
Сведения по длительности проведения исследований на показатели обусловлена нормативными документами - межгосударственными 

ГОСТами, зарегистрированными в Агентстве по техническому регулированию и действующими в Республике Узбекистан. 

Межгосударственные ГОСТЫ разработаны специалистами СНГ и гармонизированы с международными требованиями и рекомендациями. 

Во всем мире продолжительность микробиологических исследований одинаковая. 
 

№ Наименование Срок оформления и 

выдачи СЭЗ 
Сумма 

 

1. Мясо и пищевые мясные субпродукты, в том числе фасованные  6-11 дней от 650 004 до 1 394 105 сум 

2. Рыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные 6-11 дней от 642 789 до 657 182 сум 

3. Молочная продукция; яйцо птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного 

происхождения только для употребления в пищу 

6-11 дней 
от 1 007 999 до 1 525 040 сум 

4. Кишки, пузыри и желудки животных, целые или в кусках, свежие, охлажденные, мороженные 

соленые, в рассоле, сушеные или копченные 

6 дней от 569 481 до 1 394 105 сум 

5. Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 2-11 дней от 334 482 до 383 376 сум 

6. Съедобные фрукты и орехи; кожура и корни цитрусовых или дынь 2-11 дней от 334 482 до 383 376 сум 

7. Кофе, чай и пряности 2-6 дней от 424 710 до 686 716 сум 

8. Злаки  2 дня от 1 223 946 до 1 539 164 сум 

9. Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмал; инулин; пшеничная 

клейковина 

3-6 дней от 938 205 до 1 539 164 сум 

10. Арахис нежареный или неприготовленный каким-либо другим способом, лущеный или 

нелущеный, дробленный или недробленый  
3-6 дней от 294 259 до 546 251 сум 

11. Соки и экстракты растительные; пектиновые вещества, пектинаты и пектаты; агар-агар и 

загустители растительного происхождения, видоизмененные или не видоизменённые 

6-11 дней от 396 462 до 645 009 сум 

12. Жиры и масла животного или растительного происхождения, продукты их расщепления, 

приготовленные пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 

6 дней от 717 938 до 893 119 сум 

13. Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных или прочих водных беспозвоночных 6-11 дней от 498 824 до  1 394 105 сум 

14. Сахар и кондитерские изделия из сахара 2-6 дней от 329 184 до 893 119 сум 

15. Какао и кондитерские изделия из него 6 дней от 428 190 до 820 302 сум 

16. Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока, мучные кондитерские изделия 6 дней от 559 086 до 1 402 298 сум 

17. Продукты переработки овощей, фруктов, орехов и прочих частей растений 6-15 дней от 396 462 до 1 272 746 сум 

18. Разные пищевые продукты 6-15 дней от 396 462 до 498 824 сум 

19. Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 3-11 дней от 302 119 до 564 711 сум 

20. Пищевая, кулинарная продукция и полуфабрикаты, изготавливаемые предприятиями 

общественного питания для реализации населению через торговую сеть 

3-11 дней 559 086 сум 

21. Табак и промышленные заменители табака 6 дней 194 579 сум 

22. Соль только для соли, употребляемой в пищу 2 дня от 122 657 до 202 881 сум 



23. Кварц, мрамор, гранит, гравий, цемент, асбест 3 дня от 279 268 до 361 268 сум 

24. Сульфонамиды, провитамины, витамины, гормоны, гликозиды и алкалоиды растительного 

происхождения, антибиотики 

6-11 дней 362 846 сум 

26. Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 3-11 дней от 185 401 до 359 863 сум 

 

27. 

Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные 

материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и 

аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные 

составы на основе гипса 

 

2-3 дней 

 

от 185 401 до 359 863 сум 

 

28. 

Казеины, казеинаты и прочие производные казеина; альбумины, альбуминаты и прочие 

производные альбумина; желатин и производные желатина; пептоны и их производные; 

белковые вещества прочие и их производные; декстрины и прочие модифицированные 

крахмалы; ферменты; ферментные препараты 

 

6 дней 

 

от 118 249 до 415 512 сум 

30. Цементы огнеупорные 2-3 дней от 279 268 до 361 268 сум 

 

31. 

Изделия из пластмассы (трубы, трубки, фитинги, покрытия для пола, плиты, листы, пленки, 

санитарно- технические изделия, упаковка, соприкасающаяся с пищевыми продуктами, посуда 

столовая и кухонная для пищевых продуктов) 

2-3 дней  

от 154 055 до 218 937 сум 

32. Трубы, шланги (используемые для пищевых жидкостей), изделия гигиенические, перчатки 

хирургические 

2-3 дней от 141 313 до 285 744 сум 

33 Изделия из кожи (перчатки боксерские, перчатки снарядные и лапы боксерские) 2-3 дней 285 744 сум 

34. Плиты древесностружечные и древесноволокнистые, пропитанные смолами, фанера клееная 2-3 дней от 135 962 до 305 888 сум 

35. Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия, принадлежности столовые и 

кухонные деревянные контактирующие с пищевыми продуктами 

2-3 дней от 135 962 до 305 888 сум 

36. Изделия из натуральной пробки контактирующие с пищевыми продуктами. 2-3 дней от 154 055 до 305 888 сум 

 

37. 

