
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
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(Г оскорпор^Ш | «Росатом»)

э̂ е г и с т р и р о ш ю1 8. 09, 2019

МИНИСТЕР:

№ 'f/Y¥-/f/7A

О внесении изменений в приказ Госкорпорации «Росатом» 
от 08.12.2017 № 1/52-НПА

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приказ Госкорпорации «Росатом» от 08.12.2017 № 1/52-НПА 
«Об утверждении Методики определения размера платы за оказание необходимой 
и обязательной услуги по проведению экспертизы документов, необходимых для 
получения или переоформления лицензии на осуществление деятельности по 
использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении 
работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, 
изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, 
хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических 
установок военного назначения, и предельных размеров платы за оказание 
указанной услуги» (зарегистрирован в Минюсте России 17.04.2018, 
регистрационный № 50798) изменения согласно приложению.

Генеральный директор А.Е. Лихачев

предметы декора

https://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


Приложение
к приказу Госкорпорации «Росатом»

1 8. 09. 2019 №  / /& - / / /7 Аот

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Г оскорпорации «Росатом» 

от 08.12.2017 № 1/52-НПА «Об утверждении Методики определения размера 
платы за оказание необходимой и обязательной услуги по проведению 

экспертизы документов, необходимых для получения или переоформления 
лицензии на осуществление деятельности по использованию ядерных 

материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию 
атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, изготовление, 

испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, хранение, 
ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения, и предельных размеров платы за оказание
указанной услуги»

1. В приложении № 2 к Методике определения размера платы за оказание 
необходимой и обязательной услуги по проведению экспертизы документов, 
необходимых для получения или переоформления лицензии на осуществление 
деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ 
при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, 
включая разработку, изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), 
эксплуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных 
энергетических установок военного назначения, утвержденной приказом 
Госкорпорации «Росатом» от 08.12.2017 № 1/52-НПА:

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Общая стоимость:

Сэ= (182 124,20 + 76 082,37+ 25 820,66) х 1,20 х 1= 340 832,68 (руб.)».
1.2. В пункте 2 строки 6 и 7 таблицы № 2 изложить в следующей редакции:

6. Налог на добавленную стоимость (20%) 56 805,45
7. Общая стоимость 340 832,68

2. Предельные размеры платы за оказание необходимой и обязательной 
услуги по проведению экспертизы документов, необходимых для получения или 
переоформления лицензии на осуществление деятельности по использованию 
ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по 
использованию атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, 
изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, 
хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических 
установок военного назначения, утвержденные приказом Г оскорпорации 
«Росатом» от 08.12.2017 № 1/52-НПА, изложить в следующей редакции:



«Приложение № 2

Утверждены 
приказом Госкорпорации «Росатом» 

от 8 декабря 2017 г. № 1/52-НПА

Предельные размеры платы
за оказание необходимой и обязательной услуги по проведению экспертизы документов, необходимых для получения 

или переоформления лицензии на осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и 
радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, включая 
разработку, изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, хранение, ликвидацию и 

утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения

№
п/п Тип экспертизы Предельные размеры платы, тыс. руб.

1 вид
работы
(услуги)

2 вида 
работы 
(услуги)

3 вида 
работы 
(услуги)

4 вида 
работы 
(услуги)

5 видов 
работ 

(услуг)

6 видов 
работ 

(услуг)

7 видов 
работ 

(услуг)

8 видов 
работ 

(услуг)

9 видов 
работ 

(услуг)
1. Экспертиза документов, 

представленных заявителем для 
получения лицензии на выполнение 
работ (оказание услуг), не связанных с 
обращением с ядерными материалами, 
радиоактивными веществами и 
радиоактивными отходами

341,00 609,00 861,00 1 081,00 1 286,00 1 380,00 1 476,00 1 539,00 1 602,00

2. Экспертиза документов, 
представленных заявителем для 
получения лицензии на выполнение 
работ (оказание услуг), связанных с 
обращением с ядерными материалами, 
радиоактивными веществами и 
радиоактивными отходами

404,00 725,00 1 028,00 1 292,00 1 538,00 1 671,00 1 766,00 1 841,00 1 917,00

».
Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294792/4294792325.htm

