методика

опредеJIепия
.}Е п/п Наименованце успуг (вид работ)

225 4.2.3065-1зl или нос
1 от 19.12.19912 зева илиl

от 19.12,199llJ отделяемое
265 от 19.12.1991менингококки4
125 m 19,12.19915 Кандида
2|5 00 от l9.12.199lна6

390,00 m l9.12.199l,7 Материшt на микрофлору: моча, желчь, отделяемое глаз,5дшей, ран, rцr'нктатов,

и т,д.
МР от 19.12,1991молоко 18

2l5,00
МР]Фl0-1U3l, МУ Ne

l 984г,

723lЗ от |'1.12.9 озбудители дизентерии или сaшьмонеллезов

280,00 l7.12. l984г
Ns 04-72313 от

Энтеропатогенные эшершхииl0

l7.12. l984г.
Ns 04-72313 от

300,00l1 испражнение на условно-патогенные энтеробактерии (количественный метод)

7L5 от 19.12.1991Кишечный12
з.1. l,2438_09з85 00lз

МУ Ns 04-72313 от
7.12. l984г300,00|4 на стафилококк

Ns 04-72313 m
17.12.1984г.300,00l5 Серологические исследования: реtкция Вида-llя

3.1.2943_1 l430,00исследования: рIIгА (определение напряженности имм)дитета к

и
16

N 04-723/3 от
17.12. l984г.290,00серологические исследования: Рпгд с одним эритроцитарным ди;гностикумом

(са.ltьмонелл, шигелл, иерсиний и др.)
|7

3.1.2943-1 l355,00Серологические исследовш{ия: иФА (опредепение АТ и
Сигепатита

АГ возбулителей кори,
18

4.2.1890_04l9 к антибиотикам

* Исследования HflC не облагаются.

слизь. ливкор. кровь)

200.00

Иеосинии

l20,00



Ns п/п Наименование усJIуг (внл работ)
Щена (руб.) в

т.ч. Н{С
(20%)

Методика
опредеJIеншя

санитарно5актериологяческпе исследованпя
1 пищевые продyкты

1.1. кмАФАм l58,89 гост 10444.15

|.2 Бгкп 149,08 гост зl747
1.3 Патогенные микрооргzlнизмы, в том числе сalльмонеJlлы з69,9з гост зl659
1.4 Клоgгридии сульфитредуцир},ющие, перфрингенс, боryлинум |67,|2 гост 29l85
1.5 Стафилококк золотиqгый lб0,07 гост з1746

1.6. дрожхи. плесни l55,45 гост 10444.12

Кишечная па.почка (Escherichia coli) 168,8l гост з0726

1.8 Протей 168,81 гост 28560

1.9 Иерсинии 248,02 му 3.1.1.2438_09

1.10. Лисгерии 603,0l мук 4.2.1122_02

2 Вода:
- вод8 питьеваяr горячая

2,1.1. oMtI 79,58 мук 4.2.10l8-0l

2.1.2.
Колиформные бакгерии, в т.ч. : общие колиформные бакгсрии,обобщенные
колиформные бакгерии (ОКБ), термоmлердlтные колиформые бtктерии (ЖБ) или

E,coli

2 l0,89 мук 4.2.10l8-0l

2.|.з Сульфrmедуцирующие кJIостридии, споры сульфrатреддир},ющих клосгридий 16,|,l2 мук 4.2.10l8-01

2.1.4. 361,04 мук 4.2.10l8-0l

2,|,5. легионеллы 977,99 lwK4.2.2217-01

2.1.6. яйца гельмиrrтов или личинки гельминтов
мук 4.2.23l4_08,
мук 4.2.2бб1-10

2.1.,| Щисты и ооцисты кишечньж просгейших (лямблии) 966,79
мук 4.2.23l4-08,
мук 4.2.26б1-10

2.1.8
ПатогеннаЯ микрофлора: в т.ч. Са.пьмонеллы,возбудитtли кишечньtх инфекuий

бакгериа.ltьной природы
361,04

lw 4.2.2723-10,
МУm 28.05.1980г
гост 34786-202l

2.|.9 Синегнойная п.шочкц (Pseudomonas aeruginosa ) 199,59 гост 34786_202l

2.1.1 0. Стафилококк золотистый l63,93 гост 34786_202l

2. 1.1 1
|95,25 гост з4786-202l

в емкостп
2.2,1 oMtI

,l9,58 му 2.1.4.1l84-0з

2,2.2.

бакгерии, в т.ч.: общие колиформные бакгерии, обобщенные

бакгерии (ОКБ), термотолерантные колиформые бакгерии (ТКБ) или 210,89 му 2.1.4. l l84-03

|67,l2 му 2.1.4.1l84_032.2.з.

2.2.4 361,04 му 2,1.4.1184-03

2.2,5 Синегнойная паJIочка 199,59 му 2. 1.4.1 l84-03

2.2.6. Яйца гельмиrrтов или личинки гtльминтов 966"l9
мук 4.2.23l4_08,
мук 4.2.2661-10

2.2.7 Щисгы и ооцисты кишечньIх просгейших (лямблии) 966,79
мук 4.2.23l4_08,
мук 4.2.2бб1-10

2.2.8.
ПатогеннаЯ микрофлора: в т.ч. Са;lьмонеллы,возбудttтепи кишечньIх инфекuий

природы

Колиформные бакгерии, в т.ч.:

колиформные бакгерии (ОКБ),
общие колиформные бакгерии, обобщенные

термотолерантные колиформые бакгерии (ТКБ) или

E.coli

Патогеннм микрофлора: в т.ч. Сальмонеллы,возбудIттели кишечньIх инфекций

золотисгый

Яйца гельминтов или личинки гельмиЕтов

361,04
l\гУ 4.2.2723-10,
МУот 28.05.1980 г
гост 34786_202l

2l0,89 мук 4.2.1884-04

361,04 мук 4.2.1884-04
2.3.2.

