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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 25.10.2022 года № 5504внутр заведующей лабораторией коммунальной 

гигиены Шамсутдиновой Г.Ш. п р и к а з ы в а ю :  

1. В Приложение 7 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 31.08.2022 г. № 05/316п «О внесении изменений и дополнений в 

Перечень и стоимость работ и услуг, оказываемых по договорам, заявкам 

граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внести 

изменения и дополнения в пункты 1(п.п.1.21; 1.84), 3(п.п.3.16) и 4(п.п.4.17;4.47) 

согласно Приложению № 7 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 эпидемиологи! 
в Республике Татарстан (Татарстан)"

Е.П. Сизова

Приложение № 7 к приказу
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологи
в Республике Татарстан (Татарстан)"
от______________№ _______________

(Изм. и доп.в Приложение к приказу от 31.08.2022г. № 05/316п)

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 

воды, почвы, товаров и продуктов непродовольственного назначения

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

1 . Санитарно-химические исследования питьевой воды и водной среды
Расчетные методы анализа:

1.21
Калий+натрий (показатели, необходимые для проведения расчета и 
определяемые инструментальными методами: калий, натрий) 120,00

1.84
Формула Курлова (показатели, необходимые для проведения расчета и 
определяемые инструментальными методами: кальций, магний, калий, 
натрий, хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты)

280,00

3. Санитарно-химические исследования воды водоемов, 
сточных вод и технической воды

Расчетные методы анализа:

3.16
Калий+натрий (показатели, необходимые для проведения расчета и 
определяемые инструментальными методами: калий, натрий) 120,00

4. Санитарно-химические исследования минеральной воды
Расчетные методы анализа:

4.17
Калий+натрий (показатели, необходимые для проведения расчета и 
определяемые инструментальными методами: калий, натрий) 120,00

4.47
Формула Курлова (показатели, необходимые для проведения расчета и 
определяемые инструментальными методами: кальций, магний, калий, 
натрий, хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты)

280,00

Е[ачальник финансово-экономического 
отдела - главный бухгалтер

Т.В. Вахромова
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