
Приложение 1 

к приказу от 03.10.2022 №06-2022 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ОИ ООО «ЦЕНТР «СЭЗ» 

 
1 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза факторов по 

результатам лабораторных, инструментальных 

измерений 

Цена 

1.1.Факторы: 

Микроклимат, освещенность, яркость, пульсация, ЭМИ на рабочих местах, ЭМП радиочастотного 

диапазона, ЭМП промышленной частоты 50 Гц 

Помещения/Рабочие места 

1.1.1 1 фактор, до 5 точек/рабочих мест 1500,00 

1.1.2 1 фактор, до 10 точек/рабочих мест 1800,00 

1.1.3 1 фактор, до 20 точек/рабочих мест 1900,00 

1.1.4 1 фактор, до 30 точек/рабочих мест 2200,00 

1.1.5 1 фактор, до 40 точек/рабочих мест  2600,00 

1.1.6 1 фактор, до 50 точек/рабочих мест 3100,00 

1.1.7 несколько видов факторов, до 10 показательней  500,00 за каждый 

последующий вид 

1.1.5 несколько видов факторов, до 20 показателей 850,00 за каждый 

последующий вид 

1.1.6 несколько видов факторов, более 20 показателей Инд. 

1.2. Фактор: 

Аэроионы 

1.2.1 до 5 помещений  1500,00 

1.2.2 до 10 помещений  1800,00 

1.3. Фактор: 

Геомагнитные поля (ГМП) 

1.3.1 до 50 точек измерения 1500,00 

1.3.2 до 100 точек измерения 1750,00 

1.3.3 до 200 точек измерения 2100,00 

1.3.4 до 300 точек измерения 2500,00 

1.3.5 до 400 точек измерения 3000,00 

1.3.6 до 500 точек измерения 3500,00 

1.3.7 до 600 точек измерения 4000,00 

1.3.8 до 700 точек измерения 4700,00 

1.3.9 до 800 точек измерения 5300,00 

1.3.10 до 900 точек измерения 6000,00 

1.3.11 до 1000 точек измерения 7000,00 

1.3.12 Свыше 1000 точек измерения Инд. 

1.4. Факторы: 

Шум, инфразвук, вибрация, воздушный ультразвук 

 В помещениях, на территории 

1.4.1 1 фактор, до 5 точек 1500,00 

1.4.2 1 фактор, до 10 точек 1800,00 

1.4.3 1 фактор, до 20 точек 2150,00 

1.4.4 1 фактор, до 30 точек 2650,00 

1.4.5 1 фактор, до 40 точек 3200,00 

1.4.6 1 фактор, до 50 точек 3900,00 

 На рабочем месте 

1.4.7 1 фактор, до 5 рабочих мест 2000,00 

1.4.8 1 фактор, до 10 рабочих мест 2300,00 
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1.4.9 1 фактор, до 20 рабочих мест 2700,00 

1.4.10 1 фактор, до 30 рабочих мест 3200,00 

1.4.11 1 фактор, до 40 рабочих мест  3900,00 

1.4.12 1 фактор, до 50 рабочих мест  4400,00 

1.4.13 несколько видов факторов, до 10 показательней  500,00 за каждый вид 

1.4.14 несколько видов факторов, до 20 показателей 850,00 за каждый вид 

1.4.15 несколько видов факторов, более 20 показателей Инд. 

1.5. Фактор: 

Радиационное обследование (один протокол) 

(МЭД, ППР, ЭРОА радона) 

 Территории 

1.5.1 до 1 гектара  1400,00 

1.5.2 от 1 до 2-х гектаров 1800,00 

1.5.3 от 2-х до 5-х гектаров 1800,00 

1.5.4 от 5 гектаров и более 2500,00 

 Помещения 

1.5.5 до 100 м
2
 1000,00 

1.5.6 до 200 м
2
 1500,00 

1.5.7 до 500 м
2
 2000,00 

1.5.8 до 1000 м
2
 2500,00 

1.5.9 более 1000 м
2
 3000,00 

1.6. Объект испытаний: воздух (атмосферный, закрытых помещений, рабочей зоны) 

(химический, микробиологический) 

1.6.1 1 точка отбора, до 5 показателей 1500,00 

1.6.2 2-5 точек отбора до 5 определяемых веществ в каждой 1300,00 

1.6.3 6-10 точек отбора до 5 определяемых веществ в каждой 1200,00 

1.6.4 1 точка отбора до 20 определяемых веществ в каждой 2000,00 

1.6.5 2-5 точек отбора до 20 определяемых веществ в каждой 1750,00 

1.6.6 6-10 точек отбора до 20 определяемых веществ в каждой 1500,00 

1.6.7 Более 10 точек отбора Инд. 

