
                     

 

 

 

Прайс-лист на услуги 

 

Наименование услуг Сроки выполнения работ Цена, руб. 

Готовые Технические условия (ТУ, ТИ с 

регистрацией и экспертизой в 

Росстандарте, Каталожный лист, 

Экспертное заключение) 

1-3 рабочих дня с момента 

поступления оплаты на 

расчётный счет НПЦ 

«Агропищепром» 

8000 – 25000 

Разработка Технических условий (ТУ, 

ТИ с регистрацией и экспертизой в 

Росстандарте, Каталожный лист, 

Экспертное заключение) 

15 рабочих дней с момента 

поступления оплаты на 

расчётный счет НПЦ 

«Агропищепром» и 

предоставления информации 

25000 (до 30 

наименований 

ассортимента, на 

сырную и 

кондитерскую 

продукцию до 15 

наименований 

ассортимента) 

Разработка эксклюзивных технических 

условий на БАДы, продукцию детского 

питания, продукцию нового вида, 

продукцию специального назначения 

15 рабочих дней с момента 

поступления оплаты на 

расчётный счет НПЦ 

«Агропищепром» и 

согласования технического 

задания 

45000 

Разработка Стандартов организаций 

(СТО, ТИ с регистрацией и экспертизой в 

Росстандарте, Каталожный лист, 

Экспертное заключение) 

15 рабочих дней с момента 

поступления оплаты на 

расчётный счет НПЦ 

«Агропищепром» и 

предоставления информации 

25000 

Готовые Технологические инструкции к 

действующим межгосударственным и 

национальным стандартам (ГОСТам) 

1-3 рабочих дня с момента 

поступления оплаты на 

расчётный счет НПЦ 

«Агропищепром» 

10000 

Разработка Технологических инструкций 

к действующим межгосударственным и 

10 рабочих дней с момента 

поступления оплаты на 

расчётный счет НПЦ 

20000 

Тел. 8 (475-45) 5-09-80, 8 (902) 734-48-79, 8-953-719-90-43, 

факс: 8 (475-45) 5-14-13 

Сайт: www.agropit.ru / Эл. почта: agropit@mail.ru, tu@agropit.ru 

https://agropit.ru/apply-tu/


 
 

Наименование услуг Сроки выполнения работ Цена, руб. 

национальным стандартам (ГОСТам) 

вида ОТУ под производителя 

«Агропищепром» и 

предоставления информации 

Готовые изменения к Техническим 
условиям (с регистрацией и 
экспертизой в Росстандарте) 

1-3 рабочих дней с момента 

поступления оплаты на 

расчётный счет НПЦ 

«Агропищепром» 

6000 (для 

технических 

условий на сыры 

8000) 

Разработка изменений к Техническим 
условиям (с регистрацией и 
экспертизой в Росстандарте) 

5 рабочих дней с момента 

поступления оплаты на 

расчётный счет НПЦ 

«Агропищепром» и 

предоставления информации 

6000 (до 15 

наименований 

ассортимента, на 

сырную продукцию 

до 10 

наименований 

ассортимента) 

Разработка изменений к эксклюзивным 

Техническим условиям (с регистрацией и 

экспертизой в Росстандарте) 

5 рабочих дней с момента 

поступления оплаты на 

расчётный счет НПЦ 

«Агропищепром» и 

предоставления информации 

8000 

Разработка изменений к СТО 5 рабочих дней с момента 

поступления оплаты на 

расчётный счет НПЦ 

«Агропищепром» и 

предоставления информации 

7000 

Разработка изменений к эксклюзивным 

СТО 

5 рабочих дней с момента 

поступления оплаты на 

расчётный счет НПЦ 

«Агропищепром» и 

предоставления информации 

8000 

Регистрация Деклараций о соответствии 

требованиям Технических регламентов 

Таможенного союза (Деклараций ТР ТС) 

сроком на 3 года 

5 рабочих дней с момента 

получения протоколов 

испытаний 

7500 

Добровольный сертификат на 3 года 5 рабочих дней с момента 

поступления оплаты на 

расчётный счет НПЦ 

«Агропищепром» и 

предоставления информации 

13000 

Регистрация Деклараций о соответствии 

требованиям Технических регламентов 

Таможенного союза (Деклараций ТР ТС) 

на рыбную продукцию сроком на 3 года 

5 рабочих дней с момента 

получения протоколов 

испытаний 

14000 

Протоколы испытаний продукции по 

безопасности 

3 недели Токсикология — 

7500 



 
 

Наименование услуг Сроки выполнения работ Цена, руб. 

