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ФвдвРАльмя служБА по г{АдзоРу в сФш,Рп, зАщить[ пРАв потРвБитв'лвй и Б.|[Агополучия чвловв,к4.
Федерв.ттьвос- бю.{хетвое учреждеви€

зд|'ввоохравевпя

"ФвдвРАльнь1й цвнтР гигивнь1 и эпидвмиологии"

Федеральвой слгужбш по вадзору в сфере 3вщцтБ! прав поц'9битепсй
и благопол)д!пя ч9ловсх0

(ФБуз Ф([и3 Роспотребнадзора)

}1'рл./9

пРикАз

му2-ё2-#ё

Р1осква

Ф внесении и3менений в прик€в
ФБу3 Ф1_{|и3 Роспотребнадзора
от 11.01.2019 ]\9 п-5-2019
<Фб утвер)кдении перечня и
размера плать1 на оказь1ваемь1е
(вьтполняемь1е) ФБу3 Ф1_[и3
Роспотребнадзора работьт>

Б целях утвер)кдения

р€шмера

плать1 за лабораторнь1е исследов ания

на основании соответству}ощих расчетов

пРикАзБ!БА}Ф:
1.

,{ополнить подраздел <Физико-химические

1 (лАБоРАтоРнь1в исслР,довАни'{ и

исследования>>

испь1тА\{АА>>
пунктами 1 8.9,. 1 .8. 1 0,. 1 .8. 1 1, согласно прило)кени}о к настоящему приказу.
2.
Разместить даннь1й приказ на офици€ш1ьном сайте ФБуз Ф1-[и3
Роспощебнадзора в разделе <Размер плать1).
_).
|1риказ вступает в силу с момента его подписания.
(онтроль за исполнением настоящего прик€[за оставля}о за
4.
Раздела

.

собой.

[лавньтй врач

в.ю. Ананьев

пиложвнив
к прик€ву ФБуз Ф1]|-и3

Размер плать[ на услуги (работьп)'

видам деятельности и оказь[ваемь!е (вьпполняемьпе)
ФБуз Ф!|и3 Роспотребнадзора для физияеских и к)ридических лиц сверх
задания и на инь|е платнь!е услуги (работьг)'
установленного государственного
не являк)щиеся основнь!ми видами деятельности' утвер)|(денньпй
прика3ом ФБуз Ф{|и3 Роспотребнадзора от 11 января 20|9 г. .]\} п_5_2019
относящиеся

(
Р

к основнь!м

аздел 1 (лАБ оРАтоРнь1в ис с лвдов Ани'1 и истъ1тАни'1)
подрсшдел <<Физико-химические исследов ания>>

(
ш

нАи1у1 в [| о вА

ни Б услут

(РА Б о

т)

Ё0шншцьп
ш3'|'ереншя'
поёповеро+с0атощшй

ёоку:пенуп

||ена без
11[€*' руб.

14змерение массовой конценщации оу1ъ|тетических
пищевь!х краоителей в безалкогольной, ооковой,
1.8.9

винодельчеокой, ликероводочной и пивоваренной
использованием оиотемь! капиллярного
к1{апель>" м-04-48-20 12

1.8.10

1

.8.1

1

исоледование

продукции методом капиллярного элекщофореза с

1

1

10,83

электрофореза

Фпределение массовой доли моно- и диеахаридов методом
капиллярного электрофореза с использованием сиотемь|
капилляоного электро фореза <<1{апель >. [ Ф €1 з з 527 -20 1 5
Фпределение содер)кания стеринов ({олеотерин,
Брасоикаотерин' 1{ампестерин' €тигмаотер ин, б ота€итостерин)' гост зз 490-20|5

исследование
иоследование

\111з,79

5 430,00
)).

*ндс по применимой (лейотвутошей) ставк9.

