
№ п/п Наименование Цена с НДС 
(20%), руб. 

1 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 
1.1 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевой продукции

1.1.1
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия / несоответствия продукции 
санитарным требованиям по результатам исследований и измерений одного компонента 
одного образца 

10 000,00         

1.1.2
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия / несоответствия продукции 
санитарным требованиям по результатам исследований и измерений двух компонентов 
одного образца 

15 000,00         

1.1.3
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия / несоответствия продукции 
санитарным требованиям по результатам исследований и измерений трех и более 
компонентов одного образца 

25 000,00         

1.2 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза непищевой продукции

1.2.1

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия /несоответствия непищевой 
продукции техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологических 
правилам и нормативам по результатам исследований и измерений одного компонента 
одного образца

10 000,00         

1.2.2

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия /несоответствия непищевой 
продукции техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологических 
правилам и нормативам по результатам исследований и измерений двух компонентов 
одного образца

15 000,00         

1.2.3

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза соответствия /несоответствия непищевой 
продукции техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологических 
правилам и нормативам по результатам исследований и измерений трех и более 
компонентов одного образца

25 000,00         

1.3
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза промышленных зданий, сооружений, 
помещений, промышленных объектов, в том числе производственных и технологических 
процессов

1.3.1

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза промышленных зданий, сооружений, 
помещений, промышленных объектов по результатам лабораторных и инструментальных 
исследований факторов среды объектов (1 объект, по одному виду исследования одного 
показателя)

10 000,00         

1.3.2

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза промышленных зданий, сооружений, 
помещений, промышленных объектов по результатам лабораторных и инструментальных 
исследований факторов среды объектов (1 объект, по одному виду исследования по всем 
показателям)

15 000,00         

1.3.3

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза промышленных зданий, сооружений, 
помещений, промышленных объектов по результатам лабораторных и инструментальных 
исследований факторов среды объектов (1 объект, по всем видам исследований по всем 
показателям)

25 000,00         

1.3.4
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза промышленных зданий, сооружений, 
помещений, промышленных объектов по результатам обследования объектов 
промышленного назначения, в т.ч. их территории (1 объект,+B21)

30 000,00         

ПРЕЙСКУРАНТ
Федерального бюджетного учреждения науки «Федеральный научный центр медико-профилактических 

технологий управления рисками здоровью населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (ФБУН "ФНЦ медико-профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения») на проведение платных работ и услуг, оказываемых (выполняемых) по 

договорам для физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей



1.4 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза общественных зданий и сооружений, 
помещений, в том числе технологических процессов

1.4.1
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза общественных зданий, сооружений, 
помещений по результатам лабораторных и инструментальных исследований факторов 
среды объектов (1 объект, по одному виду исследования одного показателя)

10 000,00         

1.4.2
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза общественных  зданий, сооружений, 
помещений по результатам лабораторных и инструментальных исследований факторов 
среды объектов (1 объект, по одному виду исследования по всем показателям)

15 000,00         

1.4.3
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза общественных  зданий, сооружений, 
помещений по результатам лабораторных и инструментальных исследований факторов 
среды объектов (1 объект, по всем видам исследований по всем показателям)

25 000,00         

1.4.4 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза общественных зданий, сооружений, 
помещений по результатам обследования объектов общественного назначения (1 объект) 30 000,00         

1.5 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной, технической и иной документации

1.5.1 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза материалов обоснования размещения отдельно 
стоящих объектов (1 объект) 45 000,00         

1.5.2 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза материалов обоснования размещения 
встроенно-пристроенных в жилые здания объектов (1 объект) 35 000,00         

1.5.3
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза материалов строительства, реконструкции 
объектов социального, культурно-бытового назначения, учебно-воспитательных объектов, 
лечебных, оздоровительных учреждений (1 объект)

30 000,00         

1.5.4 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза материалов строительства, реконструкции 
индивидуальной жилой (дачной) застройки (1 объект) 15 000,00         

1.5.5 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза материалов строительства, реконструкции 
многоэтажных жилых объектов (1 объект) 25 000,00         

1.5.6 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов   планировки и застройки 45 000,00         

1.5.7 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза материалов строительства, реконструкции 
промышленных объектов (1 объект) 45 000,00         

1.5.8 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих 
веществ до 10 включительно для 1 промышленной площадки 50 000,00         

1.5.9 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих 
веществ от 11 до 20 включительно для 1 промышленной площадки 60 000,00         

1.5.10 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих 
веществ от 21 до 50 включительно для 1 промышленной площадки 70 000,00         

1.5.11 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта ПДВ с количеством загрязняющих 
веществ свыше 50 для 1 промышленной площадки 75 000,00         

1.5.12 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зоны санитарной охраны источников 
централизованного питьевого водоснабжения (сельский населенный пункт) (1 объект) 30 000,00         

1.5.13 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зоны санитарной охраны источника 
централизованного питьевого водоснабжения (предприятия, организации) (1 объект) 50 000,00         

1.5.14
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зоны санитарной охраны источника 
централизованного питьевого водоснабжения (городского, краевого подчинения) (1 
объект)

