


16 Общее микробное число при 37 град 120,36

17 Общее микробное число при 22 град 144,90

18 Общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии (мембранный метод) 424,62

19
Общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии (титрационный 

метод) 
289,06

20 Глюкозоположительные колиформные бактерии (мембранный метод) 378,37

21 Глюкозоположительные колиформные бактерии (титрационный метод) 263,06

22 Сульфитредуцирующие клостридии (мембранный метод) 250,12

23 Сульфитредуцирующие клостридии (титрационный метод) 251,73

24 Патогенные бактерии кишечной группы (по показаниям) 664,25

25 P.aeruginosa  (синегнойная палочка) 267,72

и.2 Колифаги (с обогащением) 670,33

26 Общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии (мембранный метод) 424,62

27
Общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии (титрационный 

метод) 
277,74

28 Колифаги (без обогащения) 392,65

29 Патогенные бактерии кишечной группы в т.ч сальмонеллы (по показаниям) 664,25

30 Холерный вибрион (по показаниям) 574,54

31 Энтерококки (титрационный метод) 365,20

32 Энтерококки (мембранный метод) 376,76

33 Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) 262,73

34 Колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии (мембранный метод) 424,62

35
Колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) 

(титрационный метод) 
289,06

36 Колифаги (без обогащения) 392,65

37 Колифаги (с обогащением) 670,33

38 Патогенные бактерии кишечной группы в т.ч  сальмонеллы (по показаниям) 664,25

39 Pseudomonas aeruqinosa (синегнойная палочка) 267,72

40 Лецитиназоположительные стафилококки (Staphylococcus aureus) 255,98

41  ОМЧ (общее микробное число) 120,36

42 Общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии (мембранный метод) 424,62

43
Общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии (титрационный 

метод)
289,06

Исследование воды питьевой, расфасованной в емкости     

Исследование воды открытых (поверхностных) водоемов, сточная вода                 

Вода горячая (техническая)         

Вода плавательных бассейнов                                        



44 Сульфитредуцирующие клостридии (мембранный метод) 250,12

45 Сульфитредуцирующие клостридии (титрационный метод) 251,73

46 Проведение исследования на легионеллы 861,18

47 Исследование смывов на ОМЧ (общее микробное число) 228,23

48 Исследование смывов на БГКП с использованием среды КОДА 107,71

49 Исследование смывов на БГКП с использованием других сред 222,01

50 Исследование смывов на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) 264,48

51 Патогенные бактерии кишечной группы:  сальмонеллы 571,43

52 Исследование смывов на иерсинии 501,24

Условно-патогенная микрофлора в т. ч.: 

53 смывы на клебсиеллы, цитробактер 324,76

54 B.cerres 263,90

55 Исследование смывов на синегнойную палочку 291,12

56 Исследование смывов на бактерии рода Proteus 263,22

57 Подготовка пробы 171,07

58  БГКП 296,37

59  ОМЧ (общее микробное число) 316,61

60 Патогенные, в т.ч сальмонеллы 665,94

61 Нитрифицирующие микроорганизмы 384,75

62 Термофильные микроорганизмы 345,48

63 Энтерококки 470,75

64 Cl.Perfringens 310,49

65 Исследования проб воздуха на ОМЧ (аспирационный метод) 235,42

66 Исследования проб воздуха на Staphylococcus aureus (аспирационный метод) 239,49

67 Исследования проб воздуха на плесени, дрожжи (аспирационный метод) 250,43

68 Исследования проб воздуха на патогенные, в т.ч. сальмонеллы 259,17

69 Исследования проб воздуха на стрептококки и др. 269,21

70 Исследования  пищевых продуктов на Соматические клетки 146,49

71 Исследования  пищевых продуктов на КМАФАнМ 260,79

72 Исследования  пищевых продуктов на БГКП 219,33

73 Исследования  пищевых продуктов на Escherichia coli (эшерихия коли) 268,11

74 Исследования  пищевых продуктов на Staphylococcus aureus 257,52

Смывы 

 Воздух помещений ( в т.ч. эффективность работы бактерицидных установок в помещениях, в целях соблюдения 

норм, предписанных по его эксплуатации  )                    

Исследования  пищевых продуктов 

Почва 



75 Исследования  пищевых продуктов на плесени 246,59

76 Исследования  пищевых продуктов на дрожжи 247,94

77 Исследования  пищевых продуктов на  Бактерии рода Proteus 255,55

78 Исследования  пищевых продуктов на Enterococcus ( энтерококки ) 265,96

79 Исследования  пищевых продуктов на сульфитредуцирующие клостридии 260,85

80 Исследования  пищевых продуктов на бифидобактерии 191,24

81 Исследования  пищевых продуктов на лактобактерии 227,41

82 Исследования  пищевых продуктов на молочнокислые микроорганизмы 283,04

83 Исследования  пищевых продуктов на Bacillus cereus 263,90

84 Определение ингибирующих веществ в молоке 412,28

85 Vibrio parahaemolyticus 232,39

86 «Картофельная болезнь» хлеба 227,81

87  Патогенные микроорганизмы, в т.ч сальмонеллы 633,93

88 Листерии (L. monocytoпgenes) 940,55

89 E. Sakazakii 629,24

90 Иерсинии (на бактерии рода Yersinii) 443,97

91 Подготовка анализа по классической методике 1 964,45

92 На каждый антибиотик 789,39

93
Экспресс метод определения остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства 