1.7. Объект испытаний: вода (централизованного, нецентрализованного водоснабжения, 

теплоснабжения, бассейна, природная) 

(химический, микробиологический, паразитологический, токсикологический) 

 кол-во проб до 5 

1.7.1 1 объект испытаний, до 5 показателей 1500,00 

1.7.2 1 объект испытаний, до 10 показателей 1850,00 

1.7.3 1 объект испытаний, до 20 показателей 2200,00 

1.7.4 1 объект испытаний, 20 и более показателей 2900,00 

1.7.5 несколько видов объектов испытаний, до 10 показательней 500,00 за каждый вид 

1.7.6 несколько видов объектов испытаний, более 10 показателей 850,00 за каждый вид 

1.7.7 несколько видов объектов испытаний, более 20 показателей Инд. 

 кол-во проб до 10 

1.7.8 1 объект испытаний, до 5 показателей 2000,00 

1.7.9 1 объект испытаний, до 10 показателей 2500,00 

1.7.10 1 объект испытаний, до 20 показателей 3000,00 

1.7.11 1 объект испытаний, 20 и более показателей Инд. 

1.7.12 несколько видов объектов испытаний, до 10 показательней 850,00 за каждый вид 

1.7.13 несколько видов объектов испытаний, более 10 показателей 1200,00 за каждый вид 

1.7.14 несколько видов объектов испытаний, более 20 показателей Инд. 

 кол-во проб до 20 

1.7.15 1 объект испытаний, до 5 показателей 2500,00 
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1.7.16 1 объект испытаний, до 10 показателей 3300,00 

1.7.17 1 объект испытаний, до 20 показателей 4000,00 

1.7.18 1 объект испытаний, 20 и более показателей 4900,00 

1.7.19 несколько видов объектов испытаний, до 10 показательней 1300,00 за каждый вид 

1.7.20 несколько видов объектов испытаний, более 10 показателей 2000,00 за каждый вид 

1.7.21 несколько видов объектов испытаний, более 20 показателей Инд. 

 кол-во проб более 30 

1.8.22 1 объект испытаний, до 5 показателей 3300,00 

1.8.23 1 объект испытаний, до 10 показателей 4500,00 

1.8.24 1 объект испытаний, до 20 показателей 6000,00 

1.8.25 1 объект испытаний, 20 и более показателей 8000,00 

1.8.26 несколько видов объектов испытаний, до 10 показательней 2000,00 за каждый вид 

1.8.27 несколько видов объектов испытаний, более 10 показателей 2500,00 за каждый вид 

1.8.28 несколько видов объектов испытаний, более 20 показателей Инд. 

1.8.29 вода бассейна 2500,00 

1.8.30 вода водоёма (1 проба) 2500,00 

1.8.31 радиологическое исследование питьевой воды 3000,00 

1.8.32 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам 

измерений температуры горячей воды 

565,00 

1.9. Объект испытаний: почва 

(химический, бактериологический, паразитологический, токсикологический) 

1.9.1 1 объект испытаний, количество проб до 5 1500,00 

1.9.2 1 объект испытаний, количество проб до 10 2000,00 

1.9.3 1 объект испытаний, количество проб до 20 2800,00 

1.9.4 1 объект испытаний, количество проб до 30 3500,00 

1.9.5 1 объект испытаний, количество проб до 40 4200,00 

1.9.6 1 объект испытаний, количество проб до 50 6000,00 

1.9.7 1 объект испытаний, количество проб до 60 8000,00 

1.9.8 1 объект испытаний, количество проб до 70 10000,00 

1.9.9 1 объект испытаний, количество проб до 80 13500,00 

1.9.10 1 объект испытаний, количество проб до 90 18000,00 

1.9.11 1 объект испытаний, количество проб до 100 21000,00 

1.9.12 несколько видов объектов испытаний, до 10 показательней 500,00 за каждый вид 

1.9.13 несколько видов объектов испытаний, более 10 показателей 1000,00 за каждый вид 

1.9.14 несколько видов объектов испытаний, более 20 показателей Инд. 

1.10. Пищевые продукты и сырье, смывы 

1.10.1 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам 

лабораторных исследований отдельных видов продукции и 

сырья (1 исследование) 

2175,00 

1.10.2 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам 

лабораторных исследований пищевой продукции (1образец) 

2397,00 

1.10.3 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам 

лабораторных исследований пищевых продуктов:  

 

1.10.3.1 - по микробиологическим показателям на соответствие 

санитарных правил (одна проба) 

704,00 

1.10.3.2 - по санитарно-химическим показателям на соответствие 

санитарных правил (одна проба) 

1147,00 

1.10.3.3 - по физико-химическим показателям на соответствие 

нормативной или технической документации (одна проба) 

1348,00 

1.10.4 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам 

лабораторных исследований пищевых продуктов на 

достаточность термической обработки (одна проба) 

