
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 внесении 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. Внести дополнения в Приложение 6 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 - ФБУЗ), 

утвержденного приказом ФБУЗ от 11.12.2018г. № 05-01/575п «Об утверждении 

Перечня и стоимости работ и услуг, оказываемых по договорам, заявкам граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в п.13, п.23, п.26 и п.27 

согласно Приложению № 6 к приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

  

 

              Главный врач                                                                Е.П. Сизова 
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"УТВЕРЖДАЮ"
Главный врач
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Татарстан (Татарстан)"

Е.П. Сизова

Приложение № 6 к приказу 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 
в Республике Татарстан (Татарстан)" 
от______________№ _______________

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

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)" 
по санитарно-химическим исследованиям пищевых продуктов

№ п/п Наименование работ (услуг) Цена с НДС, 
руб.

13.
Исследование продуктов переработки плодов и овощей, 
соков, консервов мясных, рыбных, мясо-растительных, 
овощных, фруктовых по показателям:

13.28 массовая доля общего диоксида серы (с предварительной 
дистилляцией из продукта) 1450,00

13.29 массовая доля осадка 390,00
23. Исследование пива по показателям:

23.8 пенообразование: пеностойкость, высота пены 390,00
23.9 pH 440,00

26. Исследование готовых блюд, обедов, пищевых продуктов по 
показателям:

26.14 наличие микробной трансглутаминазы (1-3 пробы) 3100,00
26.15 наличие микробной трансглутаминазы (более 3 проб) 2000,00
26.16 пищевые волокна 3100,00

27. Исследование пищевых продуктов на содержание витаминов, 
микроэлементов:

27.7 фосфор 1200,00

Главный бухгалтер-начальник отдела Щ / 1 Т.В. Вахромова
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