(на каждый антибиотик)                 
683,64

94 Кампилобактерии 748,07

95 На мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы 309,23

96 На мезофильные анаэробные микроорганизмы 309,23

97 На термофильные анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 309,23

98 На термофильные аэробные  микроорганизмы 309,23

99 На молочнокислые микроорганизмы 194,91

100 На дрожжи  247,94

101 На плесневые грибы 247,94

102 На соматические клетки 146,49

103 на Staphylococcus auerus 276,77

104 на Bacillus cereus 263,90

105 на Сlostridium perfrinqens 253,05

106 Перевязочный материал и инструментарий на стерильность 444,11

107 Смывы на стерильность 319,51

Исследование консервов на возбудителей порчи                     

Определение остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства:

Исследование консервов на промышленную стерильность         

Материал на стерильность                        



108 Шовный материал 470,12

109 Определение фаговара золотистого стафилококка 377,14

110 Подготовка тест-объектов для  паровых стерилизаторов (автоклавов) 678,87

111
Проведение бактериологических иследований по контролю паровых стерилизаторов 

(автоклавов)
275,01

112 Приготовление тест-объектов для дезинфекционных камер 889,34

113 Проведение бактериологических иследований по контролю дезинфекционных камер 319,40

114 Подготовка тест-объектов для   воздушных стерилизаторов  (сухожаровые шкафы) 719,37

115
Проведение бактериологических иследований по контролю воздушных стерилизаторов 

(сухожаровые шкафы)
281,76

116
Проведение бактериологических иследований по контролю паровых стерилизаторов с 

использованием биологических индикаторов - БИК.1 комплект
804,44

117
Проведение бактериологических иследований по контролю воздушных  стерилизаторов с 

использованием биологических индикаторов - БИК 1 комплект.
799,84

118
Проведение бактериологических иследований по контролю дезинфекционных камер с 

использованием биологических индикаторов - БИК - 1 комплект.
1 170,98

119 ОМЧ 205,07

120 ЛКП 369,92

121 Энтерококки 383,47

122 Сульфитредуцирующие клостридии 319,61

123 Staphycoccus auerus 283,52

124 Pseudomonas aeruqinosa 293,72

125 Исследования на ОМЧ 142,19

126 Исследования на пирогенность 142,19

127 Исследования на  Staphycoccus auerus 257,52

128 Исследования на БГКП 215,96

129 Исследования на Pseudomonas aeruqinosa 260,97

130 Исследования на плесени 253,14

131 Аптечные формы на стерильность 437,37

132 Исследования на КМАФАнМ 260,79

133 Исследования на дрожжи, плесени 253,14

134 Исследования на  Enterobacteriaceae (БГКП) 219,33

135 Исследования на Staphycoccus auerus 309,52

136 Pseudomonas aeruqinosa (синегнойная палочка) 293,72

137 Исследования на грибы Кандида 238,81

138 Исследования на  паразитарные грибы 238,81

Микробиологические исследования аптечных форм 

Клинико-бактериологические исследования                       

Бактериологический контроль паровых стерилизаторов, суховоздушных стерилизаторов и 

дезинфекционных камер                                          

Лечебная грязь                               

 Парфюмерно-косметические средства 



139 Исследования на ротавирусы 381,20

140 Исследования на аденовирусы 381,20

141 Норовирус 2 042,67

142 Ротавирус/Аденовирус 656,92

143 Носоглоточная слизь 455,38

144 Ликвор, кровь 457,01

145 Микроскопия ликвора, толстой капли и мазка крови 260,47

146 Материал при аутопсии 453,36

147 Материал на нейсерии, в т.ч. на гонококки 536,48

148 На возбудителей дифтерии 366,40

149 Возбудителей коклюша и паракоклюша 403,09

150 На стрептококки (отделяемое из зева) 380,94

151 На стафилококк (отделяемое из зева, носа) 390,85

152 Исследование крови на стерильность 537,29

153
Материал на микрофлору (мазки из зева и носа, моча, желчь,отделяемое глаз, ушей, ран, 

женских половых органов, грудного молока и т.д)
941,48

154 Материал на микрофлору :мокрота, смыв с бронхов, количественный метод 1 351,51

155 Материал при аутопсии 1 090,19

156 На возбудителей дизентерии и сальмонеллезов 522,04

157 На возбудителей дизентерии 478,68

158 Кровь на гемокультуру 566,69

159 На энтеропатогенные эшерихии 645,57

160 Испражнения на условно- патогенные энтеробактерии (количественный метод) 885,06

161 Кишечный дисбактериоз 2 972,62

162 На иерсинии 527,17

163 На кампилобактерии 483,47

164 Испражнения на стафилококк (полуколичественный метод) 363,55

165 На холеру 430,82

166 На листериоз 800,24

167
Материал при пищевых токсикоинфекциях (рвотные массы,промывные воды желудка и т.д.) на 

энтеробактерии и и кокковую группу
1 397,13

168 Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам методом бумажных дисков 135,73