55 000,00         



1.5.15 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта организации санитарнозащитной 
зоны объекта 3-5 класса опасности (1 промплощадка) 65 000,00         

1.5.16
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта организации санитарнозащитной 
зоны объекта 1 или 2 класса опасности для одной промплощадки без оценки риска для 
здоровья населения (1 промплощадка)

75 000,00         

1.5.17
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта организации санитарнозащитной 
зоны объекта 1 или 2 класса опасности, а также для объекта, не включенного в 
санитарную классификацию, с оценкой риска для здоровья населения (1 промплощадка)

140 000,00       

1.5.18 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта организации санитарнозащитной 
зоны для групп объектов, в состав которых входят объекты 3-5 класса опасности 130 000,00       

1.5.19
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта организации санитарнозащитной 
зоны для групп объектов, в состав которых входят объекты 1-2 класса опасности или 
объекты, не включенные в санитарную классификацию

*

1.5.20 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДС с количеством загрязняющих 
веществ до 10 включительно для 1 выпуска 50 000,00         

1.5.21 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДС с количеством загрязняющих 
веществ от 11 до 20 включительно для 1 выпуска 60 000,00         

1.5.22 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта НДС с количеством загрязняющих 
веществ более 20 для 1 выпуска 70 000,00         

1.5.23 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной и иной нормативной документации 
на использование водного объекта в хозяйственно-питьевых целях, 1 скважина 55 000,00         

1.5.24 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной и иной нормативной документации 
на использование водного объекта в хозяйственно-питьевых целях, свыше 1 скважины 65 000,00         

1.5.25
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной документации по строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению, расширению и ввод в эксплуатацию 
построенных и реконструированных ПРТО (от 1 до 30 источников) 

30 000,00         

1.5.26
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной документации по строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению, расширению и ввод в эксплуатацию 
построенных и реконструированных ПРТО (от 31 и более источников) 

50 000,00         

1.5.27 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов обращения с отходами производства 
и потребления (на одну промплощадку) 50 000,00         

1.5.28 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза технической документации на пищевую и 
непищевую продукцию 20 000,00         

1.5.29 Выдача дубликата или переоформление ранее выданного экспертного заключения 5 500,00           

1.5.30 Повторная санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов **

1.6 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов по оценке риска здоровью населения

1.6.1 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта по оценке риска для здоровья 
населения при химическом воздействии, в том числе при обосновании проекта СЗЗ 65 000,00         

1.6.2
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза материалов по оценке риска для здоровья 
населения при воздействии переменных электромагнитных полей (до 300 ГГЦ), в т.ч. при 
организации санитарно-защитной зоны предприятий 

65 000,00         



1.6.3
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза материалов по оценке риска для здоровья 
населения от воздействия шума, в т.ч. при организации санитарно-защитной зоны 
предприятия 

65 000,00         

1.6.4 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта обоснования седьмой подзоны 
приаэродромной территории 100 000,00       

1.7 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза почвы городских и сельских поселений и 
сельскохозяйственных угодий

1.7.1 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований 
почвы (одного показателя (вещества)) 10 000,00         

1.7.2 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований 
почвы (двух показателей (веществ)) 15 000,00         

1.7.3 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований 
почвы (трех и более показателей (веществ)) 30 000,00         

1.8 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза территории городских и сельских поселений, 
промышленных площадок

1.8.1
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза территории городских и сельских поселений, 
промышленных площадок по результатам исследования факторов среды обитания (1 
площадка, 1 фактор, 1 показатель)

10 000,00         

1.8.2
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза территории городских и сельских поселений, 
промышленных площадок по результатам исследования факторов среды обитания (1 
площадка, 1 фактор, более одного показателя)

15 000,00         

1.8.3
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза территории городских и сельских поселений, 
промышленных площадок по результатам исследования факторов среды обитания (1 
площадка, более одного фактора, более одного показателя)

25 000,00         

1.8.4 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам обследования территории 
городских и сельских поселений, промышленных площадок (1 площадка) 30 000,00         

1.9

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза водных объектов, используемых в целях 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных 
и рекреационных целях, в том числе водных объектов, расположенных в границах 
городских и сельских населенных пунктов; питьевой воды централизованных систем 
горячего и холодного водоснабжения

1.9.1 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований 
воды водных  объектов и питьевой воды (1 водный объект) (одного показателя (вещества)) 10 000,00         

1.9.2 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований 
воды водных  объектов и питьевой воды (1 водный объект)  (двух показателей (веществ)) 15 000,00         

1.9.3
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований 
воды водных  объектов и питьевой воды (1 водный объект) (трех и более показателей 
(веществ))

30 000,00         

1.9.4
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам обследования водных 
объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а 
также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях (1 водный объект) 

30 000,00         

2 Оценка риска здоровью населения 

2.1 Оценка риска здоровью населения при воздействии химических веществ, содержащихся в 
непищевой продукции

2.1.1 Оценка риска здоровью населения от воздействия непищевой продукции (1 вид продукции 
до 5 химических веществ) 300 000,00       