535,00 
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1.10.5 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам 

лабораторных исследований смывов в одном помещении 

 

1.10.5.1 - по микробиологическим показателям 400,00 

1.10.5.2 - по паразитологическим показателям 400,00 

1.10.6 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевой 

продукции на соответствие ТР ТС 022/2011 в части 

маркировки 

5200,00 

 

2 Экспертиза проектной и иной документации Цена 

2.1. Экспертиза проекта 

предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу 

2.1.1 количество загрязняющих веществ до 10 включительно 12880,00 

2.1.2 количество загрязняющих веществ от 11 до 20 

включительно 

15640,00 

2.1.3 количество загрязняющих веществ от 21 до 50 

включительно 

20240,00 

2.1.4 количество загрязняющих веществ более 50 29440,00 

2.2. Экспертиза проекта  

нормативов допустимого сброса (НДС) 

2.2.1 количество загрязняющих веществ до 10 включительно 16560,00 

2.2.2 количество загрязняющих веществ от 11 до 20 

включительно 

22080,00 

2.2.3 количество загрязняющих веществ более 20 27600,00 

2.3. Экспертиза проекта  

зон санитарной охраны источников водоснабжения (ЗСО)  

2.3.1 1-2 водозабора 13800,00 

2.3.2 3-5 водозаборов 16560,00 

2.3.3 более 5 водозаборов 21160,00 

2.4. Экспертиза проекта  

установления (изменения) санитарно-защитных зон (СЗЗ) 

2.4.1 суммарное количество загрязняющих веществ и источников 

шума до 20 

14720,00 

2.4.2 суммарное количество загрязняющих веществ и источников 

шума 20-50 

20240,00 

2.4.3 суммарное количество загрязняющих веществ и источников 

шума 51-150 

25760,00 

2.4.4 суммарное количество загрязняющих веществ и источников 

шума более от 151 до 350 

32200,00 

2.4.5 суммарное количество загрязняющих веществ и источников 

шума более 350 

договорная 

2.5. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта  

размещения/модернизации радиоэлектронных средств (РЭС) 

2.5.1 количество антенн до 10 3000,00 

2.5.2 количество антенн 11-20 4000,00 

2.5.3 количество антенн более 20 договорная 

2.6. Экспертиза проекта  

перепланировки помещений и зданий  

2.6.1 до 50 м
2
 13800,00 

2.6.2 от 50 до 100 м
2
 15640,00 

2.6.3 от 100 до 150 м
2
 18400,00 

2.6.4 более 150 м
2
 23000,00 
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3. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза технологического процесса 

3.1 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

технологического процесса (меню) для воспитанников и 

учащихся организаций образования и воспитания при 

рационе, включающем одно-двухразовый приём пищи 

9800,00 

3.2 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

технологического процесса (меню) для воспитанников и 

учащихся организаций образования и воспитания при 

рационе, включающем более двух приёмов пищи 

14100,00 

3.3 Повторная санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

технологического процесса (меню) для воспитанников и учащихся 

организаций образования и воспитания, откорректированного в 

соответствии с выявленными замечаниями 

2900,00 

3.4 Санитарно-эпидемиологическая оценка размеров мебели 

детской, мебели для дошкольных учреждений и учебных 

заведений (1 группа, 1 класс) на соответствие росто-

возрастным особенностям 

2500,00 

 

4. Поправочные коэффициенты 

4.1 7 календарных дней  коэффициент 1,5 

4.2 3 календарных дня коэффициент 2 

 

5. Дополнительные услуги 

5.1 Внесение изменений в выданное ранее экспертное 

заключение по заявке заявителя в связи с изменениями, 

дополнениями и уточнениями в документации, сданной на 

экспертизу: 

 

5.1.2 - по санитарно-эпидемиологической экспертизе факторов по 

результатам лабораторных испытаний (измерений) 

750,00 

5.1.3 - по санитарно-эпидемиологической экспертизе проектной и 

иной документации 

1300,00 

5.2 Выдача дубликата экспертного заключения:  

5.2.1 - по санитарно-эпидемиологической экспертизе факторов 

результатов лабораторных испытаний (измерений) 

750,00 

5.2.2 - по санитарно-эпидемиологической экспертизе проектной и 

иной документации 

1300,00 

 
Примечание: 

* Сроки выполнения работ по санитарно-эпидемиологической экспертизе лабораторных 

факторов 10-15 рабочих дней. 

** Сроки выполнения работ по санитарно-эпидемиологической экспертизе проектной и иной 

документации составляет 30 календарных дней. Окончательный срок может изменяться в зависимости 

от сложности объекта экспертизы. 
*** Стоимость работ, указанная в данном прейскуранте является ориентировочной (первичной). 

Конечная стоимость услуги устанавливается после первичного анализа заявки и предоставляемых 

материалов. 


