
1

Один водный объект
Два водных объекта 

в составе одного 
проекта

Три водных объекта 
в составе одного 

проекта 
Один водный объект

Два водных объекта 
в составе одного 

проекта

Три водных объекта 
в составе одного 

проекта

1.1

1.1.1
Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их 
обитания 

усл. ед 50 562,00 75 186,00 101 111,00 8 427,00 12 531,00 16 851,83 20%

1.1.2
Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их 
обитания, включая расчет прогнозируемого размера вреда водным биологическим 
ресурсам и среде их обитания

усл. ед 158 135,00 181 472,00 246 283,00 26 355,83 30 245,33 41 047,17 20%

1.1.3

Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их 
обитания, с учетом:
- расчета прогнозируемого размера вреда водным биологическим ресурсам и среде 
их обитания;
- разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия, 
наносимого водным биологическим ресурсам и среде их обитания

усл. ед 238 496,00 368 118,00 487 366,00 39 749,33 61 353,00 81 227,67 20%

1.1.4
Разработка мероприятий по устранению последствий негативного воздействия, 
наносимого водным биологическим ресурсам и среде их обитания

усл. ед 80 361,00 186 647,00 241 083,00 13 393,50 31 107,83 40 180,50 20%

1.2

1.2.1
Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их 
обитания 

усл. ед 57 037,00 84 261,00 112 773,00 9 506,17 14 043,50 18 795,50 20%

1.2.2
Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их 
обитания, включая расчет прогнозируемого  размера вреда водным биологическим 
ресурсам и среде их обитания

усл. ед 180 172,00 274 795,00 366 818,00 30 028,67 45 799,17 61 136,33 20%

1.2.3

Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их 
обитания, с учетом:
 - расчета прогнозируемого размера вреда водным биологическим ресурсам и среде 
их обитания;
- разработки мероприятий  по устранению последствий негативного воздействия, 
наносимого водным биологическим ресурсам и среде их обитания 

усл. ед 368 118,00 549 578,00 731 037,00 61 353,00 91 596,33 121 839,50 20%

1.2.4
Разработка по мероприятий по устранению последствий негативного воздействия, 
наносимого водным биологическим ресурсам и среде их обитания

усл. ед 187 947,00 274 782,00 364 218,00 31 324,50 45 797,00 60 703,00 20%

1.3

1.3.1
Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их 
обитания 

усл. ед 62 224,00 94 623,00 125 735,00 10 370,67 15 770,50 20 955,83 20%

1.3.2
Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их 
обитания, включая расчет прогнозируемого  размера вреда водным биологическим 
ресурсам и среде их обитания

усл. ед 238 496,00 368 118,00 487 366,00 39 749,33 61 353,00 81 227,67 20%

Водные объекты рыбохозяйственного значения высшей рыбохозяйственной категории **

№№ Наименование услуги (работы)

Водные объекты рыбохозяйственного значения I-й рыбохозяйственной категории **

Приложение № 1
 к приказу ФГБНУ "ВНИРО" от "08" февраля 2023 г. № 27

  Прейскурант базовых цен на оказание услуг, выполнение работ по приносящей доход деятельности ФГБНУ "ВНИРО" *

Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, расчет размера вреда, мероприятия по возмещению вреда

Ед. измерения

Стоимость (руб.) в т.ч. НДС (руб.)

Ставка НДС

Водные объекты рыбохозяйственного значения II-й рыбохозяйственной категории **



1.3.3

Подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их 
обитания, с учетом:
 - расчета прогнозируемого размера вреда водным биологическим ресурсам и среде 
их обитания;
- разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия, 
наносимого водным биологическим ресурсам и среде их обитания

усл. ед 487 366,00 733 637,00 979 907,00 81 227,67 122 272,83 163 317,83 20%

1.3.4
Разработка мероприятий по устранению последствий негативного воздействия, 
наносимого водным биологическим ресурсам и среде их обитания

усл. ед 248 871,00 365 518,00 492 541,00 41 478,50 60 919,67 82 090,17 20%

№№ Наименование услуги (работы, товара) Ед. измерения Стоимость (руб.) в т.ч. НДС (руб.) Ставка НДС

1.4
Корректировка материалов по оценке воздействия на водные биологические ресурсы 
и среду их обитания вследствие изменения проектных решений

усл. ед договорная 20%

1.5

Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по оценке и определению 
последствий негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, с 
разработкой мероприятий по снижению негативного воздействия от планируемой 
хозяйственной деятельности 

усл. ед 521 078,00 не облагается

1.6
Имитационное (математическое) моделирование определения параметров 
распространения во внутренних пресноводных объектах рыбохозяйственного 
значения загрязняющих веществ

1 расчет 63 728,00 10 621,33 20%

1.7
Имитационное (математическое) моделирование определения параметров 
распространения во внутренних морских водных и территориальных морях 
загрязняющих веществ

1 расчет 229 421,00 38 236,83 20%

2

для участка водного 
объекта 

протяженностью до 
0,5 км 

для участка водного 
объекта 

протяженностью от 
0,5 до 1 км 

за каждый 
последующий км 
участка водного 

объекта 
протяженностью 

более 1 км 

для участка водного 
объекта 

протяженностью до 
0,5 км 

для участка водного 
объекта 

протяженностью от 
0,5 до 1 км 

за каждый 
последующий км 
участка водного 

объекта 
протяженностью 

более 1 км 

2.1

2.1.1
Составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов II-ой 
рыбохозяйственной категории

усл. ед 33 712,00 36 299,00 25 925,00 5 618,67 6 049,83 4 320,83 20%

2.1.2
Составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов I-ой 
рыбохозяйственной категории

усл. ед 37 600,00 55 737,00 28 525,00 6 266,67 9 289,50 4 754,17 20%

2.1.3
Составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов высшей 
рыбохозяйственной категории

усл. ед 50 562,00 75 186,00 32 412,00 8 427,00 12 531,00 5 402,00 20%

2.1.4
Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по составлению 
рыбохозяйственной характеристики водных объектов II-ой рыбохозяйственной 
категории, с выполнением натурных исследований

усл. ед договорная договорная договорная не облагается

в т.ч. НДС (руб.)

Ставка НДС

Примечание в части перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с пунктами 1.1-1.3:

№№ Наименование услуги (работы)

     ** При наличии в составе одного проекта от 2 до 3 водных объектов разной категории рыбохозяйственного значения стоимость услуг (работ) за первый водный объект берется по наивысшей категории рыбохозяйственного 
значения из затрагиваемых хозяйственной деятельностью водных объектов, при этом стоимость за каждый последующий рассматриваемый водный объект в составе одного проекта составляет не менее 50% от цены соответствующей 
услуги (работы) за один водный объект с учётом рыбохозяйственной категории водного объекта. 

     При количестве более 3-ех водных объектов в составе одного проекта, стоимость услуг (работ) за каждый последующий рассматриваемый водный объект в составе одного проекта составляет не менее 10% от цены соответствующей 
услуги (работы) за один водный объект, с учётом рыбохозяйственной категории водного объекта. 

Составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов***

Ед. измерения

Стоимость, руб.

Внутренние пресноводные объекты



2.1.5
Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по составлению 
рыбохозяйственной характеристики водных объектов I-ой рыбохозяйственной 
категории, с выполнением натурных исследований

усл. ед договорная договорная договорная не облагается

2.1.6
Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по составлению 
рыбохозяйственной характеристики водных объектов высшей рыбохозяйственной 
категории, с выполнением натурных исследований

усл. ед договорная договорная договорная не облагается

2.2

№№ Наименование услуги (работы, товара) Ед. измерения Стоимость (руб.) в т.ч. НДС (руб.) Ставка НДС

2.2.1
Составление рыбохозяйственной характеристики участка акватории водных 
объектов (без количественных показателей численности и биомассы водных 
биоресурсов)

усл. ед 183 537,00 30 589,50 20%

2.2.2
Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по составлению 
рыбохозяйственной характеристики участка акватории водного объекта (с указанием 
количественных показателей численности и биомассы водных биоресурсов)

усл. ед договорная не облагается

3

Один водный объект
Два водных объекта 

в составе одного 
проекта

Три водных объекта 
в составе одного 

проекта 
Один водный объект

Два водных объекта 
в составе одного 

проекта

Три водных объекта 
в составе одного 

проекта

3.1
Разработка программы производственного экологического мониторинга для водных 
объектов II-й рыбохозяйственной категории

усл. ед 53 149,00 80 374,00 107 586,00 8 858,17 13 395,67 17 931,00 20%

3.2
Разработка программы производственного экологического мониторинга для водных 
объектов I-й рыбохозяйственной категории

усл. ед 81 661,00 121 848,00 162 022,00 13 610,17 20 308,00 27 003,67 20%

3.3
Разработка программы производственного экологического мониторинга для водных 
объектов высшей рыбохозяйственной категории

усл. ед 121 848,00 182 759,00 243 683,00 20 308,00 30 459,83 40 613,83 20%

Примечание в части перечня услуг оказываемых в соответствии с разделом 2:

*** Составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов на основании фондовых данных (ранее проведенных натурных исследований, научных публикаций). 

На услуги по составлению рыбохозяйственных характеристик водных объектов с указанием гидробиологических показателей состояния водных биоресурсов применяется повышающий коэффициент не менее 1,5.

На услуги по составлению рыбохозяйственных характеристик водных объектов с указанием гидробиологических и ихтиологических показателей применяется повышающий коэффициент не менее 2.

При выполнении работ по составлению рыбохозяйственных характеристик с  проведением натурных исследований договорная стоимость учитывает все необходимые затраты, прибыль, налоги, а также сроки, трудоемкость, 
сезонность, сложность выполняемых работ и определяется расчётным способом.

Разработка программы производственного экологического мониторинга (контроля) состояния водных биоресурсов и их среды обитания****

Ед. измерения

Стоимость (руб.) в т.ч. НДС (руб.)

Ставка НДС№№ Наименование услуги (работы)

****При количестве более 3-ех водных объектов в составе одного проекта, стоимость услуг (работ) за каждый последующий рассматриваемый водный объект в составе одного проекта составляет не менее 10% от цены 
соответствующей услуги (работы) за один водный объект, с учётом рыбохозяйственной категории водного объекта. 

Внутренние морские воды и территориальные моря Российской Федерации