169 Определение термоустойчивости шигелл и сальмонелл 404,28

170 Качественный контроль питательных сред (1 наименование) 173,67

171
Количественный контроль качества ростовых, дифференцирующих и ингибирующих свойств питательных 

сред

На менингококки



171.1 бактоагар Плоскирева 789,37

171.2 Висмут-сульфит агар 825,94

171.3 Селенитовая среда (бульон) 846,95

171.4 магниевая среда 853,47

171.5 КУА 844,31

171.6 среда Кеслер 789,03

171.7 кровяно-теллуритовый агар (КТА) 812,41

171.8 менингоагар (сывороточный агар) 825,94

172 Без изучения биохимических свойств 131,78

173 семейства Enterobacteriaceae 649,04

174 коринебактерий 536,30

175 нейсерии, в т.ч. менингококки 571,34

176 листерии 802,09

177 Подготовка питательной среды на 1 исследование 36,74

178 Прием, регистрация и выдача результатов 45,75

179 Отбор проб воды на баканализ (1 проба) 104,01

180 Отбор проб пищевых продуктов ( 1 проба) 78,01

181 Отбор проб пищевых продуктов ( до 4 проб) 156,01

182 Взятие смывов с объектов внешней среды (1 смыв) 26,00

183 Взятие смывов с объектов внешней среды (10 смывов ) 156,01

184 Отбор проб воздуха на микробиологические показатели аспирационным методом на 100 л 78,85

185 Отбор проб воздуха на микробиологические показатели аспирационным методом на 250 л 104,85

186 Отбор проб материала на стерильность (1 проба) 78,00

187 Оформление акта отбора, выемки проб, направление в лабораторию 130,01

Исследования музейных культур

С изучением биохимических и серологических свойств

Организация проведения исследований 



188
Прием, регистрация и выдача результатов  на паразитологические и санитарно-

паразитологические исследования
29,85

189 Исследование смывов с поверхности на яйца гельминтов 103,05

190 Исследование смывов с поверхности на цисты патогенных кишечных простейших 103,05

191 Исследование воды питьевой, плавательных бассейнов на яйца гельминтов 434,50

192
Исследование воды питьевой, плавательных бассейнов на цисты патогенных кишечных 

простейших
434,50

193 Исследование воды природных водоемов на яйца гельминтов 721,94

194 Исследование воды природных водоемов на цисты патогенных кишечных простейших 721,94

195
Исследование сточных вод (ила) на яйца гельминтов  и цисты патогенных кишечных 

простейших
1 679,03

196 Исследование почвы, песка на яйца гельминтов и  цисты патогенных кишечных простейших 943,85

197
Исследование овощей, фруктов, ягод, зелени и др. растительных сельхозкультур на яйца 

гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших 
975,84

198
Исследование рыбы, ракообразных,  моллюсков на личинки нематод, цестод,трематод и 

скребней
648,22

199 Исследование мяса и  мясопродуктов 300,03

200 Метод визуального осмотра фекалий 126,17

201 Идентификация паразитов и их фрагментов 57,08

202 Приготовление и просмотр препарата  по методу Като  75,07

203 Метод нативного мазка с физраствором и раствором Люголя (2 капли на одном стекле) 157,17

204 Исследование фекалий  методом флотации 127,52

205 Исследование фекалий методом Бермана в модификации Супряги 129,95

206 Исследование фекалий  формалин-эфирным методом 189,86

207 Исследования перианального соскоба 102,00

Санитарно-паразитологические исследования

Макроскопическое исследование фекалий:

Паразитологические исследования биологического материала

№ п/п Цена без НДС

Отделение паразитологии бактериологической лаборатории ОЛО

Наименование услуги



 Санитарно-гигиеническое отделение ОЛО

№ п/п Наименование  услуги Цена без НДС

208 Отбор поверхностной пробы почвы 121,79

209 Отбор одной пробы воды на химический анализ 36,54

210 Отбор 1 пробы воздуха на 1 токсический элемент 121,79

211 Отбор  проб пищевых продуктов (4пробы) 91,34

212 Отбор  проб пищевых продуктов (1проба) 22,84

213 Оформление акта отбор, выемки проб, направление в лабораторию. 91,34

214 Отбор одной пробы дезинфецирующих средств 76,12

215 Обработка пробы пищевых продуктов перед химической подготовкой 103,30

216

216.1 Определение тяжелых металлов в продуктах методом ИВА-пробоподготовка 596,72

216.2 Определение тяжелых металлов в продуктах методом ИВА-подготовка оборудования к работе 86,99

216.3 Определение тяжелых металлов в продуктах методом ИВА-выполнение измерений 291,98

216.4 Определение тяжелых металлов в продуктах методом ИВА-расчет и оформление результата 86,99

217 Определение мышьяка 1 389,99

218 Определение ртути 1 421,04

219 Определение массовой доли олова 1 318,13

220

220.1 Определение пестицидов-подготовка оборудования к работе (метод ГХ) 217,48

220.2 Определение пестицидов-подготовка основных и рабочих стандартных растворов  260,97

220.3 Определение пестицидов-пробоподготовка и хромотографирование 1 424,65

221 Определение микотоксинов (ТСХ)                             1 695,19

222 Определение радионуклидов (за 2 показателя) 4 132,04

223 Определение Цезия-137 в пищевых продуктах продуктах 702,45

224 Определение Стронция-90 в пищевых продуктах продуктах 4 049,40

225 Определение влаги или сухих веществ 414,04

226
Определение влаги или сухих веществ в продукции общественного питания (напитки) - 

