
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭкспертАрт» 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 08 » августа  2022 г. № 4  

 Казань  

 

 

 
Об утверждении тарифов 

 
В целях оптимизации и упорядочения оказания платных услуг, оказываемых по 

договорам, заявкам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить с 08.08.2022г. перечень и стоимость санитарно-эпидемиологической 

экспертизы в целях последующего оформления свидетельства о государственной 

регистрации или санитарно-эпидемиологического заключения в соответствии с 

тарифами, указанными в приложении №1 к данному приказу. 

2. Утвердить с 08.08.2022г. перечень и стоимость работ и услуг, оказываемых по 

договорам, заявкам граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей ООО «ЭкспертАрт» в соответствии с приложением №2, 4 к 

данному приказу. 

3. Утвердить с 08.08.2022г.  группы сложности работ и услуг, оказываемых по 

договорам, заявкам граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей ООО «ЭкспертАрт» в соответствии с приложением №3 к 

данному приказу. 

4. Признать утратившими силу приказ №1 от 05.07.2021г. «Об утверждении тарифов», 

приказ №2 от 20.10.2021г. «О внесении изменений в приказ №1 от 05.07.2021г. «Об 

утверждении тарифов»», Приказ №3 Об утверждении тарифов от 21.11.2021г. 

5. Ознакомить всех ответственных лиц с данным приказом. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Приложение №1, 2, 3, 4. 

 

 

 

 

                
Директор    Миннибаев Р.А. 

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 



1 группа 

сложности

2 группа 

сложности

3 группа 

сложности

4 группа 

сложности

1. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:

1.1

по результатам лабораторных исследований, 

измерений (факторов среды обитания) 1000,00 договорная договорная договорная

1.2 проекта ПДВ* 7000,00 10000,00 14000,00 26000,00

1.3 проекта НДС* - 9000,00 14000,00 26000,00

1.4 проекта СЗЗ* 8000,00 11000,00 16000,00 26000,00

1.5 проекта ЗСО 7500,00 10000,00 16000,00 26000,00

1.6

проекта на размещение строительства, техническое 

перевооружение ПРТО 4000,00 договорная договорная договорная
2. Санитарно-эпидемиологические измерения:

2.1

 напряженности электрического и магнитного поля в 

диапазоне частот от 0,03 до 300 МГц 3000,00 договорная договорная договорная

ООО "ЭкспертАрт"

                                                                                         № _4_ от 08.08.2022г.

Перечень и стоимость санитарно-эпидемиологических экспертиз, измерений в целях

последующего оформления свидетельства о государственной регистрации 

или санитарно-эпидемиологического заключения, производственного контроля

* - для одного объекта по фактическому месторасположению; для проектной документации объединяющей 

несколько объектов по разным адресам, следует учитывать фактическое месторасположение каждого 

пропорционально увеличивая стоимость работ (услуг).

При экспертизе объектов, количество площадок (земельных участков) у которых более 1 (одного), расчёт стоимости 

услуги осуществляется с применением следующих повышающих коэффициентов:

3 площадки - коэффициент 1,2

4 площадки - коэффициент 1,3

5 площадок - коэффициент 1,4

6 площадок - коэффициент 1,5 

более 6 площадок - договорная

                                                                                         "УТВЕРЖДАЮ"

Директор

ООО "ЭкспертАрт"

                                                                                         _____________________Р.А. Миннибаев

                                                                                         Приложение № 1 к приказу

№ п/п Наименование работ

Цена, руб.



1 категория 

сложности

2 категория 

сложности

3 категория 

сложности

1.

1.1 проекта ОВОС, ОС, ТЭО 5000,00 9000,00 15000,00

1.2 проектов перепланировки квартир 3000,00 6000,00 8000,00

1.3 отдельных частей рабочего проекта 3000,00 6000,00 8000,00

1.4 эскизного проекта 3000,00 6000,00 8000,00

1.5 проекта  расчетов (шумового воздействия, загрязнения атмосферного 

воздуха) 5000,00 10000,00 15000,00

1.6 земельного участка под строительство 3000,00 6000,00 8000,00

1.7 размещения объектов 3000,00 6000,00 8000,00

1.8

1.8.1 индивидуальных жилых домов (квартир) 3000,00 6000,00 8000,00

1.8.2 иных объектов 3000,00 6000,00 8000,00

1.9 размещения и эксплуатации индивидуального жилого дома и 

земельного участка (в т.ч. по вопросу предоставления в собственность 

(узаконения)) 3000,00 6000,00 8000,00

1.10 условиям осуществления дезинфекционной деятельности, 

профилактическим работам по ДДД 3000,00 6000,00 8000,00

1.11 по протоколам сторонних аккредитованных лабораторий:

1.11.1
физических факторов 1000,00 договорная договорная

1.11.2
иных 1000,00 договорная договорная

1.12
радиотехнического объекта с выдачей экспертного заключения 4000,00 договорная договорная

2 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза с оформлением 

экспертного заключения (на 1 объекте по фактическому адресу) 3000,00 договорная договорная

3 Санитарно-эпидемиологическое обследование на соответствие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям с целью оценки 

возможности размещения объекта 3000,00 договорная договорная

4 Санитарно-эпидемиологическое обследование на соответствие 

санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам 

размещения объекта 3000,00 договорная договорная

5

5.1 объектов бытового обслуживания (в т.ч. парикмахерских, салонов 

красоты) 3000,00 6000,00 8000,00

Санитарно-эпидемиологическое обследование в целях консультационной оценки размещения и/или 

возможности оказания услуг с выдачей рекомендаций:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:

                                                                                         № _4_ от 08.08.2022г.

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ООО "ЭкспертАрт"

№ п/п Наименование работ

Перечень и стоимость работ и услуг, оказываемых по договорам, заявкам

Стоимость работ, руб. 

построенных или реконструированных объектов:

                                                                                         "УТВЕРЖДАЮ"

Директор

ООО "ЭкспертАрт"

                                                                                         _____________________Р.А. Миннибаев

                                                                                         Приложение № 2 к приказу

ООО "ЭкспертАрт"



5.2 иных объектов 4500,00 7500,00 10000,00

5.3 объектов, осуществляющих обращение с отходами:

5.3.1. от 1 до 3 площадок (в одном населенном пункте) 6000,00 9000,00 13000,00

5.3.2. от 4 до 10 площадок (в одном населенном пункте) 7000,00 11000,00 17000,00

5.3.3. 11 и более площадок (в одном населенном пункте) 10000,00 14000,00 19000,00

5.4 с целью установления безопасности водных объектов, используемых с 

изъятием водных ресурсов, без изъятия, для сброса (отведения) 

сточных или возвратных вод 5000,00 10000,00 15000,00

6 Санитарно-эпидемиологическое обследование квартиры, 

индивидуального жилого дома, территории домовладения, придомовой 

территории на соответствие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям 3000,00 6000,00 8000,00

7 Проведение оценки качества дезинфекции систем водопровода 3000,00 3000,00 3000,00

8 Экспертная оценка проведения работ по дезинфекции 3000,00 3000,00 3000,00

9 Коэффициент при проведении повторных экспертиз

10 Коэффицент за срочность выполнения экспертиз, оценок, 

обследований и других услуг в течении 3 рабочих дней

11 Коэффицент за срочность выполнения экспертиз, оценок, 

обследований и других услуг в течении 5 рабочих дней

12 Коэффициент за  выполнение санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, оценок, обследований и других услуг при количестве ЗВ и 

ИШ более 200

0.5

Предоставляются скидки:  

1.  по долгосрочным договорам сроком не менее 1 года - в размере 10%.

4.0

2.0

1,5



Приложение № 3 к приказу ООО «ЭкспертАрт» 

№ 4 от 08.08.2022г. 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор 

ООО «ЭкспертАрт» 

 

 

 

 

 

________________________ Р.А. Миннибаев 

 

 

 

 
ГРУППЫ СЛОЖНОСТИ 

1. Факторы среды обитания: 

1 группа сложности – факторы среды обитания по 1 виду исследования одного показателя 

(вещества); 

2 группа сложности – факторы среды обитания по 1 виду исследования  по всем 

показателям (веществам); 

3 группа сложности – факторы среды обитания по всем видам исследований по всем 

показателям (веществам). 

 

2.  Проектная и иная документация*: 

1 группа сложности: 

- проект ПДВ* (до 10 включительно загрязняющих веществ); 

- проект 1 ПРТО; 

- проект ЗСО (колодцы, родники); 

- проект СЗЗ (до 20 включительно загрязняющих веществ и источников шума)/ 

2 группа сложности: 

- проект  ПДВ (11 - 20 загрязняющих веществ); 

- проект НДС (до 10 включительно загрязняющих веществ); 

- проект СЗЗ (21-50 загрязняющих веществ и источников шума); 

- проект ЗСО (подземного водозабора 1 - 2 скважин). 

3 группа сложности: 

- проект  ПДВ (21 - 50 загрязняющих веществ); 

- проект НДС (11 – 20 загрязняющих веществ); 

- проект СЗЗ (свыше 50 загрязняющих веществ и источников шума); 

- проект ЗСО (поверхностного водозабора, подземного группового водозабора свыше 2 

скважин). 

4 группа сложности: 

- проект  ПДВ (свыше 50 загрязняющих веществ); 

- проект НДС (свыше 20 загрязняющих веществ); 

- проект СЗЗ (групп предприятий, зданий); 

- проект ЗСО (подземного рассредоточенного водозабора в 1 населенном пункте). 

_________________________________________________________________________ 
* - для одного объекта по фактическому месторасположению, для проектной документации объединяющей 

несколько объектов, размещенных по разным адресам, следует учитывать фактическое месторасположение 

каждого, пропорционально увеличивая стоимость работ (услуг); 
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3.  Объекты жилищно-коммунального назначения: 

1 группа сложности: 

- лотки, киоски, ларьки, палатки, отделы для реализации непродовольственных товаров, 

магазины и павильоны с торговой площадью до 50м2; 

- жилые помещения: однокомнатные квартиры, гостинки, комнаты в общежитии; 

- индивидуальные жилые дома, садовые и дачные дома одноэтажные; 

- входные узлы; 

- индивидуальные гаражи (на 1 бокс); 

- колодцы, родники; 

- остановки общественного транспорта, улицы, скверы, выгульные площадки, 

контейнерные площадки; 

- спортивные площадки, пункты проката; 

- общественные туалеты; пункты сбора вторсырья (макулатуры, металлолома), стирки 

белья, оборотной тары, приема вещей на химчистку; 

- топочные, складские и вспомогательные помещения, диспетчерские; 

- библиотеки до 200м2. 

2 группа сложности: 

- магазины и павильоны с торговой площадью от 50м2 до 200м2, ломбарды, 

- остановочные комплексы, автостоянки и ГСК до 50 мест, гаражи более 1 места; 

- индивидуальные жилые дома, садовые и дачные дома 2-этажные; 

- квартиры двухкомнатные и более (площадью до 100 кв.м); 

- офисы и административные здания до 10 рабочих мест; 

- библиотеки свыше 200м2, минигостиницы до 10-ти койкомест; 

- культовые учреждения, учебные заведения дополнительного высшего и дополнительного 

профессионального образования, досуговые центры, компьютерные и игровые салоны; 

- подземный водозабор (1-2 скважины), водозаборные скважины, наружные инженерные 

сети; 

- водоемы, пляжи; 

- парки, снежные свалки, кладбища, автомойки до 2 постов; 

- прачечные, бани до 50 мест; 

- косметические кабинеты, салоны, парикмахерские на 1-2 рабочих места; 

- салоны и мастерские ритуальных услуг, мастерские, ателье; 

- фитнес-клубы (до 100м2), спортивно-оздоровительные залы. 

3 группа сложности: 

- магазины промтоваров с торговой площадью свыше 200м2, рынки по реализации 

непродовольственных товаров; 

- многоквартирные жилые дома,  

- индивидуальные жилые дома, садовые и дачные дома более 2 этажей,  

- квартиры площадью более 100 кв.м, 

- общежития, гостиницы,  

- салоны, парикмахерские от 3 и более рабочих мест, 

- бани свыше 50 мест, 

- автостоянки и ГСК свыше 50 мест, автоцентры, 

- высшие учебные заведения, НИИ, 

- водозаборы поверхностные и подземные (от трех и более скважин),  

- очистные сооружения водоснабжения и канализации, полигоны бытовых и 

промышленных отходов, котельные, 

- кварталы, микрорайоны,  

- дороги, магистрали, автостанции, вокзалы, порты, автомобильные парки, воздушный и 

водный транспорт, троллейбусные и трамвайные парки и депо, 

- АЗС, АГЗС, автомойки свыше 2 постов, стоянки и мойки автомобилей, 

- зоопарки, питомники,  
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- базы отдыха, студенческие оздоровительные лагеря и базы,  

- спортивно-оздоровительные комплексы, бассейны, стадионы, 

- развлекательные, культурно-деловые, культурно-зрелищные центры, ночные клубы, 

кинотеатры. 

 

4. Лечебно-профилактические, фармацевтические учреждения: 

1 группа сложности: 

- медпункты, здравпункты без врачебного персонала; 

- вспомогательные и хозяйственные помещения ЛПУ, территории ЛПУ. 

2 группа сложности: 

- аптеки, аптечные пункты, киоски, аптечные базы;  

- диагностические и лечебные кабинеты (рефлексотерапия, мануальная терапия, массаж, 

гирудотерапия, косметологические), врачебные кабинеты, врачебные здравпункты, 

консультации, зуботехнические лаборатории; 

- стоматологические кабинеты, клиники (1-3 рабочих места); 

- помещения медицинского назначения и отделения, салоны и магазины медицинской 

техники, инженерные коммуникации ЛПУ. 

3 группа сложности: 

- аптеки с производством стерильных форм и растворов;  

- аптечные склады; 

-поликлиники, клиники, врачебные амбулатории, диагностические центры и 

специализированные центры (СПИД и др.), больницы, центры коррекции и реабилитации;  

-стоматологические центры, клиники (4 и более рабочих места); 

-дома ребенка, учреждения медико-социальной помощи, санатории, профилактории, 

станции скорой помощи, диспансеры, станции переливания крови. 

 

5. Предприятия пищевой промышленности: 

1 группа сложности: 

-отдельные участки, линии, складские и вспомогательные помещения предприятий 

пищевой промышленности. 

2 группа сложности: 

-мини-предприятия по производству продуктов питания, цеха по переработке сырья и 

выпуску готовой продукции, цеха по производству безалкогольных напитков, инженерные 

коммуникации предприятий пищевой промышленности, фермерские хозяйства. 

3 группа сложности: 

-предприятия, заводы и фабрики пищевой промышленности, фабрики-заготовочные, 

производство кондитерских изделий с кремом, предприятия по производству алкогольной 

продукции, безалкогольных напитков, комбинат детского питания, детская молочная 

кухня, животноводческие и птицеводческие комплексы. 

 

6. Предприятия продовольственной торговли  

и общественного питания: 

1 группа сложности: 

-лотки, киоски, палатки, ларьки, буфеты. 

2 группа сложности: 

-торговые павильоны, продовольственные и смешанные магазины с торговой площадью до 

150м2; отделы магазинов, отдельные цеха предприятий общественного питания; бары, кафе, 

кафетерии, закусочные, рюмочные, столовые и рестораны до 30 посадочных мест; 

временные организации быстрого обслуживания, раздаточные пункты питания, 

раздаточные пункты детского питания, пищеблоки, работающие на полуфабрикатах.  

3 группа сложности: 
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-предприятия продовольственной торговли с торговой площадью более 150м2, рынки, 

торговые комплексы, предприятия общественного питания свыше 30 посадочных мест, 

оптовые склады, продовольственные базы, пищеблоки, работающие на сырье. 

 

7. Объекты производственного назначения: 

1 группа сложности: 

-склады открытые и закрытые для инертных материалов, погрузочно-разгрузочные 

площадки; фотолаборатории. 

2 группа сложности: 

-СТО до 5 постов; 

-мастерские и сервисные центры по ремонту бытовой техники, ювелирных изделий, очков; 

-оружейные  комнаты, мастерские по пошиву и ремонту одежды, ремонту обуви, часов и 

др. ТНП на территории предприятий; 

-участки  по вулканизации и шиномонтажу;  

-инженерные коммуникации учреждений, организаций, благоустройство территории 

предприятий; участки, цеха, вспомогательные производства промпредприятий, где 

отсутствует применение, выделение веществ 1-3 класса опасности;  

-нефтяные скважины; 

-котельные; 

-производственные базы, ЖКО, автотранспортные предприятия до 50 машино-мест; склады 

для хранения, места перегрузки пылящих грузов, химических веществ 1V класса. 

  

3 группа сложности 

-СТО свыше 5 постов; 

-предприятия, организации, учреждения, участки, цеха, лаборатории, где применяются, 

выделяются вещества 1-3 класса опасности; 

-автотранспортные предприятия свыше 50 машино-мест, депо троллейбусные, трамвайные, 

метрополитена; 

-информационно-вычислительные центры, предприятия связи, АТС, предприятия 

энергетики, карьеры стройматериалов, организации строительные и стройиндустрии и 

другие; 

-электроподстанции; 

-объекты, хранящие и применяющие СДЯВ, склады агрохимикатов и пестицидов, хим. 

веществ 1-3 классов опасности; 

- предприятия нефтедобывающей промышленности (лаборатории, переработка, технопарки 

и т.п.). 

 



№ п/п Наименование работ Цена, руб.

Оценка риска здоровью населения по проектам санитарно-защитных зон:

1 оценка риска при наличии экспортного файла из программы "Эколог"(стоимость 

на один источник загрязнения)* 10 000,00

2 оценка риска при отсутствии экспортного файла из программы "Эколог" 

(стоимость на один источник загрязнения)* 12 000,00

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза оценки риска здоровью 

населения 10 000,00

*-при сумме договора более 100 000,00 руб. окончательная цена договорная.
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