2.1.2 Оценка риска здоровью населения от воздействия непищевой продукции (1 вид продукции 
до 10 химических веществ) 350 000,00       



2.1.3 Оценка риска здоровью населения от воздействия непищевой продукции (1 вид продукции 
более 10 химических веществ) 480 000,00       

2.2 Оценка риска здоровью населения при воздействии химических веществ, содержащихся в 
пищевой продукции ***

2.2.1 Оценка риска здоровью населения от воздействия пищевой продукции (1 вид продукции 
до 5 химических веществ) 300 000,00       

2.2.2 Оценка риска здоровью населения от воздействия пищевой продукции (1 вид продукции 
от 6 до 10 химических веществ) 350 000,00       

2.2.3 Оценка риска здоровью населения от воздействия пищевой продукции (1 вид продукции 
более 10 химических веществ) 480 000,00       

2.3 Оценка риска здоровью населения при воздействии химических веществ, содержащихся в 
почве 

2.3.1 Оценка риска здоровью населения от воздействия химических веществ в почве (до 10 
химических веществ) 150 000,00       

2.3.2 Оценка риска здоровью населения от воздействия химических веществ в почве (более 10 
химических веществ) 200 000,00       

2.4 Оценка риска здоровью населения при воздействии химических веществ, содержащихся в 
воде

2.4.1 Оценка риска здоровью населения от воздействия химических веществ в воде (до 10 
химических веществ) 150 000,00       

2.4.2 Оценка риска здоровью населения от воздействия химических веществ в воде (более 10 
химических веществ) 200 000,00       

2.5 Оценка риска здоровью населения при воздействии химических веществ, содержащихся в 
атмосферном воздухе

2.5.1 Оценка риска для здоровья населения при химическом воздействии объектов, 
выбрасывающих до 10 химических веществ, в т.ч. при обосновании проекта СЗЗ 260 000,00       

2.5.2 Оценка риска для здоровья населения при химическом воздействии объектов, 
выбрасывающих от 11 до 30 химических веществ, в т.ч. при обосновании проекта СЗЗ 420 000,00       

2.5.3 Оценка риска для здоровья населения при химическом воздействии объектов, 
выбрасывающих от 31 до 50 химических веществ, в т.ч. при обосновании проекта СЗЗ 540 000,00       

2.5.4 Оценка риска для здоровья населения при химическом воздействии объектов, 
выбрасывающих более 50 химических веществ, в т.ч. при обосновании проекта СЗЗ 620 000,00       

2.5.5 Оценка риска для здоровья населения при воздействии переменных электромагнитных 
полей (до 300 ГГЦ), в т.ч. при организации санитарно-защитной зоны предприятий 330 000,00       

2.5.6 Оценка риска для здоровья населения от воздействия шума, в т.ч. при организации 
санитарно-защитной зоны предприятия или седьмой подзоны приаэродромной территории 330 000,00       

3 Санитарно-эпидемиологическое обследование   

3.1
Санитарно-эпидемиологическое обследование промышленных зданий, сооружений, 
помещений, промышленных объектов, в том числе производственных и технологических 
процессов 

3.1.1 Санитарно-эпидемиологическое обследование промышленных зданий, сооружений, 
помещений, промышленных объектов с оформлением акта обследования  (1 час) 2 500,00           

3.2 Санитарно-эпидемиологическое обследование общественных зданий и сооружений, 
помещений, в том числе технологических процессов

3.2.1 Санитарно-эпидемиологическое обследование общественных зданий и сооружений, 
помещений с оформлением акта обследования (1 час) 2 000,00           



3.3 Санитарно-эпидемиологическое обследование территории городских и сельских 
поселений, промышленных площадок

3.3.1 Санитарно-эпидемиологическое обследование территории городских и сельских 
поселений, промышленных площадок  с оформлением акта обследования (1 час) 2 000,00           

3.4

Санитарно-эпидемиологическое обследование водных объектов, используемых в целях 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных 
и рекреационных целях, в том числе водных объектов, расположенных в границах 
городских и сельских населенных пунктов; питьевой воды централизованных систем 
горячего и холодного водоснабжения

3.4.1

Санитарно-эпидемиологическое обследование водных объектов, используемых в целях 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных 
и рекреационных целях, в том числе водных объектов, расположенных в границах 
городских и сельских населенных пунктов с оформлением акта обследования без 
лабораторных исследований (1 водный объект)

50 000,00         

*** при выполнении работ повышенной категории сложности стоимость повышается на 18%

*** при выполнении работ в сжатые сроки (менее 2 месяцев) увеличение стоимости на 20%

Примечание: Стоимость работ при проведении инспекции в отношении нескольких объектов рассчитывается 
индивидуально.

* цена формируется исходя из количества площадок под объектами и наличия разделов по ОР

** цена составляет 50% стоимости экспертизы при условии неизменности параметров, принятых для расчета 
стоимости ранее выполненной экспертизы

*** при предоставлении картографической и исходной информации в параметрах эколог; плюс 20% к стоимости при 
предрставлении на бумажном носителе или в формате ворд, эксель