361,04 мук 4.2.1884_04
2.3,з,

9,77,99 l,tГУК 4.2.22|7-01
2.з.4. l95,25 мук 4.2.1884-04
2.з.5 lб3,93 MtyK 4.2.1884-04
2.з.6.

966,19
мук 4.2.2зl4-08,
мук 4.2.2661-10

и ооцисты кишечньrх простейших (лямблии)

oMtI
п.цочка (Bscherichia coli) (в т,ч, лilктозоположительнм и

966,79
IvtYK 4.2.2314-08,
vryк 4.2.2661-10

l9з, l 6 Ntук 4.2.1884-04
2.3.9.

206,04 му 2.1.5.800-99
2,3.10

|;7.

966,79

2.3.|,

2.3.1.

2.з.8.



- сточндя

2,4,|
Колиформные бакгерии, в т.ч.: общие колиформные бакгерии, обобщенные
колиформные бакгерии (ОКБ), тtрмотолерантные колиформые бакгерии (ТКБ) или
E.coli

2 l 0,89 му 2.1.5.800-99

2.4.2. Эrrгерококки l95,25 мук 4.2.1884_04

2.4,з Стафилококк золотиgгый 163.9з мук 4.2.1884-04

2.4.4. Колифаги з61,04 му 2.1.5.800-99

2,4,5
Патогенная микрофлора: в т.ч. Сальмонеллы,возбудrrtли кишечньD( инфекrшй
басгеришlьной природы

з61,04 му 2.1.5.800-99

_ дистиллировапная вода
2.5.1 OMII КМАФАнМ) 79,58 му з l82_84

2.5.2.
Колиформные бакгерии, в т.ч.: общие колиформные бакгерии (ОКБ) или
термсrголерантные колиформые баIсrерии (ТКБ) 210,89 му з l82_84

2.5.з ,Щрожжи или плесени l50,93 му зl82_84
3 Смывы:

3.1 oMtI 1l1,4l МУ 3.1.3798-22, мр
4.2.0220-20

з.2. Бгкп 1l1,4l
мук 4.2.2942_1l,
мр 4.2.0220-20, МУ
287-1lз

з.з Стафилококк золоти gгый l з5,1 0

lwK4.2.2942-1l,
мр 4.2.0220-20, МУ
287-1 13

з.4, Патогенные микрооргalнизмы, в том числе смьмонеллы з0,7,66 му 4.2.2,72з-10

з.5. Иерсинии 246,зз му 3.1.1.24з8-09

з,6. легионеллы 9,17,95 lyNK 4.2.221'7-0'7

5- 1 Синегнойная паJIочка |72,62
мук4.2.2942-1|,
му 287_1lз

3.8 Яйца гельмиrrгов иJIи личинки г€льминтов l з8,87 мук 4.2.2661-10

3,9. I_{исты кишечньrх просгейших l45,18 IvryK 4.2.2бб1_10

з.1 0. Условно-патогенные микроорганизмы 298,69 му з,1.3798-22

з.1l. или плесени l60,97 lvfГ/ 3.|.з798-22

4 ий

4.1 oMtI l32,38
мук 4.2.2942_1l, р
3.5.1904-04 п.9

4.2. Стфилококк золmисгый lз7,з2
мук 4.2.2942-1^l,P
3.5.1904-04 п.9

4.з. Патогенные микроорганизмы, в том числе сzцьмонеJIлы 361,04 lw 4.2.2723-10

4,4, ,Щрожжи или плесени 160,97 мук 4.2.2942-1l

5 на

Перевязочный, шовный материал и инструментарий и др. 2|4,82 llлyK 4.2.2942-11,
му 287_1lз

5.2. с рук медперсонала операционного поJIя

шттечньrх
омч

или плесени

2|4,82 lvlУK 4.2.2942-1'l

6

6.1 2l4,82 му зl82_84
6.2.

79,58 му зl82-84
6.3.

6.4.
210,89 му зl82_84
150,9з з 1 82_84

5.1.

Аптечные фопмы



7 Почва

,7.1 БГКП(в т.ч. индекс'БГкП) 189,48 мук 4.2.3695-21

7.2. Эrrтерококки ( в т.ч. индекс эrrгерококков) 301,1б мук 4.2.3б95_2l

7.з Сшlьмонеллы иJIи шигеJUIы 361,04 |vtyк4,2.з695-2l

7.4. Яйца гtльминтов I]UIи личинки г€льмиrrтов 966,79 мук 4.2.26б1_10

7.5 Щисгы кишечньгх просгейших (лямблии) 966,79 мук 4.2.2бб1_10

7.6 Клосгридии сульфшредпдир},ющие 265,27 l\гУК 4,2.з695-21

7.7 OtvtrI (КМАФАнМ) 2з9"87 мук 4.2.3695_2l

8 Контроль стерилизаторов и дезинфекционных камер

8.1. Контроль стериJIизаторов паровьtх, IuI.ц}менньD( методом биотестов (1 биотест) |28,77
МУК 15/6-5 m
28.02.199lг. МУ
287-1 13