рефрактометрический метод
125,65

Организация проведения исследований 

Лабораторные исследования пищевых продуктов

Определение тяжелых металлов в продуктах методом ИВА ( на 1 элемент) свинец, кадмий, 

цинк, медь

Определение пестицидов ( на 1 группу):



227 Определение жира 476,93

228 Определение кислотности 404,18

229 Определение сахара 1 063,12

230 Определение качества фритюрного жира                                                      345,74

231 Определение термообработки                                            345,93

232 Определение  йода в поваренной соли 739,48

233 Определение наполнителя в мясных  рубленных изделиях 884,23

234 Определение массовой доли составных частей, панировки, масса глазури в рыбных продуктах 165,26

235 Определение зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов 391,52

236 Расчет энергетической ценности (калорийности) рациона на основе теоретических данных 1 086,51

237 Расчет калорийности (нормы вложения)  1 блюда на основе теоретических данных 220,25

238 Оценка органолептических показателей 125,03

239 Определение наличия соды (молоко сырое) 197,02

240 Определение наличия перекиси водорода (молоко сырое) 188,04

241 Определение фосфатазы (молоко и молочные продукты) 323,76

242 Определение пористости 186,96

243 Определение золы 1 753,45

244 Определение нитрита 1 128,31

245 Определение нитратов 396,16

246 Перекисное число (определение степени окислительной порчи жира) 440,12

247 Определение нежировых примесей и отстой в растительном масле 834,43

248 Определение кислотного числа 399,55

249 Определение витамина С 364,93

250 Определение диастазного числа 329,60

251 Определение оксиметилфурфурола 546,29

252 Определение массовой доли редуцирующих сахаров 521,11

253 Определение общего фосфора 1 304,03

254 Определение поваренной соли 464,09

255 Определение белка 1 241,17

256 Определение этилового спирта и действительного экстракта в пиве 766,08

257 Определение гистамина 1 222,24

258 Пеностойкость в пиве 199,11

259 Цвет в пиве 259,39



260 Азота диоксид, азота оксид на 1 элемент 712,97

261 Аммиак 974,72

262 Водород хлористый 635,86

263 Сероводород 779,92

264 Серы диоксид 1 463,18

265 Озон - фотометрический метод 687,49

266 Озон - экспресс-метод 108,20

267 Фенол 545,32

268 Формальдегид 637,55

269 Кислота серная 619,25

270 Фтористый водород 740,20

271 Определение оксида  углерода на газоанализаторе "Палладий" 306,14

272 Хлор                      667,32

273

273.1 Определение тяжелых металлов в воздухе методом ИВА-пробоподготовка 610,93

273.2 Определение тяжелых металлов в воздухе методом ИВА-подготовка оборудования к работе 86,99

273.3 Определение тяжелых металлов в воздухе методом ИВА-выполнение измерений 291,98

273.4 Определение тяжелых металлов в воздухе методом ИВА-расчет и оформление результата 86,99

274 Марганец 741,36

275 Ртуть на анализаторе УКР (типа АГП) 462,95

276 Пыль (взвешенные вещества) 249,45

277 Исследования воздуха рабочей зоны-Водород хлористый 439,29

278 Исследования воздуха рабочей зоны-Азота диоксид 607,54

279 Исследования воздуха рабочей зоны-Аммиак 342,51

280 Исследования воздуха рабочей зоны- пыль 249,45

281 Исследования воздуха рабочей зоны-Фтористый водород 572,63

282 Исследования воздуха рабочей зоны-Формальдегид 461,37

283 Исследования воздуха рабочей зоны-Фенол 441,06

284 Исследования воздуха рабочей зоны-Щелочи едкие 456,33

285 Исследования воздуха рабочей зоны-Кислота серная 453,77

286 Исследования воздуха рабочей зоны - Озон-фотометрический метод 687,49

Санитарно-гигиенические исследования воздуха рабочей зоны 

Исследования атмосферного воздуха и воздуха закрытых помещений 

Определение тяжелых металлов в воздухе методом ИВА ( на 1 элемент) свинец, медь, цинк, 

никель



287 Исследования воздуха рабочей зоны - Озон - экспресс метод 108,20

288 Определение оксида углерода - экспресс-метод 108,20

289

289.1 Исследование воздуха - сварочной аэрозоли-пробоподготовка 862,36

289.2 Исследование воздуха - сварочной аэрозоли фотометрическим методом-определение железа 174,26

289.3 Исследование воздуха - сварочной аэрозоли фотометрическим методом - определение марганца 396,14

290

290.1 Определение тяжелых металлов в воздухе рабочей зоны методом ИВА -пробоподготовка 610,93

290.2
Определение тяжелых металлов в воздухе рабочей зоны методом ИВА -подготовка 

оборудования к работе
86,99

290.3 Определение тяжелых металлов в воздухе рабочей зоны методом ИВА -выполнение измерений 292,03

290.4
Определение тяжелых металлов в воздухе рабочей зоны методом ИВА -расчет и выполнение 

