ДОПОЛНСНИС К ПРВИСКУРЗНТУ ЦЗН

на услуги, оказываемые Испытательным центром
ФГБУ «Ростовский,референтный центр Россельхо’знадзора»,
утвержденному приказом №602 от 23 ноября 2020. года,
с 01 марта 2021 года
Лаборатория, расположенная по адресу:—
г. Ростов—на—Дону, пр. Шолохова, 195/7
№

Виды работ

Метод

Нормативныидокумвнт

К ол ориметрический
методом

ГОСТ Р 5 5282 Молоко сырое.
“
Ко лориметр инет
шиметод
определения содержания
мочевины

_,

Стоимость
, руб. без
НДС*

Ед.изм.

6. Физике—химические

покззатели
Определение
со д 5 уж ания
6103.
мочевины в
молоке

-'

“

Начальник Иопытатепьного центра

%

САН.

ионы

_

6

Мижирицкая

//

* Расчет стоимости
услуг произведен без
добавленную стоимость»

817.12

учет НДС. НДС паиматя согласно закону Российской Федерации «О налоге на

№ [97

от «

И.о. директора
« 57

Приложение №1 к приказу
№№ года

№)…

5 // »

[ '

Б‘

» ЁЁ
_

Дополнение к Прейскуранту Цен
на услуги, оказываемые ИспытательЁБтмгчд
ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»,
утвержденному приказом №602 от 23 ноября 2020 года,
с 29 января 2021 года
Лаборатория, расположенная по адресу:
г. Ростов-на—Дону, пр. Шолохова, 195/7
№

Виды работ

Метод

Нормативный документ

Ед.изм

Стоимость,
руб. без НДС"

2. Показатели безопасности
продукции растительногои
животного происхождения
Потверждающий
(Высоксэффекгивная
жидкостная
хроматография) № 22,201

2.2.2.1.

Определение
охратсксина А в зерне
и зерновых продуктах

2'2'15

Определение
афлатокоинов В], 82,
61, 62 в продуктах
пищевых

2'4‘3' 1‘

ХОС

Подгаержлаюцшй
(Газовая хроматография)

2'4'3'2'

ХОС

Потверждающий
(Газовая хроматография)

2' 4 ' 8 '

Определение
гексахлорбензола в
биоматериале,
продуктах питания и

Высокоэффекгивная
жидкостная хроматография

СТ РК ИСО 151414-2011- Продукты
пищевые. Определение содержания
охратоксина А в зерне и зерновых
продуктах
ГОСТ 31748-2012
Процукгы пищевые. Определение
афлатоксинаВ1 и общего содержания
афлатоксинов В], 82, 61 и 62 в зерновых
культурах, орехах и продуктах их
переработки
ГОСТ 32689.1—2014 Продукция пищевая
растительного происхождения.
Мультиметоды для
ГШОХРОМЪП'ОГРВФИЧССКОГОопределения
остатков пестицидов. Часть 1‹ Общие
положения, ГОСТ 32689.2-2014 Продукция
пищевая распггельного происхождения.
Мультиметоды для
газохроматографичеекогс определения
остатков пестицидов. Часть 2. Методы
эксграшшн и очистки, ГОСТ 326893-2014
Продукция пищевая растительного
происхоищения. Мультиметоды для
газохроматотрафичсского определения
остатков пестицидов. Часть 3.
Идентификация и обеспечение
ПРВВИЛЬНССТИ результатов
МУ 1541—76 - Хроматографические методы
ОПрСДБЛСНИЯ остаточных КОЛИЧСОТВ2,4дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д) в
воде, почве, фураже, продуктах питания
растительного и животного происхоищения,
ст рк 2040-2010
Овощи, корма и продукгы животноводства,
Определение ртутьорганических
пес-пяшядов хроматографнческими
методами
МУ 6129-91 - Методические указания по
групповой Идентификации
хлорорганических пестицидов и их
метаболитов в биоматериале, продуктах

иепьггание

1666.43

испытание

176297

испытание

2164.84

"ты“…“

№937

испытание

1817,40

`

Ио. директор

›

Прейскурант цен
на услуги, оказываемые Испытательным центром
ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»,
с 11 января 2021 года
Лаборатория, расположенная по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 195/7
№

Виды работ
1.

Метод

Нормативныйдокумент

Ед.изм.

Стоимоеты
руб. без ндс'

_

испъпаиис

2248.57

_

испытание

2246,05

_

"шыш“

353969

ГОСТ 15995'1'73
п *’ одукгы химические жи ие. Мего д‘"
определения

испытание

237.05

гост 16291
гост 15454

"……“ "°

35453

испьпттпие

957.83

испытание

939 03

иепытнние

778 89

Качество пестицидпых

препаратов

:.

”идти“…

1.

1с

пестишщлого

препарата на

11

гхмс

Определение качеств
одною пестициднпгп
препарата
Определение качета
одного смесееого

…,

петцилного

Потверждающий
(Газовая хроматография ‹:
масс”: ”°“ м "9 … °“ ким

дтпирвваиисм)

Потверждающий
(Газовая хроматография)

Подтверждшоиши
(Газовая хроматография)

препарата
Определение

1.4.

”'

Потверждающий

плотнасги

(гравимегринеекии)

Определение

Подтверждеюши

етнбильности волной
эмульсии или
суспензии

:. Показатели

(грнвимегрическии
/визуальный)

"дт“;т

безппвсиости

прпщкиии рясгитшьппго и
животного происхождения
Определение

“№№
стиши
ЖЗ…

гост аот-96 Сырье и предметы

“тик?“ :???“
р в

пищевые. Аюмио-дбеорбционныи метод
определении токсичных элементе;

&‘

"”Ш“ “ "
2539“
"ишет”
""

" ""Ш"…
2.1 ‚1.

(

““”“

металла) ›

”""“

Определение свиное

“дм“ “… " ““":: “

““ЙЁЁЁЁЩИЙ

(А‘°“'“°
“ “"“”“м
слекгрометрня о
пламенной аюмизшиьй)

ошюю металла).

1

*

1

‘

2'

2.1‚3

°"”д°"°“"° дыши“
"
""ш°“ь';‘°"рсду№"
"“"“ “

“”“

Определение ртути в
пищевых прддукшх,
пищевом сырье,

Корма. комбикпрмз, комбикормовое сырье.

А'юмнп—вбсо *’ бциоиный метод определения
содержания меди, свинца, ЩИКЗ И кадмия

Атомно_абшрбц№н№ методы

определения токсичных алиментов в
пищевых продуктах и пищевом сырье.
Методические уишния. №о1-19/47-11

“'"…“ " ”“Ж”“

““Р“ (°"Р°д°"°""°

гост 306924000

-

Подтверждаощий
(Атомно—вбсорбционнал

спспромсфия .;

пламенной зшмшвшіей)

Пошержднюпши

(Атомно- ебеорбционная
епектромегрии)

гост 31256-2004 Сырье

и

продукты
пищевые. Аюмно-абшрбшпннькй метод
определения мышьяка
гост 51766
мук 4.1.1472-03
Атомно—нбеоронионноеопределение
массовой ионнетпрнтши ртути

вму шью _ временные методические

унааання по опр=д1541301›19/=п=нию
хлорорганических пестицидов (ддт. ДДЭ.
ддд, альфа- и гамматГЮдГ) в рыбе и
рыбной продукции методом газожидкостной хроматографии гост зывъ
1012 - Комбикорма. комбикармовос сырье.
Метод определения остаточных иоличеств

хлорорганических петпшдов

“3

Хлороргвничееиие
пестишщы в продуктах

Ра№ьн°т "
жив“…‘ш’
происхождения

Потверждающий
(Газовая хроматография)

му м 4330-

87 Унифицированный метод определения
остатков пестшщдов при их совместном
присутствии в литиевых рационвх
гост 30349-96 _ Плоды, овощи и продукты
их персработлш. Методы определения
огточньвт количеств хлорорштшчесишт

““Ш““

”59

испытание

1

”

птпщдов

гост 321124013 - Масло рвстительиые
Определение хлороршншсиких пестицидов

методом гшттлшы'шой хрома'юграфии
1541-75 - Хроидютрвфичесинеметоды
определения остаточных количеств 2,4шотлорфемокоиукеуслои кислоты
в
воде, почве, рурвме, прпдутх питания
рвстительното и животното происхождения
му 3112-15 огг 11 03 35 Унифицированная
Методика определения фосфорортвническии
пес'пщидов в продуктах расплельното и
животного происхождения, леиврственных
растениях, кормах, воде, почве
хромвтогрвфичесиими методами, му 154176 от 1011,76 <итеод относится т п.2.4.3.)

му

(мд)

234,4.

“5

Фоиророргвтщчесиие
пестициды в продуктах
растительного и
живо-итого
происхождения

Определение
полихлорированньнт

биФенитт‘тЁЁвЁтщшж
п одовольственном
рсырье

и кормах.

(ГЮ‘ЁЁЁЁЗЁЁЁМ)

"“д“”“дтщ‘й
“ЁВЖЪМЩЁЁЯ
ЮСТ 31933)

'

(“№… ““М‘ттф'” °

”““:;ЁЗЁЗЁЁЁКИМ

130,911

гост 319334011
гост 31792-2012
мук 4.1‚1023-01

му 2141.00 от 214 01

№тоши1чвскив
ПОЁЦЁАЁОРРЕОЁЁЁЁДЁЁЁЁОВ
в

го

пгисутстыш

№№“

111455

испытание

4444.32

испытание

1319 ‹ 49

испытание

1315.75

”°"“"‘"И°

585“

испытвние

849.06

испытание

3381.02

испытание

191056

хлороргиьшгшских пвстщидов в
пттщвггродуктнх мвтодом

вазовой хюмитоггифша

(„точно: …ичетд
2,4,6.

"тишшов В проб“

фрукюв’ °в°щ°й' "рн”

“ "°“

1' 4 ' 7 '

„Режжни
продукции жившего
происхождения и

№№

2.5.

Определение качества
протравливания семвн
(одно дейтующс:
вепшсгве в одном
обрваце)

”

Определение иигритов
в кормах

2.3.

Определение нитрдтое

Подгнсрждаюцшй
(Газовая и жидкостная
хроивютрвфня с мвсоспеш-ромсгричсским

дшпироианием)

Подгаерищшопшй
(Тонкослойнил
хроматография)

ФР‚1.31.2010.07610 «Мтликя измерении
остаточных количеств пестицидов в пробах
овощей, фрупов, зерна и почв

мтдом хромвш-мвсс-спспрамсгрии»
№ 1559“ “№№“… “Ш“"… "°
°"Р°д°"°""'° “”б“…” “““") ’

биологических субстратах и доде методом
юнкослойнои хроматографии,

Подтверждиотшли
(гваоввя

яромвтогрвгрия/вэиоо

Пптсржддюший
<спекгрофотометричесини)

Полгверждыоший

…оивмтшщию

гост 13496194015 Корма, комбикорма
комбикормовое сь1рь=‚ Методы
определения еодержвния нитратов и
нитритов
гост 13496.19-2015 Корма, комбикорма
комбикорипвос сь ве. Методы

„№№… содержаТкил щтв „
нитри'шв

гост ? 515504000

Определение

2.9

2.10.

беш(в)пиреиа в
пищевых продуктах и
сырье.

ЕЩЁЁЁЁ;

Продукгы пищевые. Методы определения

П°№°Р№аю№

‘в“°°“°зфф°№"”
жидкостная
х " №№"‘“ афии)

(ГШЁЁЩЁЖЖЁИЯ )

массовой доли беш(а)пире1ш.
гост 321234013 - Жиры и масла
животне и растительные. Определение
содержания бен3(в)пиреив‚ Мсшдс
применением высокораарещвющеи
жидиопнои хромяшлрафии с обратной

мук 4,4.1‚о11›93

Фазпй

Определение летучтот м.
нитрозвминов в процовопьтениом сырье

и пищевых проц/тк

1 ‚ 11 ‚

2.13.

Ботержлшопшй

Инегрукони 107—1005 МВИМН 3543-2010
Метликз определения нигрвзвминов в
пищевых продупах и продовопътсннпм
сырье мтдом высокоэффективиой
жилкоегнои хромагографии
гост 32161.2013 Продукгн пищевые,
Мешд определения содержания цезия С;137
гост 32163-2013 Продукгы пищевые.
Меюд определения содержания стронция
вг-90

“итти…”

Мтдикв измерении акппноетн

ШЁЁЁЁФЁЖЪ

Определение

жилки…”

ищшаминов

памяти‘»…

Определение одного
радионуклида

(

(Са-137, 5г—90)

""№"“ш°“““

мви.№ 40090

испытание

2442.52

иопьпание

141101

”ШШШ“

4345-19

“№“

“46-19

иопьпание

4846.19

радионуклидов с использованием
сцинпшляиионлого гамма/бега-

спепромегра с программным обеспечением
«Прогреесл

2151

“

5' "

21”
2115131

2 16.

2.17.

2,191.

Определение гмо
обнаружение
генепмееки
модифицированных
оЕанизмоа (скрининг)
Иденгифнкации линии

гм сои,
узы,
ку
свекльЖподом

рапса.

гост ? 53214-2001, гост исо 215692009, мук 42230407

с‘р…“ №)

гост

№

1>

5321440012 гост исо 21559-

2009,

мук 4.2.2304-07

ГШ?

Количественное
определение линий гм
сои, кукшузы, рапса
Выявление днк
мегодом ГЩР
(качественный анализ)

ГОСТ Р

гшг
Скрининг

№)

(Газовая хроматография
маоепекгроиегринеским
дегекгированием)

полимприровшных

пифы”…

21569'

'
'
гост 31719-2012 Пропукгы пишевые и
корма. зиепреос—мегодопределения
еырьевого еоегава<молек лирнии)

испьпание

ств П вы152в-(14)-1995п012“му 2141.
30 ог 23.01.30 мвтоличвскив
УКАЗЫ-МЯ по отвдвлвншо

Потверждающий

Опрсджние

ЁЁЁЗЁЗЪТЁЫЪО
'

о

пот/вшогигомнных

БИФЕНИЛОВ

в ПРИсутствии

испытание

и…“

3377119

хлороггм-шчвскщ пвстицидов в
ГГП/ЩЕП'РОДУКГАХ мвтодом
ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ"
му № 5—1-14/1005 Мегодичеекиеуказания
по определению ангибагпериаланьгх

Определение
аминогликоаидов

(те…ъмишщ

Скрининг (ИФА)

"№№…“ ‘ "Р°д°°°"‘°“°""°“ ““’“ "'

испытание

1654118

СКРИН…“ (“ФМ

мук 1372/1374 Методические указания
оп еделению
по колинеегвенио
‚ин……рноееие'м'Ёгиіееыинеиы

№№

1695-47

иеггьгаание

2333.75

иепьггание

2073,43

испытание

2215.35

”““““

испытание

1935.17

"титмы

нспьп-ание

1670.80

приш/пвх питания жившего
происхождения мтдом конкурентом
иммуноферменпюю анализа
—

№

Определение

219.4.

$5233?

2

„„„„…

Скрининг (ИФА)

Ридвскрин гисгамин
му 13-7-2/1869 Метрические указания по
количественному определению треиоонола
в образцах мяса, печени и Фекалий @
помощью тест - системы Риддскрин
Тренболон

гост 1: 535944009

2.195

диэзхршмёт
“Ш“
№

“”

Скрининг (ИФА)

Прошшшя животноводства и корма.
Иммунофермпшиый
определения

синти-гео…

итд
анаболических

стим лятороа роста

гост ): 535942009

Продукция живогиоводетваи корма.
Иммуиоферменгный
определения
анаболинееких
еиигепшеекш
сги шпо ов оста“ ; му 13—7-2/1869
муМа5№чрескис
указания по
коли-гесгаенному определению тренбонола
в образцах млев, печени и фекалии е
помощю яеег _ еисгемы Ридвскрин
Тренбоппн
13-7-211375
Мегодичеекие указания по
му
“
°"р°д°"°""'°
“‘;“ичетшшу
с
‹) рашах мяса, печени и моче
помощью
еее—г - онегеиы Ридаскрин зеранол
мук по колинеетвеннаму определению
”“““ММИШ‘ ° "“””“…
шаашеепюсЮраппн.119901.Утверишепно
РАСХН от 27012012 "му 13-7-2113“ ск

мтв

219.6

219.7

2.193

Определение
стероидов

Определение

Скришиг (ИФА)

„№№

резорииловои

втининювым мтдвм

бт
агониегоа

Определение
скрининговым

Скрининг (ИФА)

_

Мтдом

Скрининг (ИФА)

