
УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО «МИЦ Пиво и напитки XXI век» 

_________________Цветков С.А.  

02.02.2022г. 

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ 

для действующих предприятий по производству напитков  

с производственной мощностью до 800 тыс. дал /год 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость, 

руб. 

1 Экспертиза документов предприятия на соответствие требованием   

171-ФЗ с последующей выдачей рекомендаций  

(1 производственная площадка): 

- правоустанавливающие документы на производственные помещения;  

- технические документы на технологическое оборудование; 

- бухгалтерская документация на технологическое оборудование 

75 000 

2 Составление расчета производственной мощности предприятия 

(Приказ ФС РАР №423 от 29.11.2021) 

15 000 

3 Экспертиза ТИ Заказчика с выдачей рекомендаций  

(1 документ) 

10 000 

4 Актуализация ТИ Заказчика (1 документ) 10 000 
5 Повторная экспертиза документов Заказчика (1 документ) 1 000 
6 Разработка ТИ в соответствии с ТЗ Заказчика на 1 вид и 1 сорт 35 000 
7 Экспертиза работы предприятия в системе ЕГАИС  с последующей 

выдачей рекомендаций (1 производственная площадка) 

от 40 000 

8 Составление схем оснащения АСИиУ.  

Подготовка к пломбированию средств измерения ЕГАИС (АСИиУ) 

(1 производственная площадка) 

от 40 000 

9 Подключение к системе ЕГАИС, в том числе консультационные 

услуги, связанные с работой в системе ЕГАИС 

от 10 000 

10 Разработка технической документации на оборудование  

(паспорт на 1 единицу) 

20 000 

11 Редактирование технической документации на оборудование  

(1 единица) 

2 000 

12 Разработка макета идентификационной таблички (шильдика)  

на оборудование (1 единица) 

1 000 

13 Консультационные услуги по подготовке документов  

для сертификации оборудования с выдачей сертификата 

40 000 

14 Консультационные услуги по оформлению декларации 

на продукцию. Дистанционное оформление ДС в личном кабинете 

Производителя на сайте Росаккредитации (1 ДС) 

5 000 

15 Оказание услуг по организации испытаний продукции  

на соответствие ТР ТС 021 для Декларации соответствия  

(1 протокол) 

7 500 

16 Разработка системы ХАССП (НАССР) и ППК  

(1 вид продукции) 

55 000 

17 Оказание консультационных услуг по заполнению уведомления о 

начале оборота алкогольной продукции  

(пиво, пивные напитки, медовуха, сидр, пуаре)  

(1 наименование продукции) 

3 000 

 