результата
86,99

291 Исследования воздуха рабочей зоны-Ртуть на анализаторе УКР (типа АГП) 462,95

292 Определение оксида  углерода на газоанализаторе "Палладий" 214,80

293 Исследования воздуха рабочей зоны-Сероводород  (экспресс-метод) 107,50

294 Исследования воздуха рабочей зоны-Хлор (экспресс-метод) 107,03

295
Исследования воздуха рабочей зоны-Аммиак, ацетон, бензин, бензол, .гексан, диз. топливо, 

керосин, ксилол, углеводороды  нефти, стирол, толуол.(экспресс-метод) на 1 элемент
108,20

296 Определение запаха 20,43

297 Определение мутности 97,15

298 Определение цветности 71,76

299 Определение привкуса 55,57

300 Определение железа общего 260,40

301 Определение взвешенных веществ 632,34

302 Определение жесткости 189,04

303 Определение молибдена 324,32

304 Определение мышьяка 735,19

305 Определение нефтепродуктов 789,01

306 Определение нитратов 415,98

307 Определение нитритов 326,75

308 Определение ХПК 870,65

Исследования воды

Определение тяжелых металлов в воздухе рабочей зоны методом ИВА (на 1 элемент) свинец, 

медь, цинк, никель

Исследование воздуха - сварочной аэрозоли фотометрическим методом (железо,марганец):



309 Определение остаточного хлора 189,70

310 Определение растворенного кислорода 127,30

311 Определение рН 35,86

312 Определение ртути в воде 577,44

313 Определение АПАВ 544,68

314 Определение сульфатов 923,80

315 Определение сухого остатка (общей минерализации) 788,05

316 Определение массовой концетрации диоксида хлора в воде 995,44

317 Определение массовой концентрации хлорит-ионов в питьевой воде 594,63

318 Определение массовой концетрации хлорат-ионов в питевой воде 644,68

319

319.1 Определение тяжелых металлов в воде методом ИВА-пробоподготовка 595,36

319.2 Определение тяжелых металлов в воде методом ИВА-подготовка оборудования к работе 86,99

319.3 Определение тяжелых металлов в воде методом ИВА-выполнение измерений 291,98

319.4 Определение тяжелых металлов в воде методом ИВА-расчет и оформление результата 86,99

320

320.1 Определение никеля в воде методом ИВА-пробоподготовка 610,93

320.2 Определение никеля в воде методом ИВА-подготовка оборудования к работе 86,99

320.3 Определение никеля в воде методом ИВА-выполнение измерений 291,98

320.4 Определение никеля в воде методом ИВА-расчет и оформление результата 86,99

321 Определение фенолов 1 327,80

322 Определение фосфатов 482,78

323 Определение фтора 481,52

324 Определение цианидов 323,04

325 Определение хлоридов 244,71

326 Определение хрома 357,55

327 Определение перманганатной окисляемости 346,30

328 Определение алюминия 275,04

329 Определение аммония 209,40

330 Определение марганца 437,61

Определение тяжелых металлов в воде методом ИВА ( на 1 элемент) свинец, кадмий, цинк, медь

Определение никеля в воде методом ИВА



331 Определение БПК 291,80

332

332.1 Подготовка проб воды  к радиометрии (суммарная  Альфа и Бета-активность) 2 587,59

332.2 Спектрометрические измерения  Альфа и Бета 578,49

333
Обработка пробы почвы перед химической подготовкой (отделение механических 

примесей,высушивание,измельчение, просеивание)
82,64

334

334.1 Определение тяжелых металлов в почве методом ИВА-пробоподготовка 610,93

334.2 Определение тяжелых металлов в почве методом ИВА-подготовка оборудования к работе 86,99

334.3 Определение тяжелых металлов в почве методом ИВА-выполнение измерений 291,98

334.4 Определение тяжелых металлов в почве методом ИВА-расчет и оформление результата 86,99

335

335.1 Определение никеля в почве методом ИВА-пробоподготовка 610,93

335.2 Определение никеля в почве методом ИВА-подготовка оборудования к работе 86,99

335.3 Определение никеля в почве методом ИВА-выполнение измерений 292,03

335.4 Определение никеля в почве методом ИВА-расчет и оформление результата 86,99

336 Определение ртути в почве 652,69

337 Определение рН в почве 170,70

338 Определение нитратов в почве 543,20

339 Определение сульфатов в почве 694,36

340

340.1 Определение содержания цезия 137 в почве-пробоподготовка 247,92

340.2 Определение содержания цезия 137 в почве-выполнение измерений 588,16

340.1.1

340.1.1.1 Определение содержания стронция 90 в почве-пробоподготовка 12 472,88

340.1.1.2 Определение содержания стронция 90 в почве-выполнение измерений 685,57

341

341.1 Определение содержания стронция 90 в растительности-пробоподготовка 1 284,28

341.2 Определение содержания стронция 90 в растительности-выполнение измерений 588,01

342

342.1 Определение естественных радионуклидов (ЕРН) в почве-пробоподготовка 805,75

Определение содержания цезия 137 в почве:

Определение содержания стронция 90 в почве:

Определение содержания стронция 90 в растительности:

Определение естесственных радинуклидов (ЕРН) в почве:

