Расчет цен на услуги (работы) производится в соответствии с Письмом
Минздравсоцразвития России от 14.11.2006 № 0100/12121-06-32 «О формировании цен на
выполняемые работы и оказываемые услуги учреждениями Роспотребнадзора».
Цены на работы и услуги, выполняемые учреждением при осуществлении
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не являются ценами
естественной монополии, государственному регулированию не подлежат.
При выполнении работ (услуг) в срочном порядке, а также в праздничные
(выходные) дни, в ночное время к ценам могут применяться повышающие коэффициенты
(до 2).
Прейскурант на услуги (работы) утверждается приказом ФБУЗ «Российский
регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора.

№
п/п

Стоимость работ (услуг), выполняемых ОИ, в 2018 году:
Сроки выполнения работ (оказания
услуг), в рабочих днях
Наименование работы (услуги)
Цена, с учетом НДС (18%), руб.

Подготовка экспертного заключения,
30
необходимого для государственной
1
регистрации смеси или вещества, не
33 420,00
внесенного в Федеральный регистр
Подготовка экспертного заключения,
30
необходимого для государственной
2
перерегистрации вещества, внесенного
24 956,00
в Федеральный регистр
Расчетное определение класса
15
опасности отхода производства и
3
потребления для здоровья человека в
15 681,00
соответствии с СП 2.1.7.1386-03
Токсиколого-гигиеническая оценка
15
4 химического вещества, продукта,
20 834,00*
материала
Оценка степени токсичности и
15
опасности для человека химических
5
веществ, в соответствии с критериями,
13 620,00
установленными ФЗ № 116-ФЗ
Классификация химического вещества в
15
соответствии с требованиями
6 Согласованной на глобальном уровне
15 384,00
системы классификации и маркировки
химических веществ
Разработка паспорта безопасности и его
30
7 регистрация в Ассоциации «НП КИЦ
35 046,00
СНГ»
Актуализация и перерегистрация
30
8 паспорта безопасности в Ассоциации
30 439,00
«НП КИЦ СНГ»
* Данная стоимость рассчитана для продуктов, содержащих в своем составе до 20
компонентов (веществ) включительно, при увеличении состава:
- 21-30 компонентов (веществ) – рассчитанная стоимость увеличивается на 10%;
- 31-40 компонентов (веществ) – рассчитанная стоимость увеличивается на 20%;
- и т.д. по возрастанию.
Примечание: в случае проведения работ (предоставления услуг), стоимость
которых не предусмотрена прейскурантом, цены согласовываются в индивидуальном
порядке!

