
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

“ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)”  

КУЛЛАНУЧЫЛАР ХОКУКЛАРЫН ЯКЛАУ ҺӘМ КЕШЕ 

ИМИНЛЕГЕН САКЛАУ ӨЛКӘСЕНДӘ КҮЗӘТЧЕЛЕК 

БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ ХЕЗМӘТ 
 

“ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА (ТАТАРСТАН) 

ГИГИЕНА ҺӘM ЭПИДЕМИОЛОГИЯ YЗӘГЕ” 

СӘЛАМӘТЛЕК САКЛАУ ФЕДЕРАЛЬ БЮДЖЕТ 

УЧРЕЖДЕНИЕСЕ 
 

(ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)”) 

 

ПРИКАЗ БОЕРЫК 

 

______________________ 
 

№________________ 

Казань 
 

 

О введении изменений и дополнений в перечень  

и стоимость работ и услуг, оказываемых  

по договорам, заявкам граждан, юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

 

В связи с производственной необходимостью, п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Ввести изменение в п.п. 1.16  Приложения 1 Перечня и стоимости 

работ и услуг, оказываемых по договорам, заявкам граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (далее – Перечень) ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (далее - Бюджетное 

учреждение), утвержденного приказом Бюджетного учреждения от 11.12.2018г. 

№ 05-01/575п «Об утверждении Перечня» согласно Приложению 1.  

2. Ввести изменение в п. 20 Приложения 1 Перечня Бюджетного 

учреждения, утвержденного приказом Бюджетного учреждения от 11.12.2018г.    

№ 05-01/575п «Об утверждении Перечня» согласно Приложению 1. 

3. Ввести изменение в п.1 Приложения 1.1 Перечня Бюджетного 

учреждения, утвержденного приказом Бюджетного учреждения от 11.12.2018г.    

№ 05-01/575п «Об утверждении Перечня» согласно Приложению 1.1. 

4. Внести дополнение в Приложение 1.1 Перечня Бюджетного 

учреждения, утвержденного приказом Бюджетного учреждения от 11.12.2018г.    

№ 05-01/575п «Об утверждении Перечня» согласно Приложению 1.1. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

           Врио главного врача                                                        А.Р. Сабирзянов 
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                                                                            "УТВЕРЖДАЮ"

                                                                            Врио главного врача

                                                                            ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 

                                                                            в Республике Татарстан (Татарстан)"

                                                                            __________________ А.Р. Сабирзянов

                                                                            Приложение № 1 к приказу

                                                                            ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 

                                                                            в Республике Татарстан (Татарстан)"

                                                                            от______________ № _______________
                                                                                               (Изм. в Приложение к приказу от 11.12.2018г. № 05-01/575п)

1 категория 

сложности

2 категория 

сложности

3 категория 

сложности

1 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:

1.16 продукции (одной единицы) 5050,00 6830,00 9260,00

20

Переоформление экспертного заключения (акта 

санитарно-эпидемиологического обследования, 

протокола исследований, измерений и т.д.) взамен ранее 

выданного, по инициативе Заказчика:

20.1 внесение исправлений технических ошибок, опечаток

20.2 внесение изменений и дополнений

Главный бухгалтер С.М. Исмагулова

Стоимость работ (услуг) с 

НДС, руб.

2510,0

№ п/п Наименование работ (услуг)

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

граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

770,0
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                                                                            "УТВЕРЖДАЮ"

                                                                            Врио главного врача

                                                                            ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 

                                                                            в Республике Татарстан (Татарстан)"

                                                                            __________________ А.Р. Сабирзянов

                                                                            Приложение № 1.1 к приказу

                                                                            ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 

                                                                            в Республике Татарстан (Татарстан)"

                                                                            от______________ № _______________
                                                                                       (Изм. и доп. в Приложение к приказу от 11.12.2018г. № 05-01/575п)

1 

категория 

сложности

2 

категория 

сложности

3 

категория 

сложности

4 

категория 

сложности

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза:

1

отдельного вида продукции (одной единицы), 

предоставляющего потенциальную опасность для 

человека, а также вида продукции (одной 

единицы), впервые ввозимого на территорию РФ

- - 6090,00 -

9
проекта решения об установлении приаэродромной 

территории
- - - 59530,00

Главный бухгалтер С.М. Исмагулова

Стоимость работ (услуг) с НДС, 

руб.

Перечень и стоимость санитарно-эпидемиологической экспертизы в целях

последующего оформления свидетельства о государственной регистрации 

или санитарно-эпидемиологического заключения

№ п/п Наименование работ (услуг)
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