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}lъ Наименование выполняемых работ Y?,?*"
Единицы
измеDения

Щена (без
шIс)

l Отбор образuов лекарственных средств на месте производства или
складирова}{ия

вЕу,,
шт. 3 5 0-00

2 Испытание по показателям кОписание>>, кУпаковка>, кМаркировка> шт. 600-00

J испытание по показателяtu <описание> IIJT. 200-00

4 испытание по показателям <упаковка> шт. 200-00

5 Испытание по показателям <Маркировка> шт. 200-00

6 испытание по показателям <механические включения)) шт. 500-00

1 Испытание препарата без микробиологического анализа шт. 2200-00

8 Испытание лекарственЕого растительного сырья шт. 4500_00

9 Испытание кровезаменителя (гемодез) шт. 4500-00

10 Испытание декстранового препарата (реополиглюкин и пр.) пlт. 4500_00

ll испытание препарата ш,г. 2500_00

l2 Контроль воды очищенной шт. 550-00

13 Обеспечение проведения микробиологического исследования: шт.

13,1 Обеспечение проведения микробиологического исслсдования по кат.2; 1.2
(Б_в)

шт. 2500-00

lз.2 Обеспечение проведеЕия микробиологического исследования по кат.3А 2.2; 4 шт. 1 500_00

13 ,з Обеспечение проведения микробиологического исследования по кат.3Б шт. 3 500-00

lз,4 Обсспечение проведения tчtикробиологи!Iеского исследования по кат,3.2:4,2 шт. 4000-00

l 3.5 Обеспечение проведения rtикробиологического исс,lедования по кат.4А шт. 1 500-00

l з,6 Обеспечение проведения микробиологического исследования по кат.4Б шт, 2500-00

14 Обеспечение проведения исследования стерильности шт, l 500_00

15 Обеспечение проведения исследования пирогенности шт. 2500_00

16 Обеспечение проведения исследования токсичности шт, 2500-00

l7 Раствор серебра нитрата 0,1 I\4 мл 17-00

l8 ,Щругие титрованные растворы мл 12-00

19 Растворы реактивов (растворы кислот, солей, буферные растворы) мл lз-00

20 Растворы индикаторов мл 28-00

2| Эталонные растворы мл 40_00

22 Тропеолина 0, lolo раствор мл 95-00

2з Фенолфталеин 1г l l 0-00

24 Мgгиловый красный 0,1 г 80_00

25 Тимолфталеин 0, l г 80-00

26 Хромовый темно-синий 1г 80-00

2,7 !ифенил карбазон 0, l г 80-00

28 Реактив Несслера отпуск за l0 гр. 10 гр. 21-00

29 Обеспечоние проведения иссл9доваЕия стерильности методом мембрапной
фильтоации

шт. 2000-00

30 Обеспечецие определения содержания уровня бактериальных эндотоксинов шт. 3000-00

31 испытания поливитаминов шт. 8000-00

з2 Испьtтание по дополнительным покiвателям по Н.Щ. шт. 600_00

зз Мурексил lг 80_00

34 Эриохром 1г 80_00

35 Контроль жидких лекарственных форм:

35.1 l компонент шт, 1 82-00

35.2 2 компонента шт, 2 1 8_40

3 5.3 3 компонента шт. 254-80

35,4 4 компонента шт. 39 1 _30



36 Контроль мазей и суппозиториев шт. 2,7з-00

5l Контроль порошков шт, 22,7-00

2. Провеление испытания качества лекарственIIьD( средств, поступающих на территорию Нижегородской области,
согласно нормативной док}ментации с присвоением территориального rrепiого номера в срок:

_ не более 5 дiiiей (возможно с выездом группы экспертов к (Заказчику))) - 1 00 руб. (НflС не облагается)

3. Консультативно - методическис услуги в форме индивидуальных консультаций, предоставления справок по телофону
<горячей линии), дJIя юридических лиц и индивидуаJIьньж предпринимателей -2000 руб. ежемесячно (НДС не
обпагается).

4. Справочно-информационное обслуживание - 2500 руб. ежемесячно (НДС не облагается) по вопросам:

забраковаЕной и фальсифицированной продукции, испытания качества, сертификации и декпарированиrI
лекарственных средств, новым лекарственным средствам, собJподения требований по обеспечению качества
лекарственных средств, соб.тподения технологшIеских и санитарных норм при изготовлении лекарственных
средств в аптеках, безопасности пекарственных средств.

Примечание: Размеры взимаемой платы за выполнснные работы не изменяtотся в слу{ае уволичонлtя срока исполнения по
обстоятельствам, независящим от <Исполнителя> (предоставление <Заказчиком)) документов не в

полном объеме, ненадлежащего качества или в р{врешения специалистап,rи ГАУЗ
НОЦККСЛС спорных вопросов по испытанию нных средств и т. д.).

Заместитель директора по финансам А,Б. Бlровкин