микробиология — 

7500 

Протоколы испытаний продукции по 

безопасности на рыбную продукцию 

3 недели Токсикология — 

7000 

микробиология — 

7000 

Протокол испытаний на продукцию для 

животных (продуктивных и 

непродуктивных) 

3 недели Токсикология — 

15000 

микробиология — 

15000 

Регистрация Деклараций по ГОСТ Р 

сроком на 3 года 

5 рабочих дней с момента 

поступления оплаты на 

расчётный счет НПЦ 

«Агропищепром» и 

предоставления информации 

12000 

Регистрация Декларации ГОСТ Р на 

продукцию для животных 

(продуктивных и непродуктивных) 

сроком на 3 года 

5 рабочих дней с момента 

поступления оплаты на 

расчётный счет НПЦ 

«Агропищепром» и 

предоставления информации 

29000 

Пролонгация сроков годности на 

пищевую продукцию 

 
По согласованию 

Разработка эксклюзивной документации 

(ТУ, ТИ, СТО с экспертизой и 

регистрацией на производителя в 

Росстандарте) 

10 рабочих дней с момента 

поступления оплаты на 

расчётный счет НПЦ 

«Агропищепром» и 

предоставления информации 

39000 

Разработка и внедрение Системы 

Безопасности Пищевой Продукции, 

основанной на принципах HACCP 

1 месяц с момента 

поступления оплаты на 

расчётный счет НПЦ 

«Агропищепром» и 

предоставления информации 

43000 (для 

бесцеховых 

предприятий 

питания)  63000 

(для заведений с 

кухней)  70000 (для 

пищевых 

производств и 

предприятий 

перерабатывающей 

промышленности)  

Оформление сертификата HACCP 3 дня с момента поступления 

оплаты на расчётный счет 

НПЦ «Агропищепром» и 

предоставления информации 

20000 

Санитарный аудит пищевых 

предприятий 

7 дня с момента поступления 

оплаты на расчётный счет 
13000 (для кофейн, 

баров, буфетов, 

https://agropit.ru/haccp/
https://agropit.ru/haccp/
https://agropit.ru/haccp/
https://agropit.ru/haccp/
https://agropit.ru/haccp/
https://agropit.ru/haccp/
https://agropit.ru/haccp/
https://agropit.ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8/
https://agropit.ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8/
https://agropit.ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8/
https://agropit.ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8/
https://agropit.ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8/
https://agropit.ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8/
https://agropit.ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8/
https://agropit.ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8/


 
 

Наименование услуг Сроки выполнения работ Цена, руб. 

НПЦ «Агропищепром» и 

предоставления информации 
закусочных и т.д.) 

18000 (для 

ресторанов, кафе, 

столовых, 

пиццерий и т.д.) 

23000 (для мясных, 

кондитерских 

молочных, 

рыбных, овощные 

и т.д. предприятий) 

Разработка Программы 

производственного контроля 

14 рабочих дней с момента 

поступления оплаты на 

расчётный счет НПЦ 

«Агропищепром» и 

предоставления информации 

20000 

Доработка документации под требования 

торговой сети, сопровождение аудита 

14 рабочих дней с момента 

поступления оплаты на 

расчётный счет НПЦ 

«Агропищепром» и 

предоставления информации 

35000 

Отрисовка схемы поточности 

технологических процессов 

5 рабочих дней с момента 

поступления оплаты на 

расчётный счет НПЦ 

«Агропищепром» и 

предоставления информации 

до 300 м² — 5 тыс. 

руб.; свыше 300 м² 

— 30 руб. за 1 м² 

Изготовление и оформление штрих-

кодов 

7 рабочих дней скачать прайс на 

штрих-коды 

Консультирование по вопросам 

обновления нормативно-технической 

документации 

в режиме Online бесплатно 

 

 

Генеральный директор  

ООО НПЦ «Агропищепром»      ________________   Т.В. Максимова                          

   

                                                           

 

https://agropit.ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8/
https://agropit.ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8/
https://agropit.ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8/
https://agropit.ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8/
https://agropit.ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8/
https://agropit.ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8/
https://agropit.ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8/
https://agropit.ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8/
https://agropit.ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8/
https://agropit.ru/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8/
https://agropit.ru/files/2018/08/shtrih-cod.pdf
https://agropit.ru/files/2018/08/shtrih-cod.pdf