Суммарная  Альфа и Бета-активность

Определение тяжелых металлов в почве методом ИВА (на 1 элемент) свинец, кадмий, медь, 

цинк

Определение никеля в почве методом ИВА

Исследования почвы , растительности и стройматериалов



342.2 Определение естественных радионуклидов (ЕРН) в почве -выполнение измерений 581,37

343

343.1 Определение содержания цезия 137 в растительности-пробоподготовка 123,96

343.2 Определение содержания цезия 137 в растительности-выполнение измерений 578,49

344

344.1
Определение удельной активности радионуклидов в древесном сырье и и лесоматериалах цезия 

137-пробоподготовка
123,96

344.2
Определение удельной активности радионуклидов в древесном сырье и и лесоматериалах цезия 

137-выполнение измерений
578,49

345

345.1
Определение удельной активности радионуклидов в древесном сырье и лесоматериалах 

стронция 90-пробоподготовка
185,94

345.2
Определение удельной активности радионуклидов в древесном сырье и лесоматериалах 

стронция 90-выполнение измерений
632,38

346

346.1
Определение естественных радионуклидов (ЕРН) в строительных изделиях и стройматериалах -

пробоподготовка
805,75

346.2
Определение естественных радионуклидов (ЕРН) в строительных изделиях и стройматериалах -

выполнение измерений
581,37

347 Определение ртути в стеклобое 218,83

348 Определение содержания активного хлора в сухих дез.средствах 241,52

349 Определение содержания активного вещества в исходных и рабочих растворах дез.средств 176,28

350 Азопирамовая проба 125,78

351 Фенолфталеиновая проба 93,71

352 Определение содержания фтора в моче 109,63

353 Определение ртути в моче 844,31

354 Определение урана в моче 1 423,79

355 Определение урана в мягких тканях 2 182,32

356 Определение урана в косной ткани 3 626,25

Исследования биоматериала

Определение содержания цезия 137 в растительности:

Определение удельной активности радионуклидов в древесном сырье и лесоматериалах стронция 90:

Определение естественных радионуклидов (ЕРН) в строительных изделиях и стройматериалах :           

Исследования дезинфецирующих средств

Исследования предстерилизационной обработки

Определение удельной активности радионуклидов в древесном сырье и и лесоматериалах цезия 137:



357 Измерение гамма-фона, ЭРОА радона в 1 точке 1 212,27

358 Радиометрия поверхностного загрязнения, дозиметрия 1 63,68

359

Имерение мощности дозы на рабочих местах персонала, в помещениях и на территории, 

смежных с процедурной рентгеновского кабинета с дентальным аппаратом, 

рентгензащитной камеры

2 3 367,56

360

Измерение мощности дозы на рабочих местах персонала, в помещениях и на территории, 

смежных с процедурной ренгеновского кабинета с палатным аппаратом, 

ортопантомографом и маммографом

3 5 042,76

361

Измерение мощности дозы на рабочих местах персонала, в помещениях и на территории, 

смежных с процедурной ренгеновского кабинета с аппаратом, общего назначения, 

компьютерным томографом, ускорителем электронов, рентгеновского дефектоскопа

4 8 924,51

362
 Поисковая гамма-съемка и измерение мощности доз металлалома, загруженного в 

автомобиль
2 3 367,56

363
 Поисковая гамма-съемка и измерение мощности доз металлалома, загруженного в вагон 

ж/д состава
3 5 042,76

364

Исследование одного физического фактора в одной точке( шум, вибрация, 

электромагнитное излучение, уровни искусственной освещенности, параметры 

микроклимата и др.)

1 318,40

365 Определение скорости движения воздуха (вентиляционная система) 1 212,27

366

Исследование одного рабочего места, одного помещения по одному физическому 

фактору не более чем в пяти точках( шум, вибрация, электромагнитное излучение, 

уровни искусственной освещенности, параметры микроклимата и др.)

2 2 945,91

367

Исследование одного рабочего места, одного помещения по двум физическим факторам 

не более чем в пяти точках( шум, вибрация, электромагнитное излучение, уровни 

искусственной освещенности, параметры микроклимата и др.)

3 3 901,80

368

Исследование одного рабочего места, одного помещения по трем физическим факторам 

не более чем в пяти точках( шум, вибрация, электромагнитное излучение, уровни 

искусственной освещенности, параметры микроклимата и др.)

4 4 943,08

369
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза материалов деятельности по обращению с 

отходами производства, потребления
2 7315,23

370
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза материалов по полигонам ТБО, в 

т.ч.промпредприятий
2 7315,23

371
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта  технического перевооружения 

одного передающего радиотехнического объекта
1 14 020,86

372
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта предельно допустимых выбросов 

(ПДВ)  с количеством загрязняющих веществ до 10 включительно
1 14 020,86

373
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта предельно допустимых выбросов  

(ПДВ) с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20  включительно
2 17 068,87

374
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта предельно допустимых выбросов 

(ПДВ)  с количеством загрязняющих веществ  от 21 до 50 включительно 
3 24 384,10

375
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта предельно допустимых выбросов 

(ПДВ)  с количеством загрязняющих веществ свыше 51
4 36 576,15

№ п/п Наименование услуги Цена без НДС

Отдел гигиены и санэпидэкспертизы

Группа 

сложности 

Исследования (измерения) физических факторов

Отдел обеспечения контроля за радиационной безопасностью

Проведение радиологических исследований (измерений)

