
Приложение № 1 к разделу 8 по прейскуранту

1 группа сложности

№ п/п Наименование экспертиз

Проведение экспертизы:

1 функциональных размеров мебели (на 10 ед.мебели)

2 системы удаления жидких отходов от частного домовладения (выгребных ям)

3 Экспертиза результатов исследований, измерений, обследований
4 Экспертиза инструкции по радиационной безопасности, мерам предупреждения и ликвидации радиационных аварий

Проектных материалов и иной документации

5 ПРТО при вводе в эксплуатацию (по результатам инструментальных измерений)

Пищевой и промышленной продукции

6 Товароведческая экспертиза пищевых продуктов



Приложение № 2 к разделу 8 по прейскуранту

2 группа сложности

№ п/п Наименование экспертиз

Проведение экспертизы:

Проектных материалов и иной документации

1 проекты на пищевые объекты малой мощности (мелкорозничная сеть: киоск, павильон)

2 проект перепланировки жилых помещений (в т.ч. при переводе из жилого в нежилое)

3 результаты исследований комплекса факторов по протоколам исследований, измерений

4

Экспертиза документации по результатам исследований и измерений различных видов оборудования, содержащих 

ИИИ (на каждую единицу оборудования)

5 рацион питания (в расчете на 1 объект) 

Зданий, строений, сооружений 

6 под размещение пищевых объектов 

7

действующие объекты при вводе в эксплуатацию, при узаконении: мелкая розница, общепит - точка по реализации, 

раздаточные, буфеты, детская молочная кухня, отдельные гаражи, гаражные бокс на 1-2 машиноместа, 

пристроенные к существующим помещения,вспомогательные помещения объектов медицинской и образовательной 

деятельности (складские помещения, помещения хранения биологических препаратов, архивы и т.д.)

8

объекты промышленности, в т.ч. пищевой промышленности по избранным разделам санитарных норм и правил 

(условий водоснабжения, канализации, вентиляции и т.п.)

9

промышленный объект с численностью работников до 50 человек с целью установления перечня вредных факторов 

на рабочих местах и периодичности лабораторных исследований

10

промышленный объект с численностью работников до 50 человек с целью отбора контингентов для 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

11 система удаления продуктов горения при установке газового котла в частном домовладении

12 Жилые дома (одноквартирные), в т.ч. незавершенные строительством, квартиры многоквартирных домов,

13

Экспертиза (оценка, заключение) соответствия продукции (товаров) требованиям санитарно-эпидемиологический 

правил и нормативов, технических регламентов

14

Экспертиза (оценка, заключение) результатов исследований, испытаний на соответствие требованиям санитарно-

эпидемиологический правил и нормативов, технических регламентов

Пищевой и промышленной продукции

15 Товароведческая экспертиза одежды, обуви, парфюмерных товаров и других товаров непродовольственной группы



Приложение № 3 к разделу 8 по прейскуранту

3 группа сложности

№ п/п Наименование экспертиз

Проведение экспертизы:

земельных участков 

1 под строительство и размещение промышленного объекта, в т.ч. с существующими строениями

2

под строительство и размещение отдельностоящих объектов коммунальной сферы, в т.ч. многоэтажных жилых и 

административных зданий, физкультурно-оздоровительных комплексов, лечебно-профилактических учреждений, 

ВУЗов

Проектных материалов и иной документации

3 проекты перепланировки и реконструкции предприятий, учреждений

4

проекты на пищевые объекты средней мощности  (отдельно стоящий, встроенный, встроенно-пристроенный магазин, 

предприятие общественного питания) 

5

проектная документация на новые технологические линии, машины, оборудование для производства, транспортировки, 

хранения и реализации пищевых продуктов  

6 учебные планы, режимы, расписания (ДДУ, школы, пр. образовательные учреждения)

7 технический регламент (стандарт) на технологические процессы промышленного предприятия

8 проект водозаборных и водопроводных сооружений в состав которых входят не более 2 скважин

9

договор на оказание услуг: ЖКХ, общественного питания, связи, туристские, медицинские, образовательные, бытовые, 

транспортные 

10 санитарно-гигиенический паспорт канцерогенопасной организации при численности работающих до 50 человек

Зданий, строений, сооружений 

11

объекты общественного питания и торговли средней мощности (кафе, бары, базы, склады, мини-цеха, пищеблоки ЛПУ, 

ДДУ, школ)

12

промышленный объект с численностью работников свыше 50 человек с целью установления перечня вредных факторов 

на рабочих местах и периодичности лабораторных исследований

13

промышленный объект с численностью работников от 50 до 200 человек с целью отбора контингентов для 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

14

комунальные и детские объекты в т.ч. административные здания, бани, прачечные, парикмахерские, общежитие, 

гостиница, клуб, гаражный комплекс, непродовольственный магазин, административное здание, аптека, зал игровых 

автоматов, тир, казино, косметический кабинет, медицинский кабинет, здрав.пункт, офисные помещения, мастерские, 

многоквартирные жилые дома, ателье, библиотеки оружейная комната, аптечный пункт, комната для хранения 

наркотических средств, бассейны,  водозаборные сооружения (скважины), вспомогательные помещения объектов 

медицинской и образовательной деятельности (виварии).

15 монтаж оконных конструкций

16

промышленные объекты (склады, пристрои к цехам, вспомагательные помещения, автостоянки, участки ТО 

автотранспорта, пристрои к административным зданиям, отдельностоящее здание участка)

Пищевой и промышленной продукции

17 пищевая  продукция для целей обоснования сроков годности (в расчете на одно наименование)

18 Товароведческая экспертиза технически сложных товаров, строительных материалов, мебели



Приложение № 4 к разделу 8 по прейскуранту

4 группа сложности

№ п/п Наименование экспертиз

Проведение экспертизы:

Проектных материалов и иной документации

1
проекты крупных пищевых объектов (гипермаркет, торговый комплекс, рынок, предприятие пищевой промышленности)

2 технические условия на новые виды пищевой продукции

3 проектная документация по расчету радиационной защиты

4 проекта водопроводных сооружений (от 1 до 3 скважин)

5

технического регламента по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса 

опасности, в т.ч. нормативов лимитов образования, хранения, размещения отходов

6 проект ООС, ОВОС с количеством загрязняющих веществ до 10 включительно в расчете на 1 пром.площадку

7 проект водозаборных и водопроводных сооружений в состав которых входят 3-5 скважин

8 проект ЗСО подземного водоистоника до 3-х скважин

9 договор с кредитной организацией, на долевое строительство

10 санитарно-гигиенический паспорт канцерогенопасной организации при численности работающих от 50 до 300 человек

Зданий, строений, сооружений 

11 пищевые объекты (гипермаркет, рынок, ресторан, пищевая промышленность)

12

промышленный объект с численностью работников от 200 до 300 человек с целью отбора контингентов для предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

13 промышленное предприятие с численностью работающих до 50 человек

Пищевой и промышленной продукции

14 пищевая продукция ( не для целей получения государственной регистрации) в расчете на одно наименование

15

коммунальные и детские объекты в т.ч. административные здания, бани, прачечные,парикмахерские, общежитие, гостиница, 

клуб, гаражный комплекс,непродовольственный магазин, административное здание, аптека, зал игровых автоматов, тир, 

казино, косметический кабинет, медицинский кабинет, здрав.пункт, офисные помещения, мастерские, многоквартирные жилые 

дома, ателье, библиотеки оружейная комната, аптечный пункт, комната для хранения наркотических средств, бассейны, 

водозаборные сооружения (3-5 скважин), вспомогательные помещения объектов медицинской иобразовательной деятельности 

(виварии)



Приложение № 5 к разделу 8 по прейскуранту

5 группа сложности

№ п/п Наименование экспертиз

Проведение экспертизы:

Проектных материалов и иной документации

1 проектная документация на радиационный объект (с ИИИ)

2 проект канализационных очистных сооружений

3 проект ООС, ОВОС с количеством загрязняющих веществ от 11 до 20 включительно в расчете на 1 промплощадку 

4 проект водозаборных и водопроводных сооружений в состав которых входят не более 5 скважин

5 проект водозаборных сооружений на поверхностном водоисточнике

6 проект ЗСО подземного водоистоника 4 и более скважин

7 проект ЗСО поверхностного водоистоника

8 проект полигона твердых бытовых отходов 

9 санитарно-гигиенический паспорт канцерогенопасной организации при численности работающихот 300 до 500 человек

Зданий, строений, сооружений 

10

промышленный объект с численностью работников свыше 300 человек с целью отбора контингентов для предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

11 промышленное предприятие с численностью работающих от 50 до 100 человек

12 условия работ с источниками ионизирующего излучения (радиологический объект с одним ИИИ)

13 образовательные (в т.ч. дошкольные и внешкольные) и детские оздоровительные учреждения 

14 Лечебно-профилактические учреждения

Пищевой и промышленной продукции

15 промышленная продукция ( не для получения государственной регистрации) в расчете на одно наименование

16

коммунальные и детские объекты в т.ч. административные здания, бани, прачечные,парикмахерские, общежитие, гостиница, клуб, 

гаражный комплекс, непродовольственный магазин, административное здание, аптека, зал игровых автоматов, тир, 

казино,косметический кабинет, медицинский кабинет, здрав.пункт, офисные помещения, мастерские, многоквартирные жилые 

дома, ателье, библиотеки оружейная комната, аптечный пункт, комната для хранения наркотических средств, бассейны, 

водозаборные сооружения (более 5 скважин), вспомогательные помещения объектов медицинской  и образовательной деятельности 

(виварии)



Приложение №6 к разделу 8 по прейскуранту

6 группа сложности

№ п/п Наименование экспертиз

Проведение экспертизы:

Проектных материалов и иной документации

1 проект ООС, ОВОС с количеством загрязняющих веществ от 21 до 30 включительно в расчете на 1 промплощадку 

2 технические условия на новые виды промышленной продукции

2 санитарно-гигиенический паспорт канцерогенопасной организации при численности работающих от 500 до 1000 человек

Зданий, строений, сооружений 

4 промышленного предприятия с численностью работающих от 100 до 500 человек

5 условий работ с источниками ионизирующего излучения (радиологический объект с двумя и более ИИИ)



Приложение № 7 к разделу 8 по прейскуранту

7 группа сложности

№ п/п Наименование экспертиз

Проведение экспертизы:

Проектных материалов и иной документации

1 проект ООС, ОВОС с количеством загрязняющих веществ от 31 до 50 включительно в расчете на 1 пром.площадку 

2 санитарно-гигиенический паспорт канцерогенопасной организации при численности работающих свыше 1000 человек

Зданий, строений, сооружений 

3 промышленного предприятия с численностью работающих свыше 500 человек



Приложение № 8 к разделу 8 по прейскуранту

8 группа сложности

№ п/п Наименование экспертиз

Проведение экспертизы:

Проектных материалов и иной документации

1 проект ООС, ОВОС с количеством загрязняющих веществ более 50 в расчете на 1 пром.площадку

2 проектная документация на крупный радиационный объект