8.2. Контроль с}ховоз,щrшньж стерилизаторов методом биотесгов (1 биотесг) l73,85
МУК 1516-5 от
28.02.199lг. МУ
287-1lз

8.3. Кокгроль дезинфекционной камеры методом биотесгов (1 биmест) 2l8,92 мук 4.2.10з5_01

8.4. Термический контроль стерилизаторов, дезкrмер (l заtrлер) 39,79

МУК 1516-5 m
28.02.1991г.МУК
4.2.1035-0l му 287-
l1з



ЛЬ п/п Наименов8ние усJIуг (вид работ)
Щена (руб.) в

т.ч. HflC
(20%)

Методика определения

ИнструментаJIьные исследовация

1
Шум (производственная, рабочая среда, снrитебная
террштория, жцлые и общественные здания)

1 Постоянный спекгр цгуIчrа с октавным фильтром 22,7,0з
ГОСТ ISO 9612 - мя рабочих мест, МУК 4.З.2|94,
0'7 - мя жилых зданий и прилегающей территории

2 Непостоянный шум с расчетом эквивtценпlого уровня 529,0l
ГОСТ ISO 9612 - дtтя рабочих мест, МУК 4.З,2194-

07 - мя жилых зданий и припегающей территории

Примечание: к п.п.2 повышающий коэффициент 30%о в

ночное время
687,7з

ГОСТ ISO 96|2 - цlя рабочих мест, МУК 4.З,2|94,
07 - Nlя жиJIых зданий и прилегaющей территории

2 Вибрация

1 Вибрация постояннtц 272,56

ГОСТ Зl191.2, ГОСТ 313l9 - общая вибрация для

рабочих мест, МУК 4.З,З786-22 - для жилых и
общественных зданий, ГОСТ 3 l 192.2 - локальная
вибрация

2 Вибрация непостояннtц б01,58

ГоСТ 3l l91.2, ГоСТ 3l319 - общая вибрация для

рабочих мест, МУК 4.3.3786-22 - дIя жлlлых и

общественных зданий, ГОСТ 31192.2 - локtlльнЕul

вибрация

3 Ионизирующпе изJIучения
l Рентгеновское изл)лlение lз0,9l мук2.6.|.з7з2-21

2 Мощность дозы гамма-изл)лlения 130,9l
МУ 2.6.1.28З8-1l п.5 - здания, МУ 2.6,1.2З98-08
п.5 - земельные }л{астки

4 Микрокпимат

1 Относительнaи влtDкность и температура l29,99
МУК 4.3.2756-10 - для рабочих мест, ГОСТ 30494

дJIя жилых и общественных зданий

2 Скорость движения возджа в помещении |29,99
lчtИ( 4.3.2756-10 - для рабочих мест, ГОСТ 30494

дJIя жильж и общественных зданий

J ТНС-индекс (темпераryрнiш нагрузка среды) |72,90 МtЛ( 4.З.275б-10 - для рабочих мест

4 Интенсивность теплового обл}^lения 190,28 МУк 4.3.2756-10 - для рабочих мест

5 температура поверхности 69,1 з IvtYK 4.3.2756-10 - шя рабочих мест

5 световая сDеда

l Естественное освещение (КЕО) l77,7з
МУК 4.З.2812-10 - для рабочих мест, ГОСТ 24940 -

для жилых и общественных зданий

2 Искусственное освещение l77,7з
МУК 4.3.2812-10 - для рабочих мест, ГОСТ 24940 -

дJIя жилых и общественных зданий

6
Неионизирующие электромагнитные поля и

излучения

1
электромагнитные поля на рабочсм месте пользоватеJIя

(l рабочее место)
572,64

Руководство по эксплуатации измерителя

параметров элеrорич€ского и магнитных полей

трехкомпонетный ВЕ-МЕТР-АТ-003 (БВЕ К 43

l440.08.04

2 электромагнитные поля промыцlленной частоты 42|,7з

по эксшIуатации измерителя
поля промышленной частоты ПЗ-

50В, МУК 4.З.2491-09, для жилых и

общественных зданий

3 Магнитная инJ(укция постоянного магнитного поля 193,80
РуководствО по эксшIуатации миллитесламетра

MI]M_2 (мгФк 411l73.00l пс)



7 Параметры вентиляции
1 Кратность lз6,2l l,Ш 4.з,02|2-20
2 производительность 1з6,2| мр 4.з.0212-20

J скорость движения возд}ха 1з6,2| lw 4.з.02\2-20

Темпераryра 69,1з

Руководство по эксплуаташии прибора
комбинированного ТКА-ПКМ (20) Гигромотр,
Руководство по эксплуа-тации прибора комби-
нированного ТКА-IIКМ (24)

8 ультрафиолетовое пзJIyчение
1 Ультрафиолетовое изл)л{ение (бакоблученность) l05,3l рмг 71_200з, рмг 70_2003

9 Интенсивность лазеDного пз.lrучения
l Интенсивность ла:}ерного излrlения 8б7, l 5 гост 12.1.03l

10 инфразвук
l Инфразвук постоянный 261,42 HgT в области аккредитации
2 инфразвук непостоявный 3 13.34 нет в области аккредитации
11 Ультразвук
l Ультразвук постоянный 261,42 гост l2.4.077
2 Ультразвук непостоянный 36 1,з4 гост l2.4.077

Примечлние J\it 1: При срочности работ для рsсчета стоимости используется повышающий коэффициент 1r5 от
стоимости зд срочность, если исполнение заявки осуществJtяется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента

регистрпции заявки.