Проведение радиологических исследований (измерений)

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  проектной  и иной нормативной докуметации



376

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта организации санитарно-защитных 

зон  объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума до 50 

включительно

2 17 068,87

377
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта организаций санитарно-защитной 

зоны объектов с количеством загрязняющих веществ и источников шума свыше 50 
3 24 384,10

378
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта организации санитарно-защитных 

зон (СЗЗ)объектов   для групп предприятий, зданий
4 36 576,15

379
 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта нормативов допустимых сбросов 

(НДС) с количеством загрязняющих веществ до 10 включительно
2 17 068,87

380
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта нормативов допустимых сбросов 

(НДС) с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно
3 24 384,10

381
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта нормативов допустимых сбросов 

(НДС) с количеством загрязняющих веществ свыше 21
4 36 576,15

382

Санитарно эпидемиологическая экпертиза предприятий, эксплуатирующих 

радиоизотопные приборы (РИП)
1 4 626,40

383

Санитарно эпидемиологическая экпертиза  медицинского рентгеновского кабинета 1 4 626,40

384

Санитарно эпидемиологическая экпертиза лабораторий стационарной рентгеновской 

дефектоскопии
1 5 965,34

385

Санитарно эпидемиологическая экпертиза предприятий, использующих источники 

ионизирующего излучения
1 5 965,34

386

 Экспертиза на предмет соответствия объекта заявленной деятельности с подготовкой 

экспертного заключения (площадь объекта до 100 кв.м.)
1 14 020,86

387

 Экспертиза на предмет соответствия объекта заявленной деятельности с подготовкой 

экспертного заключения (площадь объекта от 101 до 3000 кв.м.)
2 17 068,87

388

 Экспертиза на предмет соответствия объекта  заявленной деятельности с подготовкой 

экспертного заключения (площадь объекта от 3001 кв. м. и более кв.м.)
3 24 384,10

389

 Экспетриза деятельности предприятий, связанной с использованием с ИИИ 

(рентгенкабинеты, лаборатории стационарной рентгеновской дефектоскопии).
2 17 068,87

390

Экспетриза деятельности предприятий, связанной с использованием с ИИИ ( 

предприятия эксплуатирующие радиоизотопные приборы, осуществляющие работы с  

открытыми радиоактивными веществами).

3 24 384,10

391 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза земельного участка под  строительство 

объекта
1 2 847,22

392 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза аптечные киоски 1 2 847,22

393
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза аптеки без производства лекарственных 

средств
2 2 865,63

394 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза аптеки с производством лекарственных 

средств
3 9 158,50

395
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза спортивного объекта  для занятий одним 

видом спорта без бассейна
1 3 256,03

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения

Коммунальная гигиена



396
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза спортивного объекта для занятий 

несколькими видами спорта без бассейна
2 3 865,63

397
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза спортивного объекта для  занятий 

несколькими видами спорта с бассейном
3 4 579,24

398 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза прочих нежилых объектов 1 1 505,38

399 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза объекта бытового обслуживания 

(парикмахерская, баня, прачечная, прочее)
2 4 478,85

400 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза бассейна 2 4 478,85

401 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза жилых помещений, условия проживания 1 2 242,03

402
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза общежития, условия проживания

2 4 475,24

403
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза высшие учебные заведения, условия 

обучения
3 4 579,24

404
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза амбулатории и медпункты, условия оказания 

медицинской помощи.
2 1 891,94

405
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза поликлинические отделения, условия 

оказания медицинской помощи
3 4 579,24

406
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза стационары, условия оказания медицинской 

помощи
3 4 579,24

407
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза системы централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения населения до 100 тыс., сооружения водоподготовки
3 4 579,24

408
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза системы канализаций и сооружения по 

очистке сточных вод от населенных пунктов с количеством населения на 100 тыс. чел
3 4 579,24

409
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проетной документации   строительства 

объекта
3 4 579,24

410
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза промышленные предприятия с числ. 

работающих до 100 чел., условия труда санитарно-бытовое обеспечение
1 3 287,47

411
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза промышленные предприятия с числ. 

работающих от 101 до 500 чел., условия труда санитарно-бытовое обеспечение
2 4 321,60

412
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза промышленные предприятия с числ. 

работающих свыше 501 чел., условия труда санитарно-бытовое обеспечение
3 9 040,54

413
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза предприятия малого бизнесса с числ. 

работающих до 10 чел., условия труда, санитарно-бытовое обеспечение
1 3 287,47

414
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза предприятия малого бизнесса с числ. 

работающих от 11  до 50 чел., условия труда, санитарно-бытовое обеспечение
2 4 321,60

 Гигиена труда



415

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения предприятий 

пищевой промышленности  по производству хлебобулочных, макаронных, кондитерских не 

кремовых изделий  и др.       

