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1.1.1 Один фактор, количество точек от 1 до 3 600,00 

1.1.2 Один фактор, количество точек до 10 850,00 

1.1.3 Один фактор, количество точек до 20 1 300,00 

1.1.4 Один фактор, количество точек до 30 1 750,00 

1.1.5 Один фактор, количество точек до 40 2 200,00 

1.1.6 Один фактор, количество точек до 50 2 650,00 

1.1.7 Один фактор, количество точек до 60 3 100,00 

1.1.8 Один фактор, количество точек до 70 3 550,00 

1.1.9 Один фактор, количество точек до 80 4 000,00 

1.1.10 Один фактор, количество точек до 90 4 450,00 

1.1.11 Один фактор, количество точек до 100 4 900,00 

1.2 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (оценка) по результатам инструментальных 

измерений радиационной обстановки. 

1.3 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (оценка) по результатам лабораторных 

исследований почвы (химических/бактериологических/паразитологических/токсикологических)  

1.3.1 Один фактор, количество проб от 1 до 2 600 

1.3.2 Один фактор, количество проб до 10 850,00 

1.3.3 Один фактор, количество проб до 20 1 300,00 

1.3.4 Один фактор, количество проб до 30 1 750,00 

1.3.5 Один фактор, количество проб до 40 2 200,00 

1.3.6 Один фактор, количество проб до 50 2 650,00 

1.3.7 Один фактор, количество проб до 60 3 100,00 

1.3.8 Один фактор, количество проб до 70 3 550,00 

1.3.9 Один фактор, количество проб до 80 4 000,00 

1.3.10 Один фактор, количество проб до 90 4 450,00 

 

№ пп 

 

Наименование исследования 
ЦЕНА, НДС не 

облагается в связи с 

упрощенной системой 

налогообложения 

1 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА (ОЦЕНКА) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

1.1 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (оценка) по результатам инструментальных 

измерений (шум, инфразвук, вибрация, ЭМИ), исследований воздуха. 

1.2.1. Экспертиза 1 протокола по оценке радиационной обстановки до 2-х 

гектаров 

1 400,00 ₽ 

1.2.2 Экспертиза 1 протокола по оценке радиационной обстановки от 2-х 

гектаров до 5-ти гектаров. 

1 800,00 ₽ 

1.2.3 Экспертиза 1 протокола по оценке радиационной обстановки более 

5-ти гектаров. 

2 500,00 ₽ 



1.3.11 Один фактор, количество проб до 100 4 900,00 

2. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПДВ, НДС, ПНООЛР, ПДС, ЗСО, 

СЗЗ, перепланировки объектов.  

2.1. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в 

атмосферу 

2.1.1 1-й группы сложности. 15 500,00 

2.1.2 2-й группы сложности. 22 000,00 

2.1.3 3-й группы сложности. 26 000,00 

2.1.4 4-й группы сложности. 52 000,00 

2.2. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта нормативов допустимого сброса (НДС) 

2.2.1 2-й группы сложности. 15 500,00 

2.2.2 3-й группы сложности. 22 000,00 

2.2.3 4-й группы сложности. 26 000,00 

2.3. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны источников 

водоснабжения (ЗСО) 

2.3.1 2-й группы сложности. 13 500,00 

2.3.2 3-й группы сложности. 21 000,00 

2.3.3 4-й группы сложности. 26 000,00 

2.4. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта установления (изменения) санитарно-

защитных зон СЗЗ 

2.4.1 Для предприятий 2-й группы сложности. 26 000,00 

2.4.2 Для предприятий 3-й группы сложности. 35 000,00 

2.4.3 Для предприятий 4-й группы сложности. 66 500,00 

2.5. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза составных частей проекта санитарно защитной 

зоны (СЗЗ) 

2.4.4 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов установления 

отсутствия негативного воздействия на среду обитания и здоровье 

человека (химических, физических) факторов. 

26 000,00 

2.4.5 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, гигиеническая оценка 

программы исследований (измерений) за содержанием химических 

соединений и уровнем воздействия физических и (или) 

биологических факторов за контуром объекта, нормируемых 

территориях, в том числе на селитебной зоне проекта установления 

(изменения) СЗЗ 2-й группы сложности. 

15 500,00 

2.4.6 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, гигиеническая оценка 

программы исследований (измерений) за содержанием химических 

соединений и уровнем воздействия физических и (или) 

биологических факторов за контуром объекта, нормируемых 

территориях, в том числе на селитебной зоне (проекта установления 

(изменения) СЗЗ  3-й группы сложности. 

26 000,00 

2.4.7 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, гигиеническая оценка 

программы исследований (измерений) за содержанием химических 

соединений и уровнем воздействия физических и (или) 

35 000,00 



биологических факторов за контуром объекта, нормируемых 

территориях, в том числе на селитебной зоне проекта установления 

(изменения) СЗЗ  4-й группы сложности. 

2.4.8 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, гигиеническая оценка 

отчетов по оценке риска для здоровья населения от химического 

загрязнения в составе проекта установления (изменения) СЗЗ. 

26 000,00 

2.4.9 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, гигиеническая оценка 

отчетов по оценке риска для здоровья населения от физического 

загрязнения в составе проекта установления (изменения) СЗЗ. 

26 000,00 

2.4.10 Санитарно-эпидемиологическая, гигиеническая оценка раздела 

физического воздействия по проекту установления (изменения) СЗЗ 

объектов 1,2 групп сложности. 

26 000,00 

2.4.11 Санитарно-эпидемиологическая, гигиеническая оценка раздела 

физического воздействия по проекту установления (изменения) СЗЗ 

объектов 3,4 групп сложности. 

44 200,00 

2.4.12 Санитарно-эпидемиологическая, гигиеническая оценка раздела 

химического воздействия по проекту установления (изменения) 

СЗЗ объектов 1,2 групп сложности. 

26 000,00 

2.4.13 Санитарно-эпидемиологическая, гигиеническая оценка раздела 

химического воздействия по проекту установления (изменения) 

СЗЗ объектов 3,4 групп сложности. 

44 200,00 

2.4.14 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта решения об 

установлении приаэродромной территории. 

119 000,00 

2.1.15 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектных 

материалов на размещение, техническое перевооружение 

передающего радиотехнического объекта с расчетами СЗЗ и зон 

ограничения застройки. 

2 200,00 

2.6 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной документации объекта, встроенного в 

здание по категориям 

2.6.1. Перепланировка объекта первой категории 6300 

2.6.2. Перепланировка объекта второй категории 7900 

2.6.3. Перепланировка объекта третей категории 10400 

2.6.4. Перепланировка объекта четвертой категории 11900 

2.6.5. Перепланировка объекта пятой категории 13400 

2.6.6. Перепланировка объекта шестой категории 15900 

2.6.6. Перепланировка объекта седьмой категории 19900 

2.6.6. Перепланировка объекта восьмой категории 24900 

2.6.7 Экспертиза отдельных разделов проекта 2800 

2.6.8 Перепланировка жилых помещений 5300 



   

 

Примечание: 

1)  Публикуемые цены являются базовыми и могут быть 

отличны от конечной цены сделки. 

2) Конечная цена сделки зависит от применяемого 

коэффициента. 

3) Для получения информации о цене услуги, не 

представленной в данном прейскуранте обращайтесь на 

почту expert@ceig.ru/ 

3. ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА ЭКСПЕРТНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

2.2.1 Прием и обработка заявки на проведение Экспертизы за 1 час 

работы 

800,00 ₽ 

2.2.2 Подготовка и выдача санитарно-эпидемиологической экспертизы 

протоколов измерений (1 фактор) 

800,00 

4. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

2.3.1  Повышающий коэфицент до  3.0 

2.3.1.1 За срочность оказываемых услуг, выполняемых работ; выполнение 

работ, оказание услуг в выходные. 

до 2,0 

2.3.1.2 При выполнении работ и/или услуг в условиях воздействия 

вредных факторов на здоровье исполнителя работ/услуг при 

проведении замеров, лабораторных исследований, обследований на 

производстве и пр. 

до 1,50 

2.3.1.3 За сложность и напряженность оказываемых услуг. до 3,0 

 

2.3.2 Понижающий коэффициент. не более 

0,2 от уровня 

применяемы 

х цен 


