
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 и на основании служебной 

записки от 21.10.2022 г. № 5458внутр от заведующей лаборатории диагностики 

особо опасных и вирусных инфекций Гончаровой А.В. п р и к а з ы в а ю :  

1. В Приложение 3 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 10.07.2019г № 05-01/296п, 18.11.2021 г. № 05/537п «О внесении 

дополнений и изменений в  Перечень и стоимость работ и услуг, оказываемых по 

договорам, заявкам граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» внести дополнение в пункт 2.7 и 2.8 согласно       

Приложению № 3 к приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

Врио главного врача                                                 А.Р. Сабирзянов 
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"УТВЕРЖДАЮ"
Врио главного врача
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)"

__________________ А.Р. Сабирзянов

Приложение № 3 к приказу
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Татарстан (Татарстан)"
от______________№ _______________

(Доп. в Приложение к приказу от 10.07.2019г. №05-01/296п, от 18.11.2021г. №05/537п)

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)" 
лабораторией диагностики особо опасных и вирусных инфекций

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

2 Объекты внешней среды:

2.7 Продукты питания и продовольственное сырье:

2.7.5
ПЦР-определение ГМО 2 поколения, качественный метод 
(амплификатор нуклеиновых кислот в режиме реального времени 
АриаДНА)

13 325,00

2.8 Идентификация сырьевого состава продукции:

2.8.7 ПЦР-определение видовой принадлежности - обнаружение 
видоспецифичной ДНК лошади 1 400,00

Начальник финансово-экономического 
отдела-главный бухгалтер

Т.В. Вахромова
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