Физиолого-гигпенические покlзатепи

1 Определение оценки тяжести трула рабочего места | 444,65 р 2.2.200б_05

2 Определение оценки напряженности труда 541 

"l 

5 р 2.2,2006-05

Консультация специалпста
l Консультация врача (l час) 390,00
2. Консультация помощника врача (1 час) з20,00

4



ЛЬ п/п Наименование услуг (вид работ)

I|eHa (руб.) в
т.ч. НЛС

Q0o/o)

Методика опрGдеJrепия

Химические иссJIедовsния.

1 исследование воздyха рабочей зоны.
l Азота диоксид (фотомегрическое опр9деление) 304,28 IчtЛ( 4.1.2473-09
2 Азmа диоксид (экспресс-мgтод индикаторные трубки) 2з2,з4 гост р 52717

3 Азота оксид (фотомсгрическое опDеделение) 304,28 мук 4.1.247з_09

4 Азота оксид (экспрсс-мсгод индикеmрЕые трубки) 2з2,34 гост р 52717

5 Аммиак (экспресс-метод индикатOрные трубки) 2з2,з4 гост 12.014.-84

6 Анилин (фотомсгрическое определение) 295,5з МУNs 4731-88

7
Ацgrонанил (весовой мегод) (среднесменный аIrrшиз скJIадывающийся

из шеgги проб)
605,04 мук 4.1.2468-09

Аминотриазин (весовое определение) (среднесменвый анализ

скJIадывающийся из шесги проб)
481,08 мук 4.1.24б8_09

9
Аэрозоли преимущественно фиброrенного д9йствIля (весовое

опрделение) (срднесмешныЙ аrrализ ск.ltадывающиЙся из шесги проф
481,08 мук 4.1.2468_09

l0 Бензол (экспресс-мсгод индикаторные трубки) 2з2,34 мви 2-05

l1 Бензин (экспресс-мgгод индикаторные трубки) 232,з4 мви 2-05

l2 Бензилпенициллин (фотомсгрическое определение) зб3,88 му N2307-8l
13 Гкдрохлорид (водорода хлорид) (фотомgгриrrеское определеrrие) з l8,46 МУ Ns 1645-77

l4 Гидрофmрид (водород фmрисгый) (фотомсгрическое опрделение) з06,67 мук 4.1.1з42-03

15
Гидрат окиси к!шьция (весовой мегод) (срелнесменный аншtиз

складывающийся из шести проф
502,64 мук 4.t.2468_09

1б .I[ихлормеган (газохроматогрфическое определение) 448,46 мук 4.1.1933_04

|7 ДиХром mиоксид (фотомсгрический метод) 448,4б му м 4945-88

18 ЩиФосфор пектtюксид (фосфорный ангидрид) (фотомегрическое

определение)
341,96 МУ Nsl631-77

19 Подготовка проб СА (на мета.llлы) (фоmмsгрическое опрделение) 448,46 МУ Ns 4945-88

20 2,4-динитроаrrилин (спекгрофотомегрическое определение) з 18,46 му Nь з957-85

2l .I[иметилбензол (ксилол) (экспресс-мегод индикаторные трубки) 2з2,34 мви 2-05

22 Железа,гриоксид в СА с\с (из б проф (фmомсгрическое опредеrrение) 512,20 МУ N94945-88

2з Марганец СА (фотомgгрическое определение) 5l2,20 му лъ4945_88

24
5,6-Амино-/2П а:r.rинофенил/-бензимидазол (Мягчитель-2)
(фотомсгрическое определение)

282,58 мук 4.1.194-9б

25 Мgтапол (фmомgгрическое определение) 290,|9 му ],{ъ4525-87

26 Никель в СА (фотомогри.Iеское определение) 448,46 му }lb 4945-88

27 Озон (фоmмегрическое определение) 363,88 му ]ф4945-88

28 Оксациллин (фотомеIрическое определение) 2з2,з4 му }lb 5845_91

29 Пропан-2-он (ацегон) (экспресс-мsгод индикаторные трубки) 232,34 мви 2_05

з0 П-нrгробензоиJDOIорид 0IНБХ) (фотомегрическое опрделение) 178,94 муль 4506_87

зl Пьшь древесная (срелнесмепшый аrrализ скJIадывшощийся из шести

проб)
453,2з мук 4.1.2468-09

Пыль шерсгяная (среднесменный анализ скJIадывaцощийся из шеgrи

проФ
453,2з мук 4.1.24б8-09

зз
Пыль хлопчатобумахная (среднесменный аншlиз складывающийся из

шесги проф
453,2з мук 4.1.2468-09

34
Пьшь кремния (среднесменньй ffIшIиз скпадывающийся из шести

проФ
453,2з мук 4.1.24б8-09

35 Ртуть (фотомgгрическое опредеrrение) ззз,79 му Jф 4188-86

зб Свинец (фоmмgгрическое определение) з97,14 му J,lъ4945_88

эl 274,89 МУ N94588-88

38 274,89 МУ Nр 4588-88
гост l2.014.-84з9 2з2,34

40 2з2,34 мви 2-05

4l з09,66 мук 4.1.19зз-04

42 Тримсгипхлорсилаrr (по хлорид-иоIry) (фотомсгрическое определение)

