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Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"  

(ФГБУ “ВНИИ Экология”)  

ДИРЕКТОР  

П Р И К А З  

«___» __________2023 №_____ 

Москва  

 

Об организации платных услуг, оказываемых генетической лабораторией 
Центра научных исследований и разработок 

 

В целях организации работы по оказанию платных услуг юридическим и 

физическим лицам генетической лабораторией Центра научных исследований и 

разработок ФГБУ «ВНИИ Экология», не относящихся к основным видам 

деятельности и оказываемых сверх установленного государственного задания, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить перечень платных услуг, оказываемых генетической 

лабораторией Центра научных исследований и разработок согласно 

Приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить прейскурант цен на оказание услуг генетической лаборатории 

Центра научных исследований и разработок согласно Приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

3. Руководителю центра дистанционной подготовки Отраслевого центра 

компетенции Минприроды России в области производительности труда разместить 

прейскурант цен на оказание услуг генетической лаборатории на официальном 

сайте ФГБУ «ВНИИ Экология». 

4. Признать утратившим силу приказ директора ФГБУ «ВНИИ Экология» 

от 6 июля 2022 г. № 59. 
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя 

Центра научных исследований и разработок. 

4. Приказ довести до сведения лиц, указанных в приказе. 

 

 

Директор                                                                                                          Д.П. Путятин 
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Приложение№ 1 

к приказу от «___» января 2023 г. № ____ 
 

 

 

 

Перечень 

платных услуг, оказываемых генетической лабораторией 

Центра научных исследований и разработок 

 

 

1. Молекулярное определение пола птиц методом ПЦР по подскорлуповым 

оболочкам, перьям и другому материалу. 

2. Генотипирование соколов рода Falco, определение родства по перьям, 

крови, подскорлуповым оболочкам. 

 

 

Директор                                                                                                          Д.П. Путятин 
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№ п/п Наименование услуги Объем услуг Стоимость, руб.

1.

Молекулярне определение пола птиц методом ПЦР по подскорлуповым 

оболочкам, перьям и другому материалу (для сов - только свежие 

заспиртованные перья и кровь).                                                                            

Срочное (срок выполнения 3-5 раб.дней)

1 проба 1 725

2.

Молекулярне определение пола птиц методом ПЦР по подскорлуповым 

оболочкам, перьям и другому материалу (для сов - только свежие 

заспиртованные перья и кровь).                                                                              

Несрочное (срок выполнения от 1 месяца)

 до 12 проб 2 760

3.
Генотипирование соколов рода Falco, определение родства по перьям, крови, 

подскорлуповым оболочкам
1 образец 5 750

4.
Генотипирование маточного поголовья соколов рода Falco в целях создания 

генетического банка данных соколиных питомников
1 образец 1 140

Директор Д.П. Путятин

Приложение№ 2

к приказу от «___» января 2023 г. № ___

ПРЕЙСКУРАНТ

цен на оказание услуг генетической лаборатории Центра научных исследований и разработок 
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