
единичное единичное

без учета НДС,   

руб.

с НДС,                       

руб.

1.

1.1. ОДНО 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОДУКЦИИ

4,00

2.

2.1. Рассмотрение заявления с целью выдачи 

выписки из Реестра

ОДНО 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОДУКЦИИ

3,78 4,54

3.

3.1.

4.

4.1. 6,74 8,09

5.

5.1. Проведение консультаций  по вопросам 

государственной регистрации.

ОДНО 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОДУКЦИИ

2,49 2,99

6.

6.1. Изготовление копии о государственной 

регистрации.

ОДНО 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОДУКЦИИ 

0,35 0,42

1.2.

Проведение консультаций  по вопросам государственной регистрации.

2,42

Изготовление копии о государственной регистрации.

2,33

Экспертиза документации с целью выдачи 

дубликата свидетельства о государственной 

регистрации.

ОДНО 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОДУКЦИИ

2,01

ОДНО 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОДУКЦИИ

Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации.

1,94 2,333.2.

ОДНО 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОДУКЦИИ

4.2. Оформление, подпись и выдача дубликата 

свидетельства о государственной 

регистрации.

Экспертиза документации с целью замены 

свидетельства о государственной 

регистрации.

Выдача выписки из Реестра свидетельств о государственной регистрации на товары, 

подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной  

территории Таможенного союза (далее- Реестр)

Замена свидетельства о государственной регистрации.

ОДНО 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОДУКЦИИ

4,00 4,81

Оформление, подпись и выдача 

свидетельства о государственной 

регистрации.

для резидентов Таможенного союза тарифов на услуги по государственной регистрации 

продукции (товаров) оказываемые государственным учреждением "Гродненский областной 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья".

Экспертиза документации с целью выдачи, 

переоформления свидетельства о 

государственной регистрации.

Оформление, подпись и выдача 

свидетельства о государственной 

регистрации.

4,81

Проведение государственной регистрации продукции.

1,94

Утверждаю

Главный врач Гродненского 

областного ЦГЭОЗ

____________________Н.К. Кендыш

" 29 "декабря 2017г.

ПРЕЙСКУРАНТ 4/2017 -ГР

Наименование услуг

вводится в действие с 29 декабря 2017г.

Единица 

измерения

Виды платных медицинских услуг

Тариф

ОДНО 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОДУКЦИИ



7.

7.1. Заверение копии о государственной 

регистрации.

ОДНО 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОДУКЦИИ

0,27 0,32

11.1.

11.1.7. Экспертиза документации с целью 

выдачи санитарно-гигиенического 

заключения, оформление и выдача 

санитарно-гигиенического заключения на 

продукцию.

одно санитарно-

гигиеническое 

заключение

12,40 14,89

11.1.8.

11.1.8.1. Экспертиза документации с целью 

выдачи дубликатов.

4,84 5,81

11.1.8.2. Оформление, подпись и выдача 

дубликата санитарно-гигиенического 

заключения на продукцию

один дубликат 

СГЗ
1,40 1,67

11.1.9.

11.1.9.1. Экспертиза документации с 

цельюзамены санитарно-гигиенического 

заключения на продукцию

2,53 3,03

11.9.2. Оформление, подпись и выдача 

санитарно-гигиенического заключения на 

продукцию

ОДНО 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОДУКЦИИ

1,33 1,60

11.1.10. Изготовление копии санитарно-

гигиенического заключения на 

продукцию

один лист копии 

СГЗ на 

продукцию

0,08 0,09

11.1.11. Заверение копии санитарно-

гигиенического заключения на 

продукцию

один лист копии 

СГЗ на 

продукцию

0,04 0,05

11.1.12. Проведение консультации по вопросам 

санитарно-гигиенической экспертизы, 

замены, выдачи дубликатасанитарно-

гигиенического заключения

одна 

консультация 

одного 

заявителя

1,89 2,27

Заверение копии о государственной регистрации.

Организация государственной санитарно-гигиенической экспертизы

Замена (переоформление, внесение измененений)  санитарно-гигиенического заключения на 

продукцию.

один дубликат 

СГЗ

Выдача дубликата санитарно-гигиенического заключения на продукцию.

ОДНО 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОДУКЦИИ

Начальник ПЭО                                                                   С.Н. Стома

Главный бухгалтер                                                               А.В. Соловьёва

2. При одновременном проведении государственной регистрации нескольких наименований товаров одного 

изготовителя, изготовленных по единым техническим требованиям, имеющих единый компонентный 

(ингридиентный) состав, гигиеническую характеристику, область применения, но с незначительными 

различиями, не имеющими гигиенического значения (различная форма или объем товара, процентный состав, 

различный цвет или аромат, обусловленный внесением красителей, ароматизиторов и т.п.), объедененных в 

одном свидетельстве, за проведение работ по  государственной регистрации взимается плата за первое 

наименование продукции в размере 100% соответствующих тарифов настоящего прейскуранта, а за каждое 

последующее наименование продукции, указанное в свидетельстве (приложение к свдетельству) о 

государственной регистрации- в размере 10% от соответствующих тарифов настоящего прейскуранта.

1. В тарифы не включена стоимость расходных материалов, которые оплачиваются заказчиком 

дополнительно.

Примечания:


