
 

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

 

«26» октября  2017 г.                                                              № 109 

г. Луганск 

 

О внесении изменений в Стоимость платных услуг,  предоставляемых 
Государственным унитарным предприятием                                           

Луганской Народной Республики «Лугансквода»  
 

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке предоставления 
платных услуг, оказываемых государственными унитарными предприятиями, 
государственными учреждениями и исполнительными органами 
государственной власти Луганской Народной Республики, утвержденного 
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от                
12 марта 2015 № 02-04/61/15 (с изменениями), постановлениями Совета 
Министров  Луганской Народной Республики от 05 июля 2016 № 345                
«Об утверждении Порядка расчета стоимости платных услуг, 
предоставляемых государственными унитарными предприятиями, 
находящимися в ведении Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Луганской Народной Республики»,  от 05 июля 2016 
№ 344 «Об утверждении Перечня платных услуг, предоставляемых 
государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской 
Народной Республики» (с изменениями), п р и к а з ы в а  ю:  

 
1. Внести в Стоимость платных услуг, предоставляемых 

Государственным унитарным предприятием Луганской Народной Республики 
«Лугансквода», утвержденную приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной Республики от                
19 октября 2016 года № 70, следующие изменения: 

1.1. дополнить пунктом 7 в следующей редакции:  



« 

№  
п/п 

 
Перечень платных услуг, предоставляемых 
Государственным унитарным предприятием 

Луганской Народной Республики «Лугансквода» 

 

Стои- 
мость 

предос-
тавляе-

мых 
платных 

услуг,           
рос. руб. 

 

 7 Выполнение химико-бактериологических анализов 
питьевой и сточной воды:  

  

 7.1 Выполнение химико-бактериологических анализов 
питьевой воды: 

  

 7.1.1 Определение Е.coli   
    1) для населения  377,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  515,00  

 3) для юридических лиц, которые финансируются из 
бюджета  343,55  

 7.1.2 Определение кишечных гельминтов   
     1) для населения  256,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  347,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  232,95  
 7.1.3 Определение числа колифагов   
 1) для населения  311,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  425,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  283,34  
 7.1.4 Определение общих колиформ   
     1) для населения  350,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  478,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  318,94  
 7.1.5 Определение оксидазного теста   
     1) для населения  33,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  45,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  30,33  
 7.1.6 Определение ОМЧ - общее микробное число   
     1) для населения  214,00  



 2) для юридических лиц, физических лиц-
предпринимателей  292,00  

 3) для юридических лиц, которые финансируются из 
бюджета  194,88  

 7.1.7 Определение патогенных простейших   
     1) для населения  154,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  210,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  140,35  
 7.1.8 Пересев колоний в полужидкую среду гисса с 

лактозой   
     1) для населения  223,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  304,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  202,77  
 7.1.9 Определение числа энтерококков   
     1) для населения  373,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  508,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  339,15  
 7.1.10 Определение pH   
     1) для населения  45,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  62,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  41,63  
 7.1.11 Определение суммарной  альфа-бета активности   
     1) для населения  161,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  220,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  146,92  
 7.1.12 Определение алюминия   
     1) для населения  141,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  192,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  128,48  
 7.1.13 Определение аммиака NH4   
     1) для населения  97,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц- 133,00  



предпринимателей  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  88,72  
 7.1.14 Определение бора   
     1) для населения  184,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  251,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  167,92  
 7.1.15 Определение вкуса   
     1) для населения  34,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  46,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  31,02  
 7.1.16 Определение гидрокарбонат-иона   
     1) для населения  65,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  89,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  59,81  
 7.1.17 Определение железа   
     1) для населения  327,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  446,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  297,62  
 7.1.18 Определение общей жесткости   
     1) для населения  245,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  334,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  222,88  
 7.1.19 Определение запаха   
     1) для населения  47,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  63,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  42,86  
 7.1.20 Определение ионов кальция   
     1) для населения  93,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  127,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 84,94  



бюджета  
 7.1.21 Определение ионов магния   
     1) для населения  94,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  128,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  85,60  
 7.1.22 Определение кремниевой кислоты   
     1) для населения  124,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  169,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  112,90  
 7.1.23 Определение марганца   
     1) для населения  258,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  352,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  235,26  
 7.1.24 Определение меди   
     1) для населения  133,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  181,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  121,01  
 7.1.25 Определение молибдена   
     1) для населения  354,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  483,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  322,52  
 7.1.26 Определение мутности   
     1) для населения  52,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  71,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  47,36  
 7.1.27 Определение мышьяка   
     1) для населения  351,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  479,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  319,72  
 7.1.28 Определение содержания натрия и калия   



     1) для населения  51,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  69,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  46,38  
 7.1.29 Определение содержания нефтепродуктов   
     1) для населения  192,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  262,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  175,27  
 7.1.30 Определение нитратов NO3   
     1) для населения  127,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  182,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  121,88  
 7.1.31 Определение нитритов NO2   
     1) для населения  76,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  104,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  69,59  
 7.1.32 Определение общей и составной щелочности   
     1) для населения  69,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  95,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  63,54  
 7.1.33 Определение остаточного хлора активного   
     1) для населения  87,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  119,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  79,65  
 7.1.34 Отбор проб   
     1) для населения  97,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  132,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  88,53  
 7.1.35 Определение перманганатной окисляемости   
     1) для населения  95,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц- 130,00  



предпринимателей  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  86,85  
 7.1.36 Определение полифосфатов   
     1) для населения  173,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  236,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  157,96  
 7.1.37 Определение синтетических поверхностно-активных 

веществ   
     1) для населения  301,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  411,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  274,33  
 7.1.38 Определение сульфатов   
     1) для населения  173,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  236,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  157,62  
 7.1.39 Определение сухого остатка   
     1) для населения  93,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  127,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  85,00  
 7.1.40 Определение содержания тяжелых металлов   
     1) для населения  170,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  232,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  154,81  
 7.1.41 Определение фторидов (определение ионов фтора и 

его комплексных соединений)   
     1) для населения  208,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  283,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  189,32  
 7.1.42 Определение фторидов   
     1) для населения  96,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц- 131,00  



предпринимателей  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  87,49  
 7.1.43 Определение хлоридов   
     1) для населения  122,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  166,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  111,02  
 7.1.44 Определение цветности   
     1) для населения  114,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  156,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  104,48  
 7.1.45 Определение цинка   
     1) для населения  161,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  219,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  146,64  
 7.2 Выполнение химико-бактериологических анализов 

сточной воды:   
 7.2.1 Определение прозрачности   
     1) для населения  21,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  29,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  19,76  
 7.2.2 Определение роданидов   
     1) для населения  187,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  255,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  170,26  
 7.2.3 Определение водородного показателя (pH)   
     1) для населения  58,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  79,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  52,83  
 7.2.4 Определение азота аммонийного   
     1) для населения  123,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц- 168,50  



предпринимателей  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  112,42  
 7.2.5 Определение аионных поверхностно-активных 

веществ   
     1) для населения  139,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  190,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  126,97  
 7.2.6 Определение биохимического потребления кислорода   
     1) для населения  576,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  786,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  524,25  
 7.2.7 Определение взвешенных веществ   
     1) для населения  165,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  225,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  150,01  
 7.2.8 Определение общего железа   
     1) для населения  232,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  317,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  211,71  
 7.2.9 Определение жиров   
     1) для населения  323,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  441,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  294,46  
 7.2.10 Определение запаха   
     1) для населения  33,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  45,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  30,09  
 7.2.11 Определение колииндекса   
     1) для населения  325,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  443,50  



 3) для юридических лиц, которые финансируются из 
бюджета  295,91  

 7.2.12 Определение числа колифаги   
     1) для населения  154,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  210,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  140,23  
 7.2.13 Определение марганца   
     1) для населения  164,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  223,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  149,19  
 7.2.14 Определение меди   
     1) для населения  137,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  187,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  125,29  
 7.2.15 Определение нефтепродуктов   
     1) для населения  150,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  205,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  136,85  
 7.2.16 Определение нитратов   
     1) для населения  197,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  269,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  179,72  
 7.2.17 Определение нитритов   
     1) для населения  115,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  157,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  105,24  
 7.2.18 Определение сульфатов   
     1) для населения  188,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  256,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  170,91  



 7.2.19 Определение сухого остатка   
     1) для населения  206,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  281,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  187,51  
 7.2.20 Определение фенолов   
     1) для населения  165,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  225,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  150,55  
 7.2.21 Определение фосфатов (ортофосфатов)   
     1) для населения  103,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  140,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  93,80  
 7.2.22 Определение хлоридов   
     1) для населения  137,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  187,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  124,68  
 7.2.23 Определение химического потребления кислорода   
     1) для населения  221,00  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  301,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  201,05  
 7.2.24 Определение общего хрома, хрома (VI), хрома (III)   
     1) для населения  384,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  524,50  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  349,73  
 7.2.25 Определение цианидов   
     1) для населения  243,50  
 2) для юридических лиц, физических лиц-

предпринимателей  332,00  
 3) для юридических лиц, которые финансируются из 

бюджета  221,49  
 7.2.26 Определение цинка   
    1) для населения  214,00  



 2) для юридических лиц, физических лиц-
предпринимателей  291,50  

 3) для юридических лиц, которые финансируются из 
бюджета  194,57 » 

 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности Министра                                              М.А. Протасов 


	О внесении изменений в Стоимость платных услуг,  предоставляемых Государственным унитарным предприятием                                           Луганской Народной Республики «Лугансквода»
	«
	Стои- мость предос-тавляе-мых платных услуг,           рос. руб.
	Перечень платных услуг, предоставляемых
	№  п/п
	Государственным унитарным предприятием
	Луганской Народной Республики «Лугансквода»
	Выполнение химико-бактериологических анализов питьевой и сточной воды: 
	7
	Выполнение химико-бактериологических анализов питьевой воды:
	7.1
	Определение Е.coli
	7.1.1
	377,50
	для населения 
	   1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	515,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	343,55
	Определение кишечных гельминтов
	7.1.2
	256,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	347,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	232,95
	Определение числа колифагов
	7.1.3
	311,50
	для населения 
	1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	425,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	283,34
	7.1.4
	Определение общих колиформ
	350,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	478,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	318,94
	Определение оксидазного теста
	7.1.5
	33,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	45,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	30,33
	Определение ОМЧ - общее микробное число
	7.1.6
	214,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	292,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	194,88
	7.1.7
	Определение патогенных простейших
	154,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	210,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	140,35
	Пересев колоний в полужидкую среду гисса с лактозой
	7.1.8
	223,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	304,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	202,77
	Определение числа энтерококков
	7.1.9
	373,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	508,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	339,15
	Определение pH
	7.1.10
	45,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	62,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	41,63
	Определение суммарной  альфа-бета активности
	7.1.11
	161,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	220,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	146,92
	7.1.12
	Определение алюминия
	141,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	192,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	128,48
	Определение аммиака NH4
	7.1.13
	97,50
	для населения 
	    1)
	133,00
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	88,72
	Определение бора
	7.1.14
	184,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	251,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	167,92
	Определение вкуса
	7.1.15
	34,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	46,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	31,02
	7.1.16
	Определение гидрокарбонат-иона
	65,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	89,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	59,81
	Определение железа
	7.1.17
	327,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	446,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	297,62
	Определение общей жесткости
	7.1.18
	245,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	334,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	222,88
	Определение запаха
	7.1.19
	47,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	63,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	42,86
	Определение ионов кальция
	7.1.20
	93,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	127,00
	84,94
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	7.1.21
	Определение ионов магния
	94,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	128,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	85,60
	Определение кремниевой кислоты
	7.1.22
	124,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	169,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	112,90
	Определение марганца
	7.1.23
	258,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	352,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	235,26
	7.1.24
	Определение меди
	133,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	181,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	121,01
	Определение молибдена
	7.1.25
	354,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	483,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	322,52
	7.1.26
	Определение мутности
	52,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	71,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	47,36
	Определение мышьяка
	7.1.27
	351,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	479,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	319,72
	Определение содержания натрия и калия
	7.1.28
	51,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	69,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	46,38
	Определение содержания нефтепродуктов
	7.1.29
	192,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	262,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	175,27
	Определение нитратов NO3
	7.1.30
	127,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	182,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	121,88
	Определение нитритов NO2
	7.1.31
	76,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	104,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	69,59
	Определение общей и составной щелочности
	7.1.32
	69,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	95,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	63,54
	Определение остаточного хлора активного
	7.1.33
	87,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	119,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	79,65
	Отбор проб
	7.1.34
	97,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	132,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	88,53
	7.1.35
	Определение перманганатной окисляемости
	95,50
	для населения 
	    1)
	130,00
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	86,85
	Определение полифосфатов
	7.1.36
	173,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	236,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	157,96
	Определение синтетических поверхностно-активных веществ
	7.1.37
	301,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	411,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	274,33
	7.1.38
	Определение сульфатов
	173,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	236,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	157,62
	Определение сухого остатка
	7.1.39
	93,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	127,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	85,00
	Определение содержания тяжелых металлов
	7.1.40
	170,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	232,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	154,81
	7.1.41
	Определение фторидов (определение ионов фтора и его комплексных соединений)
	208,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	283,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	189,32
	Определение фторидов
	7.1.42
	96,00
	для населения 
	    1)
	131,00
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	87,49
	Определение хлоридов
	7.1.43
	122,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	166,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	111,02
	Определение цветности
	7.1.44
	114,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	156,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	104,48
	7.1.45
	Определение цинка
	161,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	219,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	146,64
	Выполнение химико-бактериологических анализов сточной воды:
	7.2
	Определение прозрачности
	7.2.1
	21,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	29,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	19,76
	Определение роданидов
	7.2.2
	187,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	255,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	170,26
	Определение водородного показателя (pH)
	7.2.3
	58,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	79,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	52,83
	7.2.4
	Определение азота аммонийного
	123,50
	для населения 
	    1)
	168,50
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	112,42
	Определение аионных поверхностно-активных веществ
	7.2.5
	139,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	190,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	126,97
	Определение биохимического потребления кислорода
	7.2.6
	576,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	786,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	524,25
	7.2.7
	Определение взвешенных веществ
	165,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	225,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	150,01
	Определение общего железа
	7.2.8
	232,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	317,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	211,71
	Определение жиров
	7.2.9
	323,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	441,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	294,46
	7.2.10
	Определение запаха
	33,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	45,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	30,09
	Определение колииндекса
	7.2.11
	325,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	443,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	295,91
	Определение числа колифаги
	7.2.12
	154,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	210,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	140,23
	Определение марганца
	7.2.13
	164,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	223,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	149,19
	Определение меди
	7.2.14
	137,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	187,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	125,29
	7.2.15
	Определение нефтепродуктов
	150,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	205,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	136,85
	Определение нитратов
	7.2.16
	197,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	269,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	179,72
	Определение нитритов
	7.2.17
	115,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	157,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	105,24
	Определение сульфатов
	7.2.18
	188,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	256,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	170,91
	Определение сухого остатка
	7.2.19
	206,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	281,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	187,51
	7.2.20
	Определение фенолов
	165,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	225,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	150,55
	Определение фосфатов (ортофосфатов)
	7.2.21
	103,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	140,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	93,80
	Определение хлоридов
	7.2.22
	137,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	187,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	124,68
	Определение химического потребления кислорода
	7.2.23
	221,00
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	301,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	201,05
	Определение общего хрома, хрома (VI), хрома (III)
	7.2.24
	384,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	524,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	349,73
	7.2.25
	Определение цианидов
	243,50
	для населения 
	    1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	332,00
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	221,49
	Определение цинка
	7.2.26
	214,00
	для населения 
	   1)
	для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей 
	2)
	291,50
	для юридических лиц, которые финансируются из бюджета 
	3)
	»
	194,57