заключения, в том числе:   

2 5 486,42

416

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения  

предприятий пищевой промышленности  по производству молочных, мясных, рыбных, 

кондитерских кремовых изделий    

   

3 6 096,02

417
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения предприятий   

общественного питания до 25 посадочных мест.
1 3 657,61

418
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения предприятий  

общественного питания на 25 и более посадочных мест.
2 5 181,62

419
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения  

предприятий торговли до 100 м2 общей площади
1 3 048,01

420
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения  

предприятий торговли более 100 м2 общей площади
2 3 657,61

421
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения

дошкольных образовательных учреждений до 6 групп 1 5 392,58

422

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения

дошкольных образовательных учреждений на 6—12 групп. 2 5 931,83

423
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения дошкольных

образовательных учреждений более 12 групп 3 6 471,09

424
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения

образовательных учреждений начального общего образования (без пищеблока, бассейна) 1 5 392,58

425

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения

образовательных школ до 20 класс-комплектов (без пищеблока, бассейна) 2 5 931,83

426

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения

образовательных школ более 20 класс-комплектов (без пищеблока, бассейна) 3 6 471,09

427
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения общежитий 

средних учебных заведений
1 5 392,58

428

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения средних

специальных учебных заведений  с обучением до 3 профессий (без общежития, пищеблока) 2 5 931,83

429

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения специальных

учебных заведений  с обучением по 3 и более профессиям (без общежития, пищеблока) 3 6 471,09

430
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения учреждений

дополнительного образования до 3 направлений.
1 5 392,58

431 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения учреждений 

дополнительного образования на 3 и более направлений
2 5 931,83

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения прочих учреждений

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения предприятий торговли

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения предприятий общественного питания

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения предприятий пищевой 

промышленности

Гигиена питания

Гигиена детей и подростков

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения дошкольных образовательных 

учреждений 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  для выдачи экспертного заключения общеобразовательных учреждений

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения специальных учебных заведений  

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения учреждений дополнительного 

образования



432
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения учреждений

для детей-сирот (детский дом, приют) 2 6 201,46

433
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения интернатных

учреждений 2 6 201,46

434
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения бассейна

образовательного учреждения 2 5 931,83

435
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения пищеблока

образовательного учреждения  (на п/фабрикатах) 2 4 314,06

436
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения пищеблока

образовательного учреждения  (на сырье) 2 6 471,09

437
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения лагерей с

дневным пребыванием в т. ч.оздоровительных (без пищеблока, столовой) 1 1 617,77

438

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения загородных

оздоровительных учреждений 2 6 201,46

439
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения санаториев -

профилакториев 2 8 088,87

440
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения лагерей с

дневным пребыванием в т.ч. оздоровительных  со столовой 2 8 088,87

441
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований 

пищевого продукта, включающего 1 вид исследования 1 3 774,80

442
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований 

пищевого продукта, включающего 2 вида исследования 2 4 314,06

443
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований 

пищевого продукта, включающего 3 и более вида исследования 3 4 853,32

444

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований 

строительных материалов (песок, дресьва, щебенка и др.), включающего 3 и более вида 

исследований

3 5 486,43

445
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  для выдачи экспертного заключения режимов 

воспитания и обучения 
3 6 471,08

446
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  для выдачи экспертного заключения меню, 

рационов питания
3 6 471,08

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза для выдачи экспертного заключения  оздоровительных учреждений 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза документации



Прочие работы и услуги

№ п/п Наименование услуги Цена без НДС

447 Прием, регистрация и выдача результата 84,09

448 Оформление протокола лабораторных (инструментальных) исследований 63,68

449 Оформление протокола лабораторных исследований 84,09

450
Гигиеническая оценка результата лабораторного и инструментального исследования с записью 

в протоколе исследования.
152,40

451 Оформление протокола лабораторных исследований  с выдачей гигиенической оценки 

результата лабораторного и инструментального исследования
236,49

452 Непроизводственные затраты (расстояние за пределами города до 50 км.) 400,00

453 Непроизводственные затраты (расстояние за пределами города от 50 км.до 100 км.) 1000,00

454 Непроизводственные затраты (расстояние за пределами города от 100 км.до 150 км.) 3000,00

455 Непроизводственные затраты (расстояние за пределами города от 150 км.до 200 км.) 3500,00

Обучение граждан и аттестация гигиенической подготовки работников

№ п/п Наименование услуги Цена без НДС

456 Оформление,учет, регистрация , голографирование и выдача мед.книжки 170,00

457. Обучение граждан, аттестация гигиенической подготовки работников ( 1 чел.) 343,00

457 Обучение граждан, аттестация гигиенической подготовки работников ( 1 чел.) 342,74

458 Обучение граждан, аттестация гигиенической подготовки работников (группа до 10 человек) 2421,61

458.1 Обучение граждан, аттестация гигиенической подготовки работников (группа до 10 человек) 3092,17

№ п/п Наименование  услуги Цена без НДС

459 Проведение дезинфекции автотранспортного средства без выезда на место  ( 1 кв.метр) 17,04

460 Проведение дезинфекции помещения (1 кв. метр) 17,04

461 Проведение камерной дезинфекции               650,07

462 Обработка от педикулеза                             607,26

463 Дезинсекционная обработка 1 человека 301,26

464 Проведение дератизации (1 кв. метр) 2,90

465 Проведение акарицидной обработки (1 кв. метр) 1,98

466 Проведение дезинсекции (клопы, мухи, тараканы и др.) (1 кв. метр) 2,69

 Отдел эпидемиологии


