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КҮЗӘТЧЕЛЕК БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ ХЕЗМӘТ 
 

“ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ YЗӘГЕ” СӘЛАМӘТЛЕК 

САКЛАУ ФЕДЕРАЛЬ БЮДЖЕТ 

УЧРЕЖДЕНИЕСЕ 
 

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

 

ПРИКАЗ БОЕРЫК 

 

______________________ 
 

№________________ 

Казань 
 

 

 

О внесении 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 и на основании служебной 

записки от 29.09.2022 года № 5019внутр заведующей лабораторией гигиены 

питания отдела санитарно-химических и токсико-гигиенических исследований, 

врача-лаборанта Шнип С.Ю. п р и к а з ы в а ю :  

1. 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 11.12.2018 г. № 05-01/575п, от 24.05.2019г. №05-02/241п, от 26.04.2021г. 

№05/205п  «Об утверждении Перечня и стоимости работ и услуг, оказываемых по 

договорам, заявкам граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» внести изменения и дополнения в пункты 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13 

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______________№ _______________

(Изм.и доп.в Приложение к приказу от 11.12.2018г. № 05-01/575п, 
от 24.05.2019г. №05-02/241п, от 26.04.2021г. №05/205п)

Перечень и стоимость работ и услуг, оказываемых по договорам, заявкам 
граиедан, 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 Н Д С ,  

р у б .

1. Исследование мясопродуктов (в т.ч. из мяса птицы), в т.ч 
полуфабрикатов, пельменей по показателям:

1.11 содержание бацитрацина (метод ИФА) 5905 ,00

2.
Исследование колбасных изделий, кулинарных изделий из мяса, 
птицы по показателям:

2.13 содержание бацитрацина (метод ИФА) 5905 ,00

3. Исследование яиц и яичных продуктов по показателям:
3.9 содержание бацитрацина (метод ИФА) 5905 ,00

4.
Исследование молока и молочных продуктов (включая творог, 
мороженое, сыры, масло сливочное) по показателям:

4.37 содержание бацитрацина (метод ИФА) 5905 ,00

5. Исследование рыбы и рыбопродуктов по показателям:
5.19 содержание бацитрацина (метод ИФА) 5905 ,00

9. Исследования сахара по показателям:
9.8 массовая доля диоксида серы 1060,00

11. Исследование меда/ продуктов пчеловодства по показателям:
11.9 массовая доля нерастворимых веществ меда 660,00

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

13.30 содержание бацитрацина (метод ИФА) 5905 ,00

Начальник финансово-экономического 
отдела - главный бухгалтер

Т.В. Вахромова
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