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Дополнение к Прейскуранту цен
на услуги оказываемые отделом защиты растении
ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»,
с 21 апреля 2021 года
'

Виды услуг

Метод

Нормативный документ

Производство и реализация
средств защиты Р астений,
изготовленных Учреждением, с
рекомендациями по их
пршиенению:
- приманка из зерна заказчика
- препарат для лечебно—
профилактических работ
- микробиологическое
удобрение Азолен

-

Примерные расценки на
основные виды р абот,
выполняемых станциями
защиты растений. М.,
ВНИИЗР, 1988;
Нормативы затрат труда И
1ТРУШЮРНЫЗ расценки на
основные виды работ, выполняемых станциями
зашиты растеъши, М.,

НЗЧЕЪЛЬНИК ОТДЗЛЗ ЗЗЩИТЫ растении

Единица
измерения
1

Стоимость
без НДС,

-« - «

—

- « -

ВНИИЭР, 1989.

Т.П. Казанцева

Расчет стоимости услуг произведен без учета НДС. НДС взимается согласно закону Россиискои
Федерации «О налоге на добавленную стоимость»
*

Руб.

кг (л)

90.58
98.57
99.53

К

Приложение №1
центр Россельхознадзора»
приказу ФГБУ «Ростовский реф -ентн_ый
‚ „ д,
пября 2020 года
‚

Прейскурант цен
на услуги, оказываемые отделом защиты растений
ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»,
с 11 января 2021 года

№
1

Виды услуг

Метод

2

3

атрихимичськп , щрнтсяиичсспи и
фитосанитарных мероприятии по воспроизводству
плодородия земель сельскохозяипвенного назначения для

гщраошм

4

\шоншв

…

:

‚

без НДС, руб.*
5

_

6

671.59

-«—

1335,88

-«-

2000.16

Рекомендации по использованию органических,
минералы-тыщмакро- и микроудобрений, мелиорантов
для выполнения обязательных мероприятий по
улучшению земель сельскохозяйсгвенного назначения в
Ростовской области.—п. Рассвет, 2011г.;

-«-

2671.75

от 300 до 1000 га

Методические рекомендации по совер-шенствовании)
интегрированной защиты зерновых культур от вредных
организмов., С.-Пб., 2000;

—«-

5336.20

. более 1000 га

Экономические пороги вредоносности вредителей,
'1
бол °
° р “ Ра”-енийвп °°° вх
:“
сепьскохозяисгвенных культур /М., Росинформагротех,
2016 г.

.«_

8000,66

-

до 100 га

—

до 150 га

С
“огласно
де и ‘” вУю Ш их
МУ,
РекомеНдаЦИй "
«ГОС- каталога

1

"‘ЮШЦИДОв и

- до 300 ГБ

агрохимикатов»

И.В.Горбачев, В.В.Гриценко и др. Защита растений от
вредителей,М., Колос, 2002; Вредители и болезни
полевых культур в Ростовской области. Под ред, Н.Н. Во
шедс-кого. Росгов-на-Дону, 2005
_
‹‹Г 0 с ул а р с-г венныи

катапог пести Ц и дов и агр охимикатО в ’
разре шенньтх для п р именения на т ерр ит ор ии РФ »'’

…

…

—

до 50 га

Федеральный закон № 109-ФЗ от 19 июля 1997 года;

100

Водный кодекс РФ от 03062006 № 74-ФЗ;

до

га

-до150га

2
-

1

нйионь

си'стем, сочетаЮщихв себе
Разработка компле—ксных
элементы биологических, химических и агротехнических
мер по защите сельхозкультур (план по защите растении)
для хозяисгвующих субъектов с площадью пашни:

до 300 га

Согласно
'
действующих
МУ,
рекомендаций и
«Гос. каталога
пестицидов и
ЗГРОХИМИКЕТОБ»

—

`

&&:тоимосгь

план

до 50 га

_

—

›

'г-С
Един'йц
МЭШ

_,

«Государственныи каталог пестицидов и дгрохимикатов,
„
"
разрешенных к приме-иению на территории Россиискои
Федерации»;
Постановление Роспотребнадзора от 02.03.2010 г. № 17
«Об утверждении СанПиН 1,2.2584-10 Гигиенические
”“ е-бования к безопасности п р оцессов испытаний,
хранения, перевозки, реализации, применения,
обезвреживания и утилиза-ции пестицидов и
агрохимикатов»;
Зональные сис—темы земледелия Ростов-ской области на
ландшафтной основе/ Под научной редакцией
В.П.Ермоленко. — п. Рассвет, 2007;
Зональные системы земледелия Ростов-ской области на
2013—2020 годы. Под об—щей редакцией В.Н. Василенко.
Ч. 1-ш. г. Ростов—на-Дону, 2013;

…

…

Ж

Нормативный документ

.

‚

от 300 до 1000 га

Зональные системы земледелия Ростовской области на
2013-2020 гг под общей р е “ ак “ ией В.Н. Василенко В.Н.
Ч.1-Ш, г. Ростов-на-Дону,2013

Методические рекомендации по совершенствованию
„
интегрированной защиты зерновых культур от вредных
организмов, С.-Пб., 2000;

план

671.59

-«-

1335.88

.«.

2000.16
‘

-«-

2671.75

Защита растений от вредителей. И.В. Горбачев, В.В.
Гриценко и др., М., Колос, 2002;

-«-

5336.20

—'---—---- .-›-.--——- --‚--—-„-._____….
—г'Н"-"-—'облас-г “ . По д " е д Н.Н. Воше" ского Ростов-на— о ”У,

.«.

8000.66

—

-—

.

более 1000 га

1

*

2005

—

д

Экономические пороги вредоносности вредителей,
болезней и сорных растений в посевах
сельскохозяйственных культур / М„ Росинформагротех,
2016 г.
З

Консультации по защите с/х культур или мерам борьбы с
вредными организмами

3.1,

На рабо-тем мес-те

3_2_

С

выездом на транспорте заказчика

Согласно
действующих
‘
МУ И
рекомендаций

«Госуд а ротвенный каталог пестицидов и а грохимикатов,
1
'
_
.,
разрешенных к приме-нению на территории Россиискои консультация
Федерации»;
Постановление Роспотребнадзора от 02.03.2010 г. № 17
«Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические
Тр е-бования к безопасности п р о Ц ессов испы-таний,
«_
хранения, перевозки, реализации, применения,
обезвреживания и утилизации пестицидов и
агрокимикатов»;
Зональные системы земледелия Ростов-ской области на
-«ландшафтной основе/ Под научной редакцией
В.П.Ермоленко. — п. Рассвет, 2007;

255.50

510.99

Консультации сельхозтоваропроизводителям, фермерам,
.,
арендаторам и другим по вопросам зашиты растении и
безопасного обращения с пестицидами, агрохимии,
плодородия почв

4

5

Оказание консультативных услуг по вопросам безопасного
обращения пестицидов

5_1_

Без использования базы данных

С

Согласно
_,
деисгвующих
МУ и
рекомендации
…

„
Зональные системы земледелия Ростов—скол области на
_,
.,
В Н В асиле …(0'
ы ПоЦ 6 шеи реда
2013 2020
ГЁД1
(;
;
о ну ,
Щ - г. остов—на' Бит/чения;
.

Рекомендации по использованию органических,
р ни й м елирранто в
КРО ‹ими кроудобе
д’"я выполнения 0 б язательных меро п р иятии п 0
„
улучшению земель сельскохозяисгвенного назначения в
Ростовской области.-п. Рас-свет, 20|1г.;
ых,
ср
мнальн‚ма
и

Согласно
действующих
МУ и
рекомендаций

выборкои из базы данных по показателям:
…

5.2.

1

консультация

—

`

’

1

Методические рекомендации по совершенствованию
интегрированной зашиты зерновых культур от вредных
организ-мов , С.-Пб., 2000;
_
И.В.Горбачев` В.В.Гриценко и др. За-Щита растении от
а редител ей,М ’ Коло с, 2 002'’ В редте п и и 60лезни
„
полевых культур в Ростовской области. Под ред. Н.Н. Во
шедского. Ростов-на-Дону, 2005

информа Ц ия

1657.07

-«-

_«.

4971.21
7460.47

от до 5 показателей
- от 6 до 10 показателей
- более 10 показателей
-

729 99

1

9942.47.

болетней растений, сорняков
Проведение мероприятий по локализации и ликвидацииочагов особо опасных вредителей,

6

Контроль за фитосанитарным состояни—ем с/х культур в
РФ. Воронеж.,1988;
- Ченкин А.Ф. Фитосанъггарнаядиагно-сгика.
М.,Колос., 1994;
- Экономические пороги вредоносности вредителей,
болезней и сорных растений в посевах
сельскохозяйственных культур (Справочник), М., ФГНУ
«Росинформа-гротех», 2016
- Вредители и болезни полевых культур в Росговскои
области. Под ред. Н.Н. Во-шедского, Росгов-на-Дону,
2005;
- Примерные расценки на основные виды работ,
выполняемых станциями защиты растений. М., ВРШИЗР,

Многоядные вредители.

1988;

Нормативы затрат труда и примерные расценки на
основные виды работ, вы-полняемьтхстанциями защиты
растений, М., ВЪПАИЗР, 1989.- НД действительны для
всех подпунктов п_5
- Планирование, организация и техноло—тия защиты
_,
растении от мышевидных грызунов (МУ), Л. 1985;
Яковлев А.А., Бабич Н.В. Мышевидные грызуны
' и меры
борьбы с ними на сель-хозутодьях. М., ФГНУ
Росинформагро-тех , 2004
А.В. Пономаренко. Почвообитаюшие насекомые и
„
основы зашиты растении от вредных видов. Росгов-на—
Дону, 1997
С.А. Трибель. Луговой мотылек. М. Аг-ропромиздат,
-

Учет плотности мышевидных грызунов в очагах без
_.
ПРИКОПКИ нор (маршрутныи метод)

Мар ш рутНЫ й

Учет плотности мышевидных грызунов в очагах с
прикопкои нор в 10 колониях (маршрутным метод)

Маршрутныи

Учет почвообитающих вредителеи в очагах (8 площадок
„ 5-10 см)
50х50 см глубиной

Почв.раскопки

…

…

_

10 95

-«-

18,26

-«—

43,98

—«—

43.98

.« .

2] , 32

_

—

…

6.1.

га

1

—

1989;
—

Учет в очагах численности зимующих коконов лугового
„
мотылька (8-10 проб 50х50 см глубинои 5-10 см)

Почвраскопки

Ю.Б. Шуровенков. Меры борьбы с лу-говым мотыльком
п Р и интенсивной тех-нологии возделывания с/х ку льтур
(реко-мендации). Воронеж, 1985

В.Т.Алехин, Т.Л.Кузнецова. Луговой мотылек и мер
борьбы с ним. (Рекомен-дации). М., ФГНУ
Росинформагротех , 2003
- Методические указания по прогнозу фаз динамики и
..
.,
популяции озимои совки, планированию объемов
_
защитных мероприятии, сигнализации сроков их
применения. Л. , 1986
О.Н. Наумович, М.В. Столяров и др. Ре-комендации по
мониторингу и борьбе с вредными саранчовыми. С.—Пб._
2000 '
-

Учет численности гусениц совок и дугового мотылька в
очагах на 8 пробных площадках 50х50 см

Учет численности саранчовых в очагах на пробных
площадках 50х50 см, расположенных ‹: интервалом в 100 м
в шахматном порядке

Учет кубышек саранчовых в очагах на пробных площадках
50х50 см через каждые 100 м по маршруту при расстоянии
между мар ш рутами 100 м

Визу алЬ ный на
УЧ е'тнь тх

площадках

_

Визуальныи на
учетных
площадках
Почвенные
р ас копки н а
УЧ етных

„доши…

Зерновые культуры
Лабораторный„
анализ
Выявление внутристебельных в р едитепей и их численности
;
отобранных
в очагах (анализ 20 проб по 5 растении по диагонали поля)
растений

га

3310

В.И.Долженко, О.Н.Наумович и др. Средства и
технологии борьбы с вредны-ми саранчовыми:
Методические у каза-ния —М‚ ‚ ФП-[У Росии ф о р магр

1

га

91.47

1

га

40.35

-«-

4400

-<<-

21

-«-

20.72

-

К.С.Артохин и др. Рекомендации по защите озимой
пшеницы … комплекса вредных организмов в
Ростовской обла-сти, С.-Пб., 2002;
- Л.П.Кряжева, В.И.Долженко Хлебные жужелицы и
борьба с ними., С.-Пб.,2002‘;

Почвенные
_,
на
- В.И. Долженко, Н.Н.Вошедокии,
учетных
площадках
Кошение
Учет ЧИСЛЕННОПИВр Бд ИТВЛСЙ В очагах методом КОШЕНИЯ энтомологич_сач
-Б.Т.Алехин, М.А.Володичев. Вредители зерновых
‚ по 25 взмахов) с последующим разбором
ком на
сачком (4 прооы
_
ку пьтур` М ”004'
'
маршрутной
проб; методом пробных площадок (8 проб 50х50 см)
полосе
Визуальный на - В.А.Павлюшин, Н.А.Вилкова и др. Вредная черепашка:
Учет в очагах вредной черепашки (имаго, яйцекладки,
распространение, вредоносность, методы контроля, М.,
учетных
личинки) методом пробных площадок (10 площадок 50х50
20102
площадках
см по диагонали поля)
Учет личинок хлебной ›ку желицы в очагах методом
„
почвенных раскопок (840 проб 50х50 см, глубинои 30 см)

1

Рекомендации по выявлению сараичо-вых и
организации защитных мероприя-тий. Саратов, 1999;
-

р аскопки

-

44

А'

6 '2 '

В ОЧЕГЗХ вредной черепашки И ПЬЯВИЦЫ В МСПЗХ
зимовки (осмотр на типичном участке 10 учетных
; см)
площадок 50х_0

УЧЕТ

Учет пораженности зерновых культур в очагах
пятнистостями, налетами, пустулами на листьях, стеблях,
колосьях осмотром 20 проб по 10 растений по диагонали
поля
Учет пораженности растении в очагах корневыми
с
гнилями с отбором и анализом 20 проб по 10 растении по
диагонали поля
…

с

„

Учет пораженности а очагах головнеи, спорыньеи,
„
фузариозом с отбором и анализом 50 проб по 20 растении,
взятых по диагонали поля
Рис

Визуальный с МЭГОДИЧССКНС
указания ПО учету ЧИС—ЛСННОЬ‘ГИ сгеблевых
раскопкой на
хлебных пилильщи-ков, злаковых тлей, пьявицы и
учетньтх
сигнали—зация сроков борьбы с ними. М. Колос, 1977
площадках
Т.И.
Ишкова, ЛИ Бересгецкая «Диа-гносгика основных
Лабораторный
грибных болезней хлебных злаков (методическое
анализ
пособие)»
отобранных
растений
спс„ 2001;
Лабо ато ный
- С.С.Санин, В.И.Черкашин «Фитосани—тарная экспертиза
ар и];
нал
зерновых культур. (Болезни растении): Рекомендации.
отобранных
М., ФГНУ «Росинформагротек», 2002;
„
растении
Е.А.Соколова «Болезни зерновых
С.С.Санин,
Лабораторный
колосовых ку льтур (р екомен-д а Ц ни по п р оведенню
анализ
фитосанитарного мониторинга) М., ФГНУ «Росинформаотобранных
_
гротех», 2010
растении
А.И.Касьянов. Методические указания по выявлению,
учету численности и определению вредителей посевов
риса. Краснодар, 1986;
…

Визуальный на - В.Д. Агарков, В.К. Сапелкин . Система мероприятий по
защите посевов риса от вредителей, болезней и сорняков,
учетных
М, Агропромиздат, 1985;
площадках

Учет в очагах численности вредителей риса.

6.3.

Визуальный на
учетных
площадках

Учет в очагах развития болезней риса.
Зернобпбовые культуры (горах, нут)
Учет численности в очагах имаго клубеньковых
долгоносиков и поврежденностн ими растений (на 8
площадках 50х50 см)
.

Учет гороховои зерновки в очагах (кошение сачком) в 4
пробах по 25 взмахов
…

6.4.

Визуальный на
учетных
площадках
Кошение
энтомологичсач
к ом на
маР ш РУТ ной
полосе
Визуальнын на
растениях

Учет пораженносгн растений и бобов вредителями и
„ по диагонали поля)
болезнями (10 проб по 10 растении

Лабораторный
анализ
отобранных
растений

…

…

Сахарная свекла
Учет в очагах численности свекловичных блошек,
8
долгоносиков и поврежденности ими растении (на
площадках 50х50 см).
Учет в очагах пора—женности корнеедом при аНализе 10
проб по 10 растений по диагонали поля
Учет в очагах вредителей и болезней сахарной свеклы
осмотром 20 проб по 5 растений по диагонали поля
…

б' 5 '

„

‚
Учет
гороховои тли осмотром 10 проб по 10 растении по
диагонали поля

Визуальный на
учетных
площадках
Визуальный на
растениях
Визуальный на
растениях

Кукуруза.

…

Визуальный на
растениях

Подсолнечник.
.,

Учет в очагах вредителеи„ в период всходов (песчаным
медляк, ПОЛГОНОСИКЩ щелкуны)

6 7'
А

'

_

Визуальный на
учетных
площадках

15] Б \)Чдім !! р БД)/11911514 \ ”|Я МЦЛЬ ’ л у АЫВОИ МЦіЬіЛб":
_,
_
Визуальный на
клопы, гусеницы репеиницы, огневки и др‘) и болезнен
растениях
подсолнечника в период вегетации (30 проб по 10
“\
Многолетние бобовые травы.
Учет в очагах численности вредителей методом кошения
.,
сачком (4 пробы по 25 растении) с последующим разбором
проб:
Кошение сачком
„
на маршрутнои
- посевы 1 года
потосе
.У

’

1

6.8.

Руководство по информационному обеспечению
прогноза распространения и развития болезней
зернобобовых и зла-ковых трав. М. 1986;

- 2-3 года
более 3 лет
Учет поврежденности растений в очагах фитономусом (по
10 растений в 10 местах по диагонали поля)
Учет болезней в очагах (по 10 растений в 10 местах по
диагонали поля)
Картофель.

.

442.02

га

32 ' 69

-«-

33.45

-«-

28.30

[

га

92.23

—«-

91.63

1

га

21.63

.«_

22 . 37

-«-

17,22

-‹<-

33 ...”О

1га

16.99

«

16 ’”б

«

18 ' 45

1

…

Методика выявления, учета и прогноза вредителеи и
болезнен_ зернобобовых культур и кормовых бобовых
трав и сиг-нализация сроков борьбы с ними. М., Ко-лос.,
1970;
-

-

Комплексная система за "3 угты семенной лю Ц е р ны от
„
вредителем и болезнен на Северном Кавказе.
Росагропромиздат. 1988

,
Контроль за фитосантарньтм состояни—ем ‹;‚х культур в
РФ. Воронеж.,1988;
—

Ченкин А.Ф. Фитосанитарная диагио-стика.
М ,Колос., 1994;

Методические указания по выявлению, прогнозу
„
развития хлопковои совки и сигнализации сроков
борьбы. М., Ко-лос,1975',
- В.О. Хомякова, Рекомендации по борь-бе со стеблевым
мотыльком, М., Колос, 1982
-

га

19.92

М-‚ 2005:
В.И.Якуткин, Н.П. Таволжанскнй и др. Защита
подсолнечника от болезней, М., 2011;
- К.С.Артохин и др, Вредные организмы на
подсолнечнике и меры борьбы с ними. Ростов-на-Дону,
2013

га

16

1

Визу альный на
растениях

99

—

—

Комплексная система защиты семенной люцерны от
и
вредителен и болезнен на Северном Кавказе.
Росагропромиздат. 1988;
- Руководство по информационному обеспечению
„
прогноза распространения и развития болезнен
зернобобовых и зла-ковых трав. М. 1986;
…

,

-«-

В.А.Павлюшин, Г.А. Сухорученко. Ко-лорадский жук:
распространение, эколо-гнческая пластичность,
вредоносносгь, методы контроля, М., 2009;
-

АВФиллипов,Фтгтофторозкартофеля, М. 2012

18.45

га

1

-«-

22.12

-«-«-

33.18
58.98

«

20 50

«

17 58

Визуальный на
растениях
Визуальный на
растениях

Учет численности в очагах колорадското жука (имаго,
В н 3 уальный н &
„
'
яицекладки, личинки) при осмотре 20 проб по 10 кустов по
р астениях
диагонали поля
Учет в очагах болезней р астений в пер нод вегетации п р и
осмотре 20 проб по 10 кустов по диагонали поля

1

ВМ Лукомец, В.Т.Пивень и др. Защта подсолнечника,

-

6.9

участок

С.А‚Трибель, А.А.Стригун и др. Защита кукурузы. М.,
2014

Учет в очагах поврежденносги растений кукурузы и
_
початков гусеницами сгебпевого мотылька и хлопковои
совки при осмотре 20 проб по 10 растений по диагонали
поля

6.6.

И.В. Трубникова Прогноз развтия пн-рикуляриоза
риса и меры борьбы с ним. (метод. указ.) М,
Агропромиздат, 19891

-

1

га

22.12

-«-

20.50

1

Соя.
6 .10.

Учет в очагах численности паутинного клеща или трипса
на 150 листьях
_,
Учет в очагах численности гусениц огневок, болезнен сои
при анализе 10 проб по 10 растений по диагонали поля
Лён.

Визуальный на
расгениях
_
Визуальныи на
растениях

1

С.В. Ретьман, А.И.Борзых и др. Защита сои. М., 2015

га

«(_

17
17

.

69
69

Учет в очагах пораженности льна болезнями осмотром 20
П1306 “0 10 РЕШЕНИИГЮ диагонали ПОЛЯ

Матюхин А.П. Система защиты льна-долгунца от
болезней, вредителей и сор-няков, Москва, 2003;
‹ Система защиты льна-долгунца от вре—дителей,
болезней и сорняков при ииген-сивньтхтехнологиях
возделывания" Ре-комендации МВО, Агропромиздат.

Визуальный на
растениях

6.11.

га

38 81

-«—

30.96

га

87 . 64

«

73 ' 04

«

58 ' 43

-«-

58 . 43

'«_

58 ' 43

«‹

87 ' 64

„<<.

91.29

«

58 ' 43

га

73 ' 04

«

73 04

1

1988;

Кошение сачком
_
`У‚
- И.А. Мельник, В.Б. Ковалев. Защита льна-долтунца.‚ М.,
чет в очагах вредителем льна методом кошения сачком (4
на маршрутнои„
пробы по 25 взмахов по диагонали поля)
Агропромиздат, 1991
полосе
КО НТР ОЛЬ

Сапшо-бахчевые культуры,
Учет в очагах численности крестоцветньтхблошек и
„
поврежденности ими растении (на 8 площадках 50х50 см)

м тшрамсппиии капусты черном тян/тиши,
бактериозами, белой и серой гнилью, фомозом и др.
болезнями осмотром 20 проб по 5 растений по диагонали

Визуальный на
растениях

Учет в очагах численности кресгоцвегных клопов,
капустной моли, белянок, совок (яйца, гусеницы, куколки)
Учет в очагах поврежденное-типерьев лука личинками
.,
‚
и лукового минера и луковои
лукового скрьггнохооотника
Учет в очагах пораженности лука пероноспорозом и
другими болезнями осмотром по 10 растений в 10 местах
Учет в очагах пораженностн томатов болезнями осмотром
20 проб по 5 растений

Визуальный на
растениях
Визуальный
на
‘
растениях
Визуальный на
растениях
Визуальный на
растениях

учсп в очах

6.12.

Визу'альный на
УЧ етных
площадках

-

-

за ф ИТ оса НИТ ар НЫМ С ОСТОЯНИ-ВМ
РФ. Воронеж.,1988;

С/Х

КУ} `1Ь

тур В

Ченкин А,Ф_ Фитосанитарная диагно-стика.
М„Копос_,1994;

1

Рекомендации по методам учета чис—ленносги и

вредоносносткре-стоцветных блошек., Воронеж.,1979;
-Г‚Л.Харченко, Т.А.Рябчинская и др, За—щпта капусты
белокочанной», М., 2009

Савковский , Атлас вредителей плодовых и ягодных
ку льтур .Киев. У р о-жай. 1983 г.;
“
- Д.А Колесова. Защита яблони от вреди-тепеи и
болезней, Рамонь, 2001;
- Рябчинская Т‚А., Харченко Г.Л. Эколо-тизация зашиты
яблони от вредных орга—низмов. М, ФТ НУ
Росинформагротех, 2006;
- Г. Ванек. Атлас болезней и вредителей плодовых,
ягодных культур и винограда М‚, 1989;
.П.

Плодовые культуры и виноградники,

Учет в очагах численности вреДИТелеи в период вегетации
…

6,13.

, на
Визуальныи
‘
р астениях

Учет в очагах болезней в период вегетации осмотром на 20 Визуальный на
деревьях с четырех сторон по 25 листьев и плодов
растениях
Учет в очагах численности клещей, гусениц листоверткн
"'0'3Р“”к—ПЗШ'ЮС'ГЬ "Р03дей ВИНС‘ГРЗДЗ

И

Визуальный на
растениях

—

Й.Станчева. Атлас болезней плодов'ьтх, ЯГОПНЫХ КУЛЫУР
и винограда, Т.2, Со-фия-М., Пенсофт, 2002 т.

Учет в очагах пораженности винограда болезнями в
период вегетации

Визуальный на - М‚И.Болдырев, НЯКаширская. Яблон-нвя плодожорка:
прогнозирование, сиг-нализация, меры борьбы. М., 2009
растениях

, культур.
Засоренность посевов их

Ченкин А.Ф. «Фитосанитарная диагно-стика» М.
«Колос», 1994;
- «Инсгру к Ц ия по оп]) е делению 3 асоР ен-носги полей
_
многолетних насажденни, культурных сенокосов и
пастбищ» М., 1986;
Визу альный на
- « Отраслевой классиф икатоР сор ных р астений» М.,
2018;
учетных
площадках
- В.А‚Захар енко Бо р ьба ‹: сор ияками в посевах зе р новых
колосовых культур. М., 2007;
- Ю.Я. Спир идонов, Л, Д .П р отасова Мо-нито р инт
сорняков в посевах полевых культур. М„2012,
- Фадеева ТВ. (под ред.) «Экономиче-ские пороги
вредоносности сорных растений в посевах основных
сельскохозяй—ственныхкультур (рекомендации)» - М.
«Агропромиздат», 1989;

Учет в очагах засоренности на культурах сплошного сева
(до кушения зерновых) при уровнях засоренности.,
‹

при слабои (до 50 экз./м2 сорняков)
_

„
при среднеи (50-150 экз./м2 сорняков)

при сильнои, (свыше 150 экз./м2 сорняков)

6‹14›

Учет засоренности на пропашных культурах (до1—й
междурядной обработки) при уровнях засоренности:

—

—

-

„

при слабои (до 50 экз./м2 сорняков)

-

‘

—

’

1

—

.

_

Визу альный на
учетных
площадках

, (50—150 экз./м; сорняков)
при среднем

при сильной {свыше 150 экз./м2 сорняков)

Обработка °
помощью
спецтехники

6.15.

1

га

«(_

17,53

-«—

21,91

—«-

25.56

, га

Артохин К.С„ Игнатова П.К. Со Р ные р астения и мер ы
,
борьбы с ними. «Роцпоаноп». — Ростов—на-Дону. 2016;

—«-

73.03

Экономические пороги вредоносности вредителей,
болезней и сор ных р астений в посевах
„
сельскохозяисгвенных
культур / М , Росинформагротех,
2016 г.

-«-

87.63

—«-

102.24

-

- «Государственный каталог пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к приме-нению на
территории Российской Феде-рации»;
- Постановление Роспотребнадзора от 02.03.2010 г. № 17
«Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10 Гигиенические
тре-бования к безопасности процессов испы-Таний,
хранения, перевозки, реализации, применения,
обезвреживания и утилиза-ции пестицидов и
агрохимикатов»;
-

1

тонна

284.95

ИТ. Штоколов «Контроль за регули-ровкой машин по
внесению (примене-нию) химических средств защиты

Протравливание семян

р асге-ний на заданную но риу"внесения, о су -ществляемый
„
в соответствии с пособием Настроика и регулировка
.

машин по за-шите растений". Госагропром РСФСР,
"Сельхозхимия", ВРШИЗР, Воронеж, 1989 т.

Производство и реализация средств защиты растений,
изготовленных Учреждением, с рекомендациями по их
применению:
7

Примерные расценки на основные виды работ,
выполняемых станциями защиты растений. М, ВНИИЗР,
1988;
Нормативы затрат труда и примерные расценки на
основные виды работ, вы-полняемьтхстанциями зашиты
растений, М., ВРП/ШЗР, 1989.

1

кг

—

-

приманка из зерна заказчика

Препарат для лечебно-профилактических работ

-« -

90.58

-«

98.57

-

Примерные расценки на основные виды работ,
выполняемых станциями защиты растений. М., ВРП/ГИЗР,
1988;

Нормативы затрат труда и примерные расценки на
основные виды работ, вы—полняемых станциями защиты
растений, М., ВНИИЗР, 1989;
-

Отбор проб (продукции растительного происхождения,
зерна, семян, пестицидов, почвы)

ГОСТ 17.4.402'2017 «Охрана природы. Почвы. Методы
отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического И ГЕЛЪМИРГГОЛОГНЧЕСКОГО анализа»
Согласно
действ. ГОСТов

ГОСТ Р 58595-2019 «Почвы. Отбор проб»;
ГОСТ17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие
требования к отбору проб»;
ГОСТ 14189-81 «Пестициды. Правила приемки, отбора
проб, упаковки, марки—ровки, транспортирования и
хранения»;

Проба

472.78

-

МУ 2051-79 от 21.08.1979 «Унифицированные правила
отбора проб сельскохо-зяйс'гвенной продукции,
продуктов пита-ния и объектов окружающей среды для
определения микроколичеств пестицидов»
Выдача заключения в сфере безопасного обращения с
пестицидами

-

-

на партию 10 тонн,

Согласно
действ.
рекомендаций и
Сан ПИН

—

- «Государственный каталог пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к приме-нению на
территории Российской Феде-рации»;
Постановление Роспотребнадзора от 02.03.2010 г. № 17
«Об утверждении СанПиН 12258440 Гигиенические
тре-бования к безопасности процессов испы-таний,
хранения, перевозки, реализации, применения,
обезвреживания и утилиза-ции пестицидов и
агрохимикатов»

за каждые последующие 10 тонн.
- 1000 и более тонн

Заключение

.«.

169.36

.«_
«.

17.52
1956.36

_

Постановление Роспотребнадзора от 23.01.2006 № «О
введении в действие гигиенических нормативов ГН
2.1.7.2041-06 2.1.7. Почва, очистка населенных мест,
отходы производства и потребления. Санитарная охрана
почвы. Предельно допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в почве»

Заключение

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребите-лей и благополучия человека от
21.10.2013г. № 55 “Об утверждении гиги-енических
нормативов ГН 12353918 "Гигиенические нормативы
содержания пестицидов в объектах окружающей среды
(перечень)».

«-

880.73

- ГОСТ 17.4.201-81 «Охрана природы. Почвы.
Номенклатура показателей сани-тарного состояния»

.«.

286.24

- Постановление Главного государствен-ного
санитарного врача РФ от 17.04.2003 г. М 53 "О введении
в действие СанПиН 2.1.7.1287-03 Почвы, очистка
населен-ных мест, бьгговые и промышленные от-ходы,
санитарная охрана почвы. Сани-тарнозпидемиологические требования к качеству почвы»

.«_

4293.58

.«_

506.42
220.18
2862.38

1

Выдача заключения

-

9.1.1 по результатам лабораторных исследований 1-2 проб

9.1.2 по результатам лабораторных исследований за
каЖЦУЮ последующую пробу

Согласно
дейсгвутощих
рекомендаций,
МУ и СанПиН

9.1.3 по результатам лабораторных исследований более 10
проб

9.2.1 по результатам визуального осмотра 1-2 проб
9.2.2 по результатам визуального осмотра з каждую
9.2.3 по результатам визуального осмотра более 10 проб

‚«.
_«.

Выдача заключения в сфере защиты растений для
потребителей средств защиты растений с ршмером пашни:

-до50га
-

до

-до

100

Согласно
действующих
рекомендаци й,
МУ и СанПиН

Постановление Роспотребнадзора от 02.03.2010 г. № 17
«Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10. Гигиенические
тре-бования к бшопасносги процессов испы-таний,
хранения, перевозки, реализации, применения,
обезвреживания и угилиза-ции пестицидов и
агрохимикатов»
«Государственный каталог пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к применению на
территории Российской Федерации»
—

га

150 га

—151—500га
-

Заключение

—501—1000 га
свыше 1000 га

.«.

708.09

.«_
.«_
.«.
. «.
.«_

1131.48
1416.17
2430,86
2919.95
3649.93

Постановление Правительства Россий-ской Федерации от
10.07.2018г. №800 «О проведении рекультивации и
консервации земель»;
- Постановление Правительства Росгов-скойобласги от
20.09.2012 № 905 «Об утверждении Правил
рационального использования земель сельскохозяйсгвенного назначения».
ГОСТ Р 5744617017 «Рекультивация нарушенных земель
и земельных участков. Восстановление биологического
разнообразия»
- ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация
земель. Термины и опре—деления».
- ГОСТ 17.5.306-85 «Охрана природы. Земли.
Требования к определению норм снятия плодородного
слоя почвы при производстве земляных работ».

-

Разработка проекта рекультивации нарушенных земель

ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Обшие
требования к рекультива-ции земель».

тТппвит

-

ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли.

Классифщашывскрышных и вмещающих пород для

ОБЛЪСКО-ХОЗЯЙСТВСННОГОНЩНЗЧБННЯ

биологической рскультивашш земель».
58595-2019«Почвы. Отбор пробп',

Согласно

Проект

ГОСТ Р

действующих
НД н ГОСТов

ГОСТ 17.4.4.02-"017 «Охрана природы. Почвы. Мегоды
отбора и подготовки проб для химического,
бактериологичсского и гельминтологнческого анализа»

-Г0СТ 17.4 3.02-85 «Охрана природы. Почвы.
Требования к охране п.подород—ноюслоя при пр-ве
земляных работ».
- ГОСТ 17.4.202-83«Охрана природы. Почвы.
Номешсчатура показателей при-годности нарушенного
ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯПОЧЕ ДЛЯ ЗЕМЛСЕВНИЯ.
-

До 0,5

ГОСТ 17.5.305-84«Охрана природы. Рекультиваьшя
земель. Общие требовал-тия к землсвашпо».
ГОСТ 26967-86 «Гицромелиорашы. Термины и
определеьшя».

.“.

73576.44

Минеев В.Г. Агрохимия. Учебник. — 2-е тд., перср аб. и
доп. — М.: Иэд—во МТУ, Иод-во «Колос», 2004.

.«.

121906 53

-

т

0т0,5 гвдо

1

п

От1гадо1,5га

0т1,5гадо2га

От 2 га за каждый послещтоший га

-

- Зоналышесистемы земледелия Ростов—скойобласти не
ланшдафтной основе! Под научной редакцией
В.П.Ермопенко. — п. Рассвет, 2007;
Ч. 1-111' г. Росгов-на-Дону, 2013;
- Рекомендации по испош-зоватшю орта-тшческих,
минералы-ых, макро— и микроудобрений, мелнораитов для
выполнения обязательных мероприятий по улучшению
земель осльекокозяйствеъшого назначения в Ростовской
области.-пРассвег, 2011г.
- Земельный кодекс Российской Федора-шт (федеральный
закон Российской Фе-дсрацин от 25.10.2001г. № 136—ФЗ).
-

Федеральный закон от 10.01.1996

г,

№ 4-Ф3 «О

МСПИОрШГН ЗСМЕЛЪ».
- Федератшный закон от 16 071998 т. № 101-ФЗ «О
государственном регулирова-нии обеспечения плодородия
ЗЕМЕЛЬ ССТЕЬСКОХОЗЯЙП'ВСННОЮНШНБЧБННЯ».

Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ ‹:Об
обороте земель сетсьекоко-зяйсгвеиною назначения».

—

- Федеральный закон от 26.12.2008 г.№ 294-ФЗ «О
защите прав юридических ШШ и игшивщальиых
предпринимателейпри осуществлении юсу'дарсгвснно-то
контроля (надзора) и мутпвшальногокорп-ролл».
- ФСДЕРШ'ШРШЁ

-

закон от 10 012002 г. № 7-Ф3 «Об охране
окружающей среды»

Постановление Правительства Россий—скойФедерашяи
№ 612 «Об утверждении! критериев
от 22.07.2011г.
сушесгвен-ного сюит-ния плодородия земель ое.-тьскохозяйствеиного назначения».

Постановление Правительства Россий-ской Федерации
от 23.04.2012г. №369 «О признаки неиспользования
земеговньгхучастков с учетом особенностей ведения
сельскохозяйсгвенного производства шт осуществления
ииой связанной ‹: сельскохозяйсгвсьп-шм производством
деятельности в субьекгак Российской Федерашш».
-

‹ Постановление Правительства Россий—скойФедератши
от 19 07.2012г. №736 «О критериях значительного
уХУдШенияэкологической обстановки в результате
использования земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначе-ния :: нарушением
у'сгановлсьптьгх :е-мельньш законодательстом
требований рационального использования веши».
-

Постановление Правительства Рыжей—скойФедерации
10,072018 №800 «О проведении рекультивации и
консервации земель».

от

_

-

Пос-гвновление Правительства Россий-ской Федерашш
от 02.01.2015г. №1 «Об утверждении Положения о
государственномземельном ншоре».
Приказ Министерства природных ре-сурсов Российской
Федерации от 08.07.2012 т, № 238 «Об утверяшеньш
методики ИСЧИСЛСН'ИЯРШМВРЗ вреда, ПРИЧИНЁННОГ'О
почвам как объекту охра-ньт окружающей среды».

Приказ Мшшсгерта сельского хозяйства от 30 января
2012 г. № 96 «Об уперишенинадмшшстративного регламента исполнения Федеральной службой по
вегерннарному и фитосанитарному надзору
жударетвет-п-ЮЙ функции по осуществлению
государственного земельногонызора в отношении
земель сегвьскохозяйсгвенного назначен-тя и земельных
участков сельскохозяйетвенно—го использования в составе
земель идее-ленных путах’гов».
-

.«.

13061767

‚«.

34717194

.“.

43652.12

Методические рекомендации по прове—дению рейдовых
мероприятий в целях выявления мест
несанкционироваиного размещения твердых бьгговых
отходов на территориях субъектов Российской
Федерации, направленные письмом Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования Российской
Феде—рации от 23.05.2012 г. № ВК—03-03-36/6231 «Об
актуализации Методических рекомендаций,
направленных письмом Росприрод—надзораот 14.11.2011
г. № ВК-03-03-36/14757.
—

.

«Методические рекомендации по выла-лению
деградированных и загрязненных земель». Письмо
Комитета Российской Федерации по земельным вопросам
и землеустройству от 27.03.1995 г. № 3-15/582.
-

Приказ Минприроды России от 18.08.2014 № 367 «Об
утверждении Пе-речня лесорастигельных зон Российской
Федерации и Перечня лесных районов Российской
Федеращи».
—

Почвоведческая экспертиза

Согласно
дейт, МУ,
ГОСТов

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почвы, очистка населенных
мест, бьгговые и промыш-лениые отходы, санитарная
охрана почв. Санитарно-эпндемиологические требо›
вания к качесгву почв». Утверждены по-сгановлением
Главного государственно-го санитарного врача
Российской Феде-рации от 17.04.2003 г.№ 53.

ГН 1.2.3539—18 иорма—тивы содержания пестицидов в
объектах окружающей среды (перечень)". Утверждены
посгановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10.05.2018 г.№ 33.
- ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно до—пусгимые
концентрации (ОДК) ХИМИЧЕ-Скихвешесгв в почве»,
Утверждены по-сгановлеиием Главного государственного санитарного врача Российской Феде-рации от
18.05.2009 г. № 32.
- ГН 2.1.7.2041-06. «Почва, очистка насе-ленных мест,
отходы производства и по—требления, санитарная охрана
почвы. Предельно допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в почве». Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 23.01.2006 г. № 1.

Постановление Правительства Ростов—ской области от
20.09.2012 № 905 «Об утверждении Правил
рационального ис-пользования земель сельскохозяйсгвен
ного назначения».
-

Постановление Правительства Ростов-ской облас-ги от
25.06.2012 № 540 «Об утверждении Порядка выдачи
разреше-ний на проведение вну'грихозяйс'гвеиныхработ,
связанных с нарушением почвен-ного покрова земель
сельскохозяйствен-ного назначения».
-

-

ГОСТ 27593-88 «Почвы. Термины и определения».

-

ГОСТ 26640-85 «Земли. Термины и определения».

ГОСТ Р 57446-2017 «Рекультивация нарушенных земель
и земельных участков. Восстановление биологического
разнообразия»
- ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация
земель. Термины и определения».
- ГОСТ 17.4.3.01—83 «Охрана природы. Почвы. Общие
требования к отбору проб»
ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы
отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического и гельминтологического анализа
- ГОСТ 17.5.306-85 «Охрана природы. Земли.
Требования к определению норм снятия плодородного
слоя почвы при производстве земляных работ».
-

-

ГОСТ 17.5.104-83 «Охрана природы. Земли. Общие
требования к рекультива-ции земель».
- ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб».
ГОСТ 17.4.3.04‹85 «Охрана природы. Почвы. Общие
требования к контролю и охране от загрязнения».
- ГОСТ 17.4.201-81 «Охрана природы. Почвы.
Номенклатура показателей сани-тарного состояния».

-

ГОСТ 17.43.03-85 «Охрана природы. Почвы. Общие
требования к методам определения загрязняющих
веществ».
- ГОСТ 17.4.302—85 «Охрана природы. Почвы.
Требования к охране плодород-ного слоя при
производстве земляньгх работ».

ГОСТ 17.4.2.02-83 «Охрана природы. Почвы.
Номенклатура показателей при-годности нарушенного
плодородного слоя почв для землевания.
—

Заключение

35783.94

—

ГОСТ 17.5.305-84 «Охрана природы. Рекультивация
земель. Общие требова—ния к землеванию».
-

ГОСТ 26967-86 «Гидромелиорация. Термины и
определения».

Минеев В.Г. Агрохимия. Учебник. — 2—е изд., перераб. и
доп. —М.: Изд-во МГУ, Изд-во «Колос», 2004.

-

Аринушкина Е.В. Руководство по химическому
анализу. Изд-во Московского университета, 1970.

-

Методические указания по проведе-нию комплексного
мониторинга плоде-родня почв земель
сельскохозяйсгвенного назначения». Утверждены
Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации 24.09.2003, Россельхозакадемией 1709.2003.

—

1

4

Расчет размера вреда, причиненного почве как объекту
по представленным данным
с выездом, полевым обследованием, отбором проб для

\‚Шііасни
Методике,
угвержденнои
„„ пя

рсьуу-ьин и молот ии
РФ от 08.07.2010 № 238 «Об утверждении методики
исчисления размера вреда, причиненного почвам как

…

„

.
,;
57446—2017

Заключение
-«-

с

.

« -

-

5030.82
15467.12

ГОСТ Р
«Рекультивация нарушенных земель
и земельных участков. Восстановление биологического
разнообразия»
ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы
отбора и подготовки проб для химического,
бакгериологического и гельминтслогического анализа
-Г0СТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Обшие
требования к рекультива—ции земель»;
` ГОСТ 17'5'1'03'86 «Охрана ПРИРОДЫ Земли.
Классификация вскрышных и вмещающих пород для
биологической рекультивации земель»;

Р азработка биологического зтапа проекга рекультивации
нарушенных земель сельско-хозяйс'гвенного назначения
_

Проект

ГОСТ 17,4.2.О2-83«Охрана природы. Почвы.
Номенклатура показателей при-годности нарушенного
плодородного слоя почв для землевання;
—

Согласно
действующих

15

—

Нд И ГОСТОВ

ГОСТ 17,5.305-84 ((Охранаприроды. Рекультивация
земель. Обшие требова-ния к землеванию»;

Зональные системы земледелия Ростовской области на
ландшафтной основы Под научной редакцией
В.ПЕрмоленко. — п. Рассвег, 2007;
- Зональные системы земледелия Ростовской области на
2013-2020 годы. Под общей редакцией В.Н. Василенко.
Ч. 1—Ш- г. Росгов-на-Дону, 2013;
—

До 0,5 га

до

От

1

1

Га

- Рекомендации по использованию орга-нических,
минеральных, макро- и микроудобрений, мепиорантов
для выполнения обязательных мероприятий по
улучшению земель сельскохозяйсгвенного назначения в
Ростовской области.—п. Рассвет, 2011г.;

га до 1,5 га

ЧБНКИН А‘Ф'

«Фитосанитарная диагно-стика» _ М'
«Колос», 1994;
- «Инструкция по определению засореи-носги полей,
многолетних насаждений, сенокосов и пастбищ» М.,

Обследование земель сельхозназначения на засоренность

до 1 га

11263.06

-«-

20973.85

« -

21338.85

«

26327.39

—

Минеев В.Г. Агрохимия. Учебник. —2-е изд., перераб. и
доп. — М.: Изд-во МГУ, Издчво «КолоС», 2004.

-

От 15 га до 2 га

-

-«

_

_

Заключение

—

«

—

1131.48

_

«

_

193447

_

«

_

2591.45

_ «

_

2846.95

экз

`

1986;
16

От

1

га

до 10 га

-

_

От 10 га до 50 га
-

Свыше 50 га

17

Выдача акта фитосанитарного состояния земельного
участка по результатам обследования нв засоренность

«Отраслевой классификатор сорных расгений» - М.,
2013;
- Ю.Я. Спиридонов, Л.Д.Протасова Мо-ниторинг
сорняков в посевах полевых культур. М ,2012;

Артохин К.С., Игнатова П.К. Сорные растения и меры
борьбы с ними. «Гоопбадоп». — Ростов—на—Дону. 2016

Носг№

_

РФ от щошшо г.
№1482 «О признаках нет-пользования земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения по
целевому назначению или использования с нарушением
законодательства Российской Федепации"
` чет…” А’Ф'
«Фнтосантарн“_диагн°пиха>) ' М'
“КО”“… 1994'
«Инт'рукция по определению засорен-нос'ги полей,
многолетних насаждений, культурных сенокосов и
пастбищ»М., 1986;
- «Отраслевой классификатор сорных рас-гений» - М.,
2018

3576.94

—

рд.еи

ОП 6

19

о-поо кмдо200 км

'

20

Свыше 200 км
Изготовление коллекции семян сорных рас—гений

-

8

Начальник отлела защиты растений

*

1УАС10ДИЧ=ЪКН= РБКЦМСНДФЦИИ

е" Н В В озрастадр две с НО-Ъ’у стар НИКОВОй
расгигельносги по спилу (дендрохронология)
без выезда и отбора образцов специалистами исполнителя
С выездом на место и спилом обршцов специалистами
Выезд специалисга на место для обследования и/или
До 100 км

1

НО АРИМИНШН’ЦА ИЧСЪАОН

экспертизе объепов растительного происхождения» - М.,

образец

„„„

_

-«-

_

©

Расчет стоимости услуг произведен без учета НДС. НДС взимаегся согласно закону Российской

_

-«-

1

Т.П. Казанцева

/

«

.«.

/)

//

_

476.72
3273.73

км

_

.

«

дерации «О налоге на добавленную стоимость»

коробка

929.92
1781,39
2739-75
5158.33