Бумажные гигиенические изделия, бумага и картон, используемые для фильтрования и 

упаковки пищевых продуктов, бумага папиросная, обойная, посуда из бумаги для пищевых 

продуктов 

 

2-15 дней 

 

от 189 432 до 381 853 сум 

38. Тетради, дневники, альбомы (тетради) для рисования 2-3 дней от 267 547 до 290 982 сум 

39. Волокно хлопковое гигроскопическое или отбеленное 2-3 дней от 165 922 до 290 982 сум 

40. Вата из текстильных материалов и изделия из нее для использования в гигиенических целях и 

в медицине 

2-11 дней от 165 922 до 290 982 сум 

41. Линолеум, напольные покрытия на текстильной основе 2-3 дней от 155 978 до 285 744 сум 

42. Одежда трикотажная машинного или ручного вязания (детского ассортимента) 3-6 дней от 290 982 до 452 463 сум 

43. Одежда (кроме трикотажных) машинного и ручного вязания (детского ассортимента) 3-6 дней от 290 982 до 452 463 сум 

44. Мешки и пакеты упаковочные (только для пищевых продуктов)  3-6 дней от 154 055 до 304 983 сум 

45. Обувь и аналогичные изделия (детского ассортимента и обувь боксерская) (только готовая 

обувь) 

3-6 дней от 133 081 до 142 309 сум 



46. Головные уборы для спорта 3-6 дней 290 982 сум 

47. Панели, плиты, плитки агломерированные минеральными связующими веществами, плиты и 

панели гипсовые, изделия из цемента, бетона и асбоцемента 

3-4 дней от 260 622 до 285 744 сум 

48. Керамические изделия (кирпичи, блоки, плиты, трубы керамические, плитки для полов и 

печей, посуда керамическая лабораторная, ванны, раковины, унитазы, посуда столовая и 

кухонная) 

2-4 дней от 98 120 до 170 688 сум 

49. Стеклотара для упаковки пищевых продуктов и лекарств, посуда столовая и кухонная, посуда 

стеклянная для лабораторных, гигиенических и фармацевтических целей 

3-11 дней от 183 689 до 222 055 сум 

 

50. 

Резервуары, цистерны, сосуды, баки из черных металлов, используемые для хранения и 

транспортировки пищевых продуктов, печи для приготовления пищи (фритюрницы, жаровни), 

отопительные на газовом, жидком и твердом топливе, изделия столовые и кухонные для 

приготовления и приема пищи, оборудование санитарно- техническое 

 

3-11 дней 

 

от 214 369 до 244 138 сум 

51. Изделия из меди (бытовые приборы для приготовления пищи, столовые и кухонные изделия 

для приготовления и приема пищи), оборудование санитарно-техническое 

3-4 дней 192 394 сум 

52. Изделия из алюминия столовые и кухонные для приготовления и приема пищи, оборудование 

санитарно-техническое 

3-4 дней от 233 739 до 244 138 сум 

53. Ножевые изделия, ложки и вилки, кухонные наборы и другие столовые и кухонные приборы 3-4 дней 244 138 сум 

 

 

 

54. 

Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое                  

или других типов, стерилизаторы медицинские, хирургические или лабораторные, сушилки для 

сельскохозяйственной продукции, для керамических изделий, для медицинской промышленности, 

аппараты для дистилляции или ректификации, для приготовления горячих напитков или 

приготовления или подогрева пищи, кофеварки и другие приспособления для приготовления кофе и 

других горячих напитков, оборудование для медицинской промышленности, центрифуги, включая 

центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей, 

оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков 

 

 

 

3-4 дней 

 

 

 

от 170 688 до 192 394 сум 

 

55. 

Машины электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем, печи 

хлебопекарные и кондитерские, электробытовая техника, электрические водонагреватели 

(только контактирующие с пищевой продукцией) 

 

3-4 дней от 170 688 до 198 065 сум 

 

 

56. 

Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая 

сцинтиграфическую аппаратуру, термометры медицинские, аппаратуру, основанную на использовании 

рентгеновских излучений, предназначенную для медицинского, хирургического, стоматологического 

использования, счетчики для пищевых жидкостей 

3-15 дней от 198 065 до 305 749 сум  

57. Мебель (за исключением мебели, изготавливаемой по индивидуальным заказам) 3-4 дней от 197 429 до 285 744 сум 

58. Игрушки, игры детские, спортивный инвентарь 3-15 дней 292 749 сум 

59. Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские и взрослые пеленки, подгузники и 

аналогичные изделия из любого материала 

6 дней от 192 998 до 235 446 сум   

  