Тlтган в СА
кислота

318,46 МУ Ns 1645-77

358,1 1 му J,{ъ 1б45_77
4з

з9з,зб МУ Ns 4945-88
44

278,68 МУ Ng4592-88
45

2з2,з4 гост l2.014_84
46

2з2,з4 мви 2_05
47

409,з2 мук 4.1.1308_0з
48

409,32 МУ Ng5850-9l
49

J l1 Nь4525_87
50

8

з2

сепы пиоксил (iьотометоическое определение)

тmахлопмgган

т--_,-лiлr,пбr, /пл чплп,п-r,пw\ filrmMmшecкoe оппелеление)



5l Хлор (фоmмgгрическое опрделение) 228,50 Ivty мlб44-77
52 Хлор (экспресс-метод индикurторные трубки) 205,4з гост 12.014-84

53 XpoM(VI) триоксид в СА (фоmмегрическое определеЕие) з12,4з му J,{ъ 4945-88

54 Хлорбензол (фотомgгрическое определение) зз8,47 МУ N9277б-83

55 Щелочи едкие (фсrгомегрическое определенйе) 228,50 MYJI! 5937-91

)о Вещеgгво типа Vх (газохроматографическое определение) 2 8|6,26 МВИ Ns 0з1-01-311-09

57 ВодоDода пеDекись (фотомегрrцеское определение) 225,92 мук 4.1.1303_03

58 дифенилгушrидин (фотомегрическое определение) з 18,46 мук 4.1.1924_04

59 Этшrол (экспресс-мgгод индикаторные трубки) 232,34 мви 2_05

60 .Щымносгь (экспресс мgrод) 2з2,з4
Руководсгво по эксшryатации
измеритеJul дымноgги отработавших
газов Мgга-0l МП 0.1

61 Трш<лормеган (хлороформ) (газохроматографическое опрделение) 448,46 мук 4.1.1933-04

62
Трибекуронметил (2-(4-мсгокси-6мсгил- 1,3,5 -триазин-2-ил(метил)

карбомоилсульфаrr.rоил) бензойной кислоты)
458,63 мук 4.1.1729_03

бз
Мегсульфlронмсгил (2-(4-мегокси-6мегил- 1,3,5-триазин-2-
илкарбомоилсульфамоил) бензойной кислоты)

458,63 мук 4.1.1728_03

64 Фенол (фоmметрическое опрделение) 267,|2 мум 5926-9l
2 Атмосферный воздух
1 Азmа диоксид (фотомgгрическое опредедение) 267,l2 РД 52.04.18б-89 п.5.2.1.4
2 Бензол (газохроматогDафическое определение) зб3.88 мук 4.1.598.96

з Метилбензол (тоryол) (газохромаmгрфическое опрделение) 36з,88 мук 4.1.598_96

4 Формшrьдегид (фоюметршеское определение) 318,4б рд 52.04.823_20l5
5 хром (фmометрическое определение) 228,50 РД 52.04. l 8б-89 п.5.2.5. l0
6 Никель (атомно-абсорбционное опDеделение) 448.46 РД 52.04. l 8б-89 п.5,2.5.2
7 Углерода окись (газохроматогрфическое определение) 363.88 ПНД Ф t3.|:2:3.27-99

8 Вещество типа Vx (газохроматографическое определение) l791.,24 мви ]Ф 01.00274/0з 1_01_3 l8-20l0

9 Хлор (фотомегрическое определение) зз8,47
р д 52.04.825-20 l 5, рд 52.04.798_
2014

10 Хлор (экспресс-метод) 2з2,з4
мви-42 1 5-002-5659 1409-2009
(Фр.1.31.2009.0б144)

ll Гипохлорит натрия (экспресс-метод) 2з2,з4
ми 42 1 5-0з0-5659 1409_2020 (Фр
|.з1.2020.37216)

|2 Гипохлорит каJIьцrlя (экспресс-мегод) 2з2,з4
ми 42 1 5-030-5659 1409_2020 (Фр
l.з1.2020.з7216)

13 Гидрохлорид (фотомеmическое определение) 228,50 рд 52.04.793-20l4

l4 Гидрохлорил (экспресс-мегол) 166,80
мви-42 1 5-002-5659 l 409-2009
(Фр.l.з 1.2009.06144)

15 Аммиак 228.50 РД 52.04.18б-89 п.5.2. l. l
16 Хлороформ (газохроматографическое опDеделевие) збз,88 гост р исо 16017-1.2007

l7 Чегыреххлорисгый утлерод (газохроматографическое определение) 363,88 гострисо 1б017_1_2007

l8 Бенз(а)пирен (высокоэффеюивная жидкостная хроматография) l 406,14

М 02-14-2007 Свидсгельсгво об атге-
сгации ФГУП <BНИИМ им. .Щ.И.
МЕНДЕЛЕЕВА ]ф 24212_2008 m
16.01.2008

19 Дюшорм gl!ац (газохромrгогрфическое определение) з63.88 гострисо 16017-1-2007
20 Пьцц (гравимсгрическое определение) 318,4б РД 52.04.1 86-89, п. 5.2.6

2| Натрия хJIорид (фmомегрическос определение) 267,12

M29-322B-20l3 Св-во об
аттестации оАо <Химпром> РоСС
RU. 001.3 t0024-4.03.069/20 1 3 от
l5.07.2013

Примечание .N'l 1: Прп срочносги работдля рsсчетд стопмостп пспользуется повышающхй коэффициент 1r5 от
стоимости за срочность, еслп псполнение заявки осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
регистрации заявки.



3 Водв питьсвая (в т.ч. родники, колодцы, скважины)
l Запах (оргалолептическое определение) 27,05 гост р 57164-20lб
2 Привкус (вкус) (органолегггическое определение) l9,90 гост р 57|64-20lб
з I-|всгносгь (фотомсгрическое определение) 91,20 гост з1868_2012
4 Мlтносгь (фmомегрическое определение) 9|,20 гост р 57|64-20lб

5 Темпераryра |25,97
Руководсгво по эксtrлуатации ТК-
5.04

6 медь (атомно-абсорбционное определение) 459, l з м _ мви_5з9-0з
7 Нитраты (фотомегрическое определение) з|2,65 гост зз045-2014
8 Железо (фотомегрическое определение) 270,2,| гост 4974-2014
9 Железо (атомно-абсорбционное определение) 424,79 м _ мви_539_03

10 Хлор осгаточный связаrrный (титримсгрическое опрделение) 2б0,60 гост_18l90-72

ll Хлориды (титриметрическое определение) 241,28 гост 4245-72
l2 Сульфаты (фотомсгрическое определение) 270,21 гост 31940_2012
lз Аммиак и ионы-сммония (фотомегрическое определение) l98,86 гост зз045_2014
l4 Алюминий (флуоримсгрическое определение) 266,65 IIН.ЩФ l4. l :2:4. l81_02
l5 Нитриты (фотомgгрическое определение) 266,65 гост з3045-2014

lб Сухой осгаmк (общая минерaцизация) (гравимегрическое

определение)
з12,65 гост l81б4-72

l,| Щинк (атомно-абсорбционное определение) 46з,9l м _ мви-539-0з
I8 Свинец (атомно-абсорбционное определение) 459, l 3 м - мви-539-0з
19 Марганец (атомно-абсорбционное определение) 459,13 м-мви-539-0з
20 Кадмий (атомно-абсорбционное определение) 459,1з м _ мви-5з9-0з
2l Кобальт (атомно-абсорбционное определение) 459, l 3 м - мви-539-03
22 Трихлормсгшr (газохроматогрфическое определение) з28,з1 ПНД Ф 14. l :2:3.171-2000
23 Теграхлормсган (газохроматографическое определение) з28,з7 ttНД Ф l4. l :2:3.171-2000
24 Фенол (флуориметрическое определение) з28,з7 IIНДФ 14.1:2:4.182-02
25 <Dториды (фотомегрическое определение) 270,27 гост 4386-898

83,01 ГШД Ф |4.1 :2:3:4.121-97

27 Жесткость (титримеlрическое определение) 154,39 гост з1954_2012
28 АIIАВ (флуориметрическое определение) з28,з7 ПНДФ l4. 1 :2:4. l58-2000

29 Окисляемоgгь перм,lнгiшатная (тrгримсгрическое определение) 260,85 IIН,ЩФ l4. l :2:4. l54_99

30 Ртуть (атомно_абсорбционное определение) 507,41 м_мви_539-03
з1 Полифосфаты (фотомсгрическое определение) 270,27 гост 18309
з2 Никель (атомно-абсорбционное определение) 459,13 м - мви-5з9-0з
зз {ихлормсган (газохроматографическое определение) з28,31 ttНД Ф l4. l :2:3. 17 t-2000
34 Нефтепроryкгы (флуоримсгрическое определение) з97,40 IIНДФ l4.1:2:4.128-98

35 Бенз(а)пирен (высокоэффекгивн€ц жидкостнм хроматогрфия) l 389,97 ПНДФ l4.1:2:4.186-02

36 Сероволорол (фотомсгрическое определение) 270,21 ГЕrД Ф И.|:2:4,178-02
з7 Хром (атомно-абсорбционное определение) 459,1з м - мви_5з9-0з

2б0,60 гост р 55683-2013

4 Вода открытых водоемов. Вода грунтовая. Вода поверхностного стока с территориl|. Вода сточная.

l ионы аммония (фотомgгрическое определение) 198,86 ПНД Ф l4.1:2:3.1-95 п.9.2
2 Взвешенные вещеgгва (гравиметрическое определение) |75.67 ПнД Ф |4.|:2:3.1|0-97

3 Водоролный показат€ль (рН) (потtнциометрическо€ определение) 83,0l ПНД Ф l4,\ :2:З :4.|21-97

4 Химическое потребление кислорода (титриметрическое определение) з28,з7 tШД Ф 14.1:2:3.100-97

5
Биохимическм потребноgгь в кислороде (БПК) (шrгриметрическое

определение)
з28,з7 ПНД Ф l4.| :2:3 :4.123-91

6 нитрат-ионы (фотомсгрическое определение) з28,з1 ПНД Ф 14.\;2:4.4-95

7 Ни,грит-ионы (фотомсгрическое определение) 270,27 ГШД Ф l4.1:2:4.3-95

8 Расгворнный кислород (титримегрическое определение) 328,з7
Руководсгво к анализатору Анкат
7655_06

9 Хлорид-ион (титримgгрическое определение) 254,69 ГЕ{Д Ф l 4.| :2;4.| | l -9'|

10 Сульфаты (фотомgгрическое определение) 21о,27 рд 52.24.405_20l8

ll Фосфат-ионы (фотомgгрическое определение) 270,2,1 ГtНД Ф 14.|:2:4,|12-97

|2 Железо общее (атомно-абсорбчиное опрделение) 459,13 м - мви_5з9-0з
lз Медь (атомно-абсорбционное определение) 459, l з м - мви-5з9_0з

I26 
| 

Волороляый показатель (рН) (потенциометрическое определение)

IЗ8 
| 

Хлор остаточный свободный (титримсгрическое определение)



l4
Тяжелые метаJUIы - подпоmвка проб (железо, кадмий, кобальт,

марганец, никель, медь, свинец, цинц хрм) (аmмно-абсорбционное
определение)

90,6,7 м - мви_539_03

15 Анилин (газохроматогрфическое опрделение) 459,13 ПНД Ф |4.1:2.219-06

16 дIIАВ (фlrуориметрическое определение) 328,з7 ПНД Ф l4.1 :2:4.158-2000

l,| сухой остаток (гравимgгрическое определение) |71,6l ПНД Ф |4.1:2:4.1|4-9'7

18 Фенол (ф.гryориметрическое определение) з28,з7 ПнД Ф 14.1:2,.4.182-02

l9 ТрюспормgгаIr (газохроматографическое определение) з28,з7 ПнД Ф l4. l :2:3.171-2000

20 Тgграхлормегшr (газохромаюгрфическое опрделение) з28.з,| пнД Ф l4. l :2:3.171-2000

2l .I[ю<.гlорметан (газохроматографическое определение) з28,з7 ПНД Ф 14. l :2:3. l7 1-2000

22 Кобальт (атомно-абсорбционное определение) 459,1з м - мви-539_03
23 Никель (атомно-абсорбционное определение) 459,1з м - мви-539_03
24 Свинец (атомно-абсорбционное опрделение) 459,13 м - мви_539_03

25 Кадмий (атомно-абсорбционное определение) 459, l 3 м - мви_5з9_0з
26 Цинк (атомно-абсорбционное определение) 459, l 3 м - мви-539-0з

21 Мgгилбензол (mlryол) (газохрматографическое опрлеление) з28,37 ПНД Ф l4. l :2:3. l7 1-2000

28 Бензол (газохроматогрфическое определение) з28,з1 ПНД Ф l4.1 :2:3.171-2000

29 Марганец 459, l 3 м - мви-5з9-0з
з0 перманганатная окисляемость 260.85 пшI Ф 14.1:2:4.154-99

31 Рт}ть (аюмно-абсорбчионное опрделение) 570,46 м - мви-539-03
з2 Хром (атомно-абсорбционное опрделение) 459,1з м _ мви_5з9-0з
33 нефтепродукгы з97,40 пнД Ф l4.1:2:4.128-98

з4 Сульфид-ион (фоmметрическое определение) 459,13 ПНД Ф |4.1:2:4.178-02

з5 Темпераryра l25,97
Руководсгво по эксILrryатации

термометра коЕтмтною цифровог0
тк-5.04

зб Окраска (для природной воды) 91,20 Р Д 52.24.496-20 l 8 п. 9.2. l

эl Запах (органолепгическое опрделение) (для природной воды) 27,05 РД52.24.496-2018 п. l0

38 Бенз(а)пирея (высокоэффекгивнФI жидкостная хроматография) l 389,97 ПНД Ф 14.|:2:4.186-02

з9 Нlтгробензол (газохрмаmграфиче9цое определение) 459,1 3 ПНД Ф |4.|:2.219-06

40 Хлорбензол (газохромаюграфическое опрделение) 459,1з ПНД Ф 14.|:2,220-06

4|
Вещеgгво типа Vx (щя природной воды) (газохрматографическое

определение)
2 440,48 МВи N9031-02-152-05

42 ДИБМФ (газохромаmграфическое определение) 2 440,48 МВИ Nе0 1.00274/0з 1-02-з38-20 l l

5 Почва
l Водородный пок&}атель l08,5l гост 26423_85

2 Хром (аmмно-абсорбционное определение) 459,13 М-МВИ 80-2008, п.4

3 Рт}ть (атомно-абсорбционное опрделение) 570,46 М-МВи 80-2008, п.5

4 Нитраты (фоюмсгрическое опрделение) 210,27 М-МВИ 80-2008, п.4

5 Цинк (атомно-абсорбционное определение) 459,13 М-МВи 80-2008, п.4

6 Медь (атомно-абсорбционное определение) 459,13 М-МВи 80-2008, п.4

7 Мышьяк (атомно-абсорбционное опрделение) 459, l 3 М-МВи 80-2008, п.4

8 Кадмий (аmмно-абсорбционное опрделение) 459, l з М-Мви 80-2008, п.4

9 Кобальт (атомно-абсорбционное определение) 459,1з М-МВи 80-2008, п.4

10 Маргшlец 459,1з М-МВи 80-2008, п.4

l1 Никель (аmмно-абсорбционное определение) 459,1з М-МВи 80-2008, п.4

|2 Свинец (аmмно-абсорбционное определение) 459,13 М-МВи 80-2008, п.4

lз Вецество типа Vx (газохроматографическое определение) 2 8|9,41 МВи NgOз1-0з-з12-09

l4 Подготовка одной пробы почвы 297,lз М-МВИ 80-2008, п.4, п. 5

l5 Бенз(а)пирен (высокоэффекгивн.lя жидкостная хрматография) l444,1з ttНД Ф |6.1 :2,.2.2:2.3 :3.39-200З

lб нефтепродl,rсгы 1 048,2l ПНД Ф l6.1:2.21_98

l,| Мgгилбензол (тоrryол) (газохроматографическое определение) з28,з7 ПНД Ф l6. 1 :2:2.2:3.59-09

18 Бензол (газохроматографическое опрделение) з28,з7 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.59-09
19 ДИБМФ (газохроматогрфическое определение) 2 8|9,47 мви 0 1.00274/0з l -03-339-20 l l
6 Смывы с поверхности технологичеекого оборудования
1 Вещество типа Vx (газохроматографическое определение) 2 64|,78 МВИ Ns031-04-з29-20|0
7 Строителlьпые констрчкцп и
1 Вещеgгво типа Vx (газохроматогрфическое определение) 2 819,47 мви J\ъ 031-05-154-05

8 flезипфпцирующие средствв и рабочие растворы
дезинфицирующих средств

8.1. Акгивный хлор (галоидньlgсоединения) з86,з2 гост з2з86

8.2.
АДВ (щелочные, кислотные компоненть!; альдегиды; ЧАС; перкись
волорода; N,N-бис-(3 -аминопропил)додецил-амина) 450,70 р 4.2.264з-10



Ng п/п Наименовlнпе ус.пуг (вшл работ)
Щена (руб.) в

т.ч. HflC
{20%)

Методика
опредеJlснпя

Гигrrеническое об5rченrrе п воспптание работвпков предприятий и организацпй, учре:rцений, лшц, з!нпмдющпхся
прсдпринrrмательской деятеJtьностью tl насеJIения, обеспечение которого BoзIorceнo на них действующим

закошодате.Irьством РФ ш по их заявкям.

l Проведение профессиональной гпгпеппческой подготовкп и аттест!цпи в расчете
гDyппы 10 человек (без стопмостп ЛМК)

l гигиеническое об}^tение и аттестация группа l0 человек 4 100,00

z
Проведепие професспопальной гшгиешической подготовкп ш аттестацип в расчете
ня l человекr (бсз стоимости Лмк)

l гигиеническое облчение и аlтестация 1 оаботцика 4з0.00

3 Аттестация (зачетное занятие, экзамеш) группа до 10 человек (без стопмости ЛМК)

l Атгестация (зачетное зtlнятие, экзамен) группадо 10 человек 4l5,00

4
Атгестацпя (зачетное занятие, экзамен) в расчете на 1 человека (без стоимости
лмк)

1 Аттестация (зачетное занятие, экзамен) в расчете на l человека 2l0,00

5 Дистанцrrонное проведепие профессиональной гшгиенической подготовки rr

аттестации
l Гигиеническое об)^rение и атгестация l работника 280,00

Оформлешпе ш выдача лпчной медицинской кшп2кки

1

Оформление ш выдача лшчных медпцшшских кнпiкек рsботнrrкlм отдеJtьпых
профессrrЙ, прелпрпятиЙ, учреr.цениfi и оргашизаций, дсятельность которых
связапl с пропзводством, хрдшешием, трrнспортировкой п реnJlrrзоцпей пrrщевых
продук]ов и питьевой воды, воспштанпем и обучеrrием детей, коммун8JIьrrым и
бытовым обсл5rrсrrваппем пасe'пенtlя.

240,00

Проведение оцешкп рпскд для здоровья насе.пешия (Q!ЩI)

l Оценка риска здоровью населения при устltновлении СЗЗ (химический фактор) I

категории
l20 000,00

2
Оценка риска здоровью населения при установлении СЗЗ (химический фактор) II

категории
l92 000,00

з
Оценка риска здоровью населения при установлении СЗЗ (химический фактор) III

категории
252 000,00

4
Оценка риска здорвью населения при установлении СЗЗ (химический фактор) IV
категории

з 12 000,00

5
Оценка риска здоровью населения при уст€tновлевии СЗЗ (химический факгор) V
категории

420 000,00

ПDимечание:
1 Стандартный срок выполнения работ - 30 календарньrхдц9й

2 Обозначение категории объектов инспекции от количества загрязнJIющих веществ:

I категория - до 1 0

II категория - от 1 l до 2l
III категория - от 22 до 3 1

IV категория - от 32 до 45

V категория - 46 и более

J Коэффициенты, повышающие стоимость проведения оРЗН:

з,l . в оРЗН:
40 изАв - l

от 41 до l00 ИЗАВ -

101 ИЗАВ и более -

1) Количество площадок! цодлежащих проведен

l
2до4 l

5 -l 9

Примечание Л} 2: В рамках исполнения договора об оказдния платных работ и услуг ФГБУЗ ЦГиЭ Jф 29 ФмБА России в

соответствип со ст.424 гк рФ вправе установить цену оказrншя усJIуг по соглашенrrю сторон,

Главный бухгалтер

Бухга,ттер

Ефимова

Е.Н. Егорова