детектором

гост ? 549042012 Продукт-ы

ЕЗЁЩЁЁ:
вмфеиикопвв

продовольстаснноо сырье. Метл
определения ОШБТОЧНОГО СОДЕРЖВНИЯ

№№…“

ЛВМИД'ОБ

2.51

нитроимидазелпв,
“ №№

взят МС/МС

""Жити“

мтдом

„

7171.51

испытание

6847.37

гост 31745

исп-.гтанпо

3284.29

мви мн 2352

испьтние

1553 31

испытание

40163

испапание

379.34

испытание

729.30

дт№р°м

Мтллческис укапанит

Квмпшшщ

0
„№
…в
лишён…“ и";

испьпанис

хроматографиииажощомегрпчеакип

МС/МС

2.52

ПЗЁЁЁЩЁЗЁЁЖЁШЁЁЁЁЮ
аысокозффскгиапои жидкостной

"щёки”
взят
определение
макролидов
линкшамилв; "

пищсаые,

вэжх мс-мс

по арбитражному
определению остаточного содержания
макролидоа, линказамидоа,
плсаромутилиноаа продукции
животноводы—аа мстодом
аысокозффсктиааои ипшкоотнои

хроматографии о иасс-спекгроистриоеским

вэщммшхс-

дтпированиш МУ А—1/05‚ гост 34136-

мс

2017

Опрсдсленис ПАУ

2.53

мтдом
”““ЁЁЁЗЖЮЙ
хроматографии (гост

Метод вышкоз

кгиаиои

„дрожа

"Ришютафии

31745)
Определение
остаточных количеста
полшыориропапиык

2.54

““"…" "

хлорорганических
ПБПИЦИДПБ МПОддм

пэожидкосп-юй
хроматографии (мви
мн 2352)

Метод

шожшопной

хрома…рдфии

:. Микробнмогнческие показами продукции живптпогп происхождении
гост 10444о15-94Мсюды

определения
количостоа мсзофшіьных аэробных и

фщльташано-апаарооных

1 то

ЖЁЖ

микроорганизмов; гост 32901`
2014Мплок0 и продукты псрсреоотки
молока Мотоды микробиопоптчесиото
Классический

“итд?“ 323332613

‚ждиые

селаскохозаистаеипоиптицы. Методы
микробиологическогоанализа; гост Р

5039514010

Мясо птицы,
субпродукты и полуфабрикаты иа мяса
птицы. Метод опрсдслениа количестаа
мпвфильных аэробных и факультативно—
аназробтгых микрвкзргвнизмов

гост 31747-2012Продутггы пищевые.

32,

Опрсдслеиис Бп<п

Классический

Мтды аыяалсииаи опредыения
количествабактерии труппы кишснных
палочск <колифорипых бактерии); гост
32901-2014Молоко и продукты переработки
молока Методы микробиологического
анализ; гост 321494013 Пишеаыо
прош'кгы переработки лиц
семокохоааиетасииои птицы. Методы
микробиологического анализа

гост 31559-2012( исо 6579: 2002).

31

"3 ”°”
сальмонеллы

вытри”

Классический

Продукты пицтсаые. Мтл вьшвления
бактс ий ада заттполепа; гост 314682%12Ь131ясо
птицы, субпродукты и
полуфабрикаты ш мяса птицы, Метод
аыаалениа сальмонелл); гост лив-2013
Пищевые продукты псрсработки тиц
сслаокохоааиотасниои птицы

увлевиях5,Г0СТ 31746-2012050

6888-1:1999. 150 6853-2199, 150
6803 ;2003) ‚Продукты пищевые,
Мтды выявления и опрсделения
количества

коыулвэоположипельных
стафилококков и 51др1ту1оооссвв
ищем:

гост 10444.15‹94Мп0лы
определения количества

м::тфильных оврооных и
фщльшгивно—вишробных

3.44

Комплексное
микробиологииескос
исследование пробы
рыбы вяленой и
сушеной под вакуумом
из ШАФАНМ, БГКП

Ё'ШЁЗШЁ

Клвссинескии

мтд

'

°У№фиш°душруюши°
МОСТРИЛИИ,

№№"

классическими

1245 ‚49

ф…:тыативио-анаэробных
микроорганизмов,гост 317472012

Комплексное
исследование пробы

КМАФАнм

исследование

,

метками

3.45

“МММ ба…рий рода зщтомищ
гост 29155-2014
(15015213:1003М01Э) Методы
выявления и ппдсчега
сульфтещ’шаруюпшