
Цены на работы и услуги, выполняемые Филиалом РПОХБВ при осуществлении 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не являются ценами естественной 

монополии, государственному регулированию не подлежат. 

Прейскурант на услуги (работы) утверждается приказом директора ФБУН «ФНЦГ им. 

Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

Стоимость работ (услуг), выполняемых ОИ РПОХБВ, с 23 мая 2022 г.: 

№ 

п/п 
Наименование работы (услуги) 

Сроки выполнения работ (оказания услуг), 

в рабочих днях 

Цена, с учетом НДС (20%), руб. 

1 

Подготовка экспертного заключения на смесь 

или вещество, не внесенное в Федеральный 

регистр 

30 15 7 2 

39 846,00 42 636,00 45 823,00 51 800,00 

2 
Подготовка экспертного заключения на 

вещество, внесенное в Федеральный регистр 

30 15 7 2 

29 754,00 31 837,00 34 218,00 38 681,00 

3 
Актуализация экспертного заключения на 

вещество, внесенное в Федеральный регистр 

7 2 

13 290,00 15 284,00 

4 

Подготовка экспертного заключения на 

вещество, внесенное в Федеральный регистр 

(другой производитель) 

15 7 2 

15 474,00 17 796,00 20 117,00 

5 

Расчетное определение класса опасности 

отхода производства и потребления для 

здоровья человека в соответствии с  

СП 2.1.7.1386-03 

15 7 

18 696,00 21 501,00 

6 
Токсиколого-гигиеническая оценка 

химического вещества, продукта, материала** 

15 7 

32 304,00 37 150,00 

7 

Оценка степени токсичности и опасности 

химических веществ для человека и 

окружающей среды, в соответствии с 

критериями, установленными ФЗ № 116-ФЗ 

15 7 

16 242,00 18 679,00 

8 

Классификация химического вещества в 

соответствии с требованиями Согласованной 

на глобальном уровне системы классификации 

и маркировки химических веществ 

15 7 

18 348,00 21 101,00 

*Заказчик самостоятельно дополнительно оплачивает регистрирующему органу проведение работ по экспертизе 

паспорта безопасности веществ и материалов на продукцию и его последующую регистрацию в информационно-

аналитическом центре "Безопасность веществ и материалов" (ИАЦ "БВиМ"). Выдача зарегистрированного 

паспорта безопасности производится через Филиал РПОХБВ. 

** Данная стоимость рассчитана для продуктов, содержащих в своем составе до 10 компонентов (веществ) 

включительно, при увеличении состава: 

- 11-20 компонентов (веществ) – рассчитанная стоимость увеличивается на 10%; 

- 21-30 компонентов (веществ) – рассчитанная стоимость увеличивается на 20%; 

- и т.д. по возрастанию.         
Примечание:  

1. Стоимость работ (услуг) может быть изменена в зависимости от количества выполняемой по одной 

Заявке одноименной работы (услуги) в соответствии с Прейскурантом: 

 - от 20 до 100 единиц одноименной работы (услуги) в рамках одной Заявки (Спецификации)– применяется 

коэффициент 0,9 к стоимости каждой единицы данной одноименной работы (услуги); 

 - свыше 100 единиц одноименной работы (услуги) в рамках одной Заявки (Спецификации) – применяется 

коэффициент 0,8 к стоимости каждой единицы данной одноименной работы (услуги). 

2. В случае проведения работ (предоставления услуг), стоимость которых не предусмотрена Прейскурантом, 

цены согласовываются в индивидуальном порядке на основании протокола о соглашении договорной цены к 

договору 
 


