
Общество с ограниченной ответственностью 

«СПЕКТР-РК» 

 
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: №RA.RU.710249 

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 27.11.17 г. 

Юридический адрес: 299059, г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, дом 70, офис 1 

Фактический адрес: 295050, г. Симферополь, ул. Л.Чайкиной, дом 1, офис 222Б, 210 

ИНН/КПП 9201520775/920101001, р/с 40702810941430000556 в РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь,  

 к/с 30101810335100000607, БИК 043510607 

Телефон: +7 978 791-82-13, e-mail: spektr.exp@gmail.com 

 
Перечень и стоимость работ, выполняемых ООО «СПЕКТР-РК»  

по оказанию платных услуг предприятиям, учреждениям,  

организациям и населению 

 
№ п/п Наименование услуги (работы) Стоимость услуг (работ) 

Санитарно - эпидемиологическая экспертиза: 

 

1 Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проектов организации санитарно-защитных зон 

(СЗЗ) строящихся и реконструируемых объектов (без протоколов) с количеством 

загрязняющих веществ до 20 включительно  

 

- от двух и более площадок 

16 000,00 руб 

 

 

5 000,00 руб дополнительно 

(за каждую площадку) 

2 Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проектов организации санитарно-защитных зон 

(СЗЗ) строящихся и реконструируемых объектов (без протоколов) с количеством 

загрязняющих веществ до 40 включительно  

 

- от двух и более площадок 

20 000,00 руб 

 

 

5 000,00 руб дополнительно 

(за каждую площадку) 

3 Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проектов установленных санитарно-защитных 

зон (СЗЗ) объектов с количеством загрязняющих веществ до 20 включительно  

 

- от двух и более площадок  

21 000,00 руб 

 

5 000,00 руб дополнительно 

(за каждую площадку) 

4 Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проектов установленных санитарно-защитных 

зон (СЗЗ) объектов с количеством загрязняющих веществ до 40 включительно  

 

- от двух и более площадок 

25 000,00 руб 

 

5 000,00 руб дополнительно 

(за каждую площадку) 

5 Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проектов установленных санитарно-защитных 

зон (СЗЗ) объектов I и II класса опасности с количеством загрязняющих веществ до 20 

включительно  

 

- от двух и более площадок 

31 500,00 руб 

 

 

5 000,00 руб дополнительно 

(за каждую площадку) 

6 Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проектов установленных санитарно-защитных 

зон (СЗЗ) объектов I и II класса опасности с количеством загрязняющих веществ до 40 

включительно  

 

- от двух и более площадок 

37 500,00 руб 

 

 

5 000,00 руб дополнительно 

(за каждую площадку) 

7 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта организации санитарно – защитных зон 

(СЗЗ) групп предприятий, зданий строящихся и реконструируемых объектов (без протоколов) 

30 000,00 руб 

8 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта организации установленных санитарно – 

защитных зон (СЗЗ) групп предприятий, зданий) 

35 000,00 руб 

9 Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проектов предельно допустимых выбросов 

(ПДВ) с количеством загрязняющих веществ до 10 включительно 

   

- от двух и более площадок 

10 000,00 руб 

 

5 000,00 руб дополнительно 

(за каждую площадку) 

10 Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проектов предельно допустимых выбросов 

(ПДВ) с количеством загрязняющих веществ до 20 включительно 

  

 - от двух и более площадок 

16 000,00 руб 

 

5 000,00 руб дополнительно 

(за каждую площадку) 

11 Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проектов предельно допустимых выбросов 

(ПДВ) с количеством загрязняющих веществ до 40 включительно 

  

- от двух и более площадок 

 

20 000,00 руб 

 

5 000,00 руб дополнительно 

(за каждую площадку) 

 
 
Утверждаю 

Генеральный директор 

ООО «СПЕКТР-РК» 

 

_____________ А.С. Гурская 

«01» октября 2019г 
 

spekt
Спектр-РК



12 Экспертиза на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию транспортировке, 

размещению отходов I-IV класса опасности (количество видов отходов до 20 включительно) 

 

- от двух и более площадок 

16 000,00 руб 

 

5 000,00 руб дополнительно 

(за каждую площадку) 

13 Экспертиза на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию транспортировке, 

размещению отходов I-IV класса опасности (количество видов отходов до 40 включительно) 

 

- от двух и более площадок 

20 000,00 руб 

 

5 000,00 руб дополнительно 

(за каждую площадку) 

14 Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проектов по организации зон санитарной охраны 

(ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения из поверхностных 

водоемов 

 

- от двух и более водных объектов или площадок водоподготовки 

  

- магистральных водоводов от площадки станции подготовки питьевой воды или ее хранения 

23 000,00 руб 

 

5 000,00 руб дополнительно 

(за каждую площадку) 

 

3 000,00 руб дополнительно 

(за каждые 5 км) 

15 Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проектов по организации зон санитарной охраны 

(ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения из подземных вод 

(до 5 скважин на одном участке подземных вод) 

 

- более 5 скважин на одном участке подземных вод  

 

-от двух и более участков подземных вод 

 

- от двух и более площадок по водоподготовке или расположению резервуаров чистой 

питьевой воды  

 

- магистральных водоводов от скважин, площадки водоподготовки, резервуаров питьевой 

воды  

23 000,00 руб 

 

 

5 000,00 руб дополнительно  

 

5 000,00 руб дополнительно 

(за каждую площадку) 

 

3 000,00 руб дополнительно 

(за каждую площадку) 

 

3 000,00 руб дополнительно 

(за каждые 5 км) 

16 Санитарно - эпидемиологическая экспертиза водных объектов (поверхностных или 

подземных) для производства питьевой воды или горячей воды для поселений или 

предприятий с численностью населения до 5 тысяч человек 

 

- более 5 тысяч человек 

 

- для производства питьевой воды, расфасованной в емкости 

18 000,00 руб 

 

 

 

3 000,00 руб 

 

35 000,00 руб 

17 Разработка программы производственного лабораторного контроля за качеством питьевой 

или горячей воды 

25 000,00 руб 

18 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза поверхностного водного объекта, используемого 

в качестве зоны рекреации (пляжная полоса до 100 м включительно) 

 

- пляжная полоса до 200 м включительно  

 

- пляжная полоса свыше 200 м  

12 000,00 руб 

 

 

15 000,00 руб 

 

18 000,00 руб 
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