Общество с ограниченной ответственностью «Санитарная Экспертная Служба»
ООО «СЭС»

Приложение № 1
к приказу № 5/ОИ от 05.04.2017г.
ПРЕЙСКУРАНТ
услуг, оказываемых в органе инспекции
ООО «СЭС»
№
п/п

Наименование объекта
инспекции

1

Промышленные и
общественные здания,
сооружения, помещения,
рабочие места, жилые
дома и помещения.
Здания, строения,
сооружения, помещения,
оборудование и иное
имущество,
используемые для
осуществления
деятельности по сбору,
транспортированию,
обработке, утилизации,
обезвреживанию,
размещению отходов IIV классов опасности
Здания, сооружения,
помещения (передающие
радиотехнические
объекты (ПРТО)),
работающие в диапазоне
частот 30 кГц - 300 ГГц;
базовые станции), в том
числе производственные
и технологические
процессы, рабочие
места; территория,
прилегающая к ПРТО
(селитебная территория,
территория мест
массового отдыха,
территория внутри
жилых, общественных и
производственных
помещений), проектная
документация на
размещение ПРТО

2

3

Вид инспекции (краткое
её содержание, при
необходимости)
Гигиеническая оценка

Единица
измерения

Санитарноэпидемиологическая
экспертиза
Санитарноэпидемиологическое
обследование

Один объект

от 18 000 /
дог

Один объект

от 9 000 /
дог

Санитарноэпидемиологическая
экспертиза
Санитарноэпидемиологическое
обследование
Гигиеническая оценка

Один объект

от 6 000 /
дог

Один объект

от 6 000 /
дог

Протокол

от 500 / дог

протокол

Стоимость
услуг,*
руб.
от 500/ дог.

№
п/п

Наименование объекта
инспекции

4

Территория городских и
сельских поселений,
сельскохозяйственных
угодий, промышленных
площадок, санитарнозащитных зон

5

6

Проектная, техническая
и иная документация, в
том числе проекты на
размещение ПРТО,
санитарно-защитные
зоны (СЗЗ) и зоны
ограничения застройки
(ЗОЗ), сокращения СЗЗ,
документация по
установлению СЗЗ,
предельно-допустимые
выбросы (ПДВ),
нормативы допустимых
сбросов (НДС), зоны
санитарной охраны
(ЗСО), в том числе
подземных источников,
проекты рентгеновских
кабинетов, технические
паспорта на
рентгеновские кабинеты,
паспорта опасных
отходы, лимиты на
размещение отходов,
проекты на здания,
строения, сооружения,
размещение
оборудования, на здания,
строения, сооружения,
размещение
оборудования, которые
предполагается
использовать для
осуществления
лицензионного и иного
вида деятельности.
Водные объекты,
используемые в целях
питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения, а также
в лечебных,

Вид инспекции (краткое
её содержание, при
необходимости)
Санитарноэпидемиологическая
экспертиза
Санитарноэпидемиологическое
обследование
Гигиеническая оценка
Санитарноэпидемиологическая
экспертиза

Санитарноэпидемиологическая
экспертиза
Гигиеническая оценка

Единица
измерения
Один объект

Стоимость
услуг,*
руб.
от 25 000 /
дог

Один объект

от 18 000 /
дог

Протокол
Один объект

от 500 / дог
от 16 000 /
дог

Один объект

от 15 000 /
дог

Протокол

от 500 / дог

2

№
п/п

7

8

Наименование объекта
инспекции
оздоровительных и
рекреационных целях, в
том числе водные
объекты, расположенные
в границах городских и
сельских населённых
пунктов; питьевая вода
централизованных
систем горячего и
холодного
водоснабжения
Вода
нецентрализованная
хозяйственно-питьевого
назначения
(скважина, колодец,
открытый водоем)
Воды сточные
очищенные
Почва городских и
сельских поселений и
сельскохозяйственных
угодий, отходы
Воздух (атмосферный
воздух в городских и
сельских поселениях, на
территориях
промышленных
организаций, жилых и
других помещениях,
воздух рабочей зоны)

Вид инспекции (краткое
её содержание, при
необходимости)

Единица
измерения

Стоимость
услуг,*
руб.

Гигиеническая оценка

Протокол

от 500 / дог

Гигиеническая оценка

Протокол

от 500 / дог

Примечание.
* - НДС не предусмотрен в соответствии с гл. 26.2 НК РФ (Упрощенная система
налогообложения).
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