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 РАЗДЕЛ XIV    

 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОДУКЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

   

     
1.1 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи свидетельства о 

государственной регистрации на продукцию: 1 группа сложности 

эксп. заключение 4 602 5 430 

1.2 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи свидетельства о 

государственной регистрации на продукцию: 2 группа сложности 

эксп. заключение 6 517 7 690 

1.3 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи свидетельства о 

государственной регистрации на продукцию: 3 группа сложности 

эксп. заключение 10 106 11 925 

2.1 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи свидетельства о 

государственной регистрации на БАД, пищевые добавки: 1 группа сложности 

эксп. заключение 12 658 14 936 

2.2 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи свидетельства о 

государственной регистрации на БАД, пищевые добавки: 2 группа сложности 

эксп. заключение 15 908 18 771 

2.3 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи свидетельства о 

государственной регистрации на БАД, пищевые добавки: 3 группа сложности 

эксп. заключение 19 627 23 160 

2.4 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи свидетельства о 

государственной регистрации на БАД, пищевые добавки: 4 группа сложности 

эксп. заключение 28 008 33 049 

2.5 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи свидетельства о 

государственной регистрации на БАД, пищевые добавки: 5 группа сложности 

эксп. заключение 40 487 47 775 

     

 РАЗДЕЛ XV    

 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДЛЯ ВЫДАЧИ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

   

1.1 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи 

санитарно-эпидемиологического заключения на факторы среды обитания: 1 

группа сложности 

эксп. заключение 1 509 1 781 

1.2 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи 

санитарно-эпидемиологического заключения на факторы среды обитания: 2 

группа сложности 

эксп. заключение 1 905 2 248 

1.3 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи 

санитарно-эпидемиологического заключения на факторы среды обитания: 3 

группа сложности 

эксп. заключение 4 602 5 430 

2.1 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи 

санитарно-эпидемиологического заключения на проектную и иную нормативную 

документацию: 1 группа сложности 

эксп. заключение 14 038 16 565 
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2.2 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи 

санитарно-эпидемиологического заключения на проектную и иную 

нормативную документацию: 2 группа сложности 

эксп. заключение 17 871 21 088 

2.3 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи 

санитарно-эпидемиологического заключения на проектную и иную 

нормативную документацию: 3 группа сложности 

эксп. заключение 25 174 29 705 

2.4 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях выдачи 

санитарно-эпидемиологического заключения на проектную и иную 

нормативную документацию: 4 группа сложности 

эксп. заключение 37 184 43 877 

3.1 
Экспертиза документов по источникам физических факторов с выдачей 

заключения: в расчете до 2х (включительно) физических факторов 
эксп. заключение 3 500,00 4 130,00 

3.2 
Экспертиза документов по источникам физических факторов с выдачей 

заключения: в расчете до 4х (включительно) физических факторов 
эксп. заключение 6 050,00 7 139,00 

3.3 
Экспертиза документов по источникам физических факторов с выдачей 

заключения: в расчете 5-ти и более физических факторов 
эксп. заключение 8 500,00 10 030,00 

     

     

 РАЗДЕЛ XVI    

 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА НА 

ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

   

1 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза технической документации: проектов 

технических условий, проектов стандартов организаций (изменений) на пищевую 

продукцию с разработкой программы по установлению сроков годности 

заключение 7 000,00 8 260,00 

2 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза технической документации: проектов 

технических условий, проектов стандартов организаций, в т.ч. с установлением 

сроков годности на пищевую продукцию 

заключение 11 000,00 12 980,00 

3 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза технической документации: проектов 

изменений технических условий, проектов изменений стандартов организаций, в 

т.ч. с установлением сроков годности на пищевую продукцию 

заключение 7 000,00 8 260,00 

4 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза технической документации с оценкой 

результатов лабораторных исследований (испытаний) по установлению сроков 

годности на пищевую продукцию 

заключение 7 500,00 8 850,00 

5 

Оценка материалов по обоснованию расчетов классов токсичности отходов 

производства и потребления, образующихся от деятельности предприятий для 

среды обитания и здоровья человека (в расчете на одно наименование) 

заключение 847,46 1 000,00 

     

     

 РАЗДЕЛ XVII    

 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ 

В ЦЕЛЯХ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ЭКСПЕРТНОГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ/ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

   

5 
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документов в целях переоформления 

экспертного заключения/ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

эксп. заключение/ 

заключение 
2 600,00 3 068,00 

     

 РАЗДЕЛ XVIII    

 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ВИДЫ ОЦЕНОК    



N НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ (РАБОТ) 

Единицы измерения, 

подтверждающий 

документ 

Цена без НДС*, 

руб. 
Цена с НДС, руб. 

     

1.1 

Оценка результатов санитарно-гигиенических исследований (испытаний) уровней 

химического и бактериологического загрязнения, измерений факторов 

ионизирующей природы 

заключение 8 000,00 9 440,00 

1.2 
Оценка результатов санитарно-гигиенических исследований (испытаний) уровней 

химического и бактериологического загрязнения 
заключение 3 900,00 4 602,00 

1.3 Оценка результатов санитарно-гигиенических исследований (испытаний) уровней 

бактериологического загрязнения 

заключение 2 800,00 3 304,00 

1.4 Оценка результатов санитарно-гигиенических исследований (испытаний) уровней 

химического загрязнения 

заключение 2 500,00 2 950,00 

1.5 
Оценка результатов санитарно-гигиенических исследований (испытаний) уровней 

измерений факторов ионизирующей природы 
заключение 2 500,00 2 950,00 

1.6 
Оценка результатов санитарно-гигиенических исследований (испытаний) уровней 

измерений факторов неионизирующей природы 
заключение 2 900,00 3 422,00 

2.1 
Оценка протоколов лабораторных исследований (измерений) с выдачей 

экспертного заключения - 1 категория: по одному показателю одного фактора 
заключение 700,00 826,00 

2.2 

Оценка протоколов лабораторных исследований (измерений) с выдачей 

экспертного заключения - 2 категория: по группе показателей (от двух 

показателей) одного фактора; по одному источнику; рабочему месту; по одной 

пробе 

заключение 1 950,00 2 301,00 

2.3 

Оценка протоколов лабораторных исследований (измерений) с выдачей 

экспертного заключения- 3 категория: по группе факторов; группе источников; 

группе однотипных рабочих мест 

заключение 3 850,00 4 543,00 

3.1 

Классификация продукции наноиндустрии и технологий, применяемых при ее 

производстве (нанотехнологий), по степени потенциальной опасности для 

здоровья населения и среды обитания: классифицирование только продукции или 

технологии 

заключение 16 949,15 20 000,00 

3.2 

Классификация продукции наноиндустрии и технологий, применяемых при ее 

производстве (нанотехнологий), по степени потенциальной опасности для 

здоровья населения и среды обитания: классифицирование только продукции и 

технологии 

заключение 25 423,73 30 000,00 

3.3 

Классификация продукции наноиндустрии и технологий, применяемых при ее 

производстве (нанотехнологий), по степени потенциальной опасности для 

здоровья населения и среды обитания: классифицирование с выдачей общего 

заключения на 2 и более видов продукции и (или) технологии 

заключение 33 898,31 40 000,00 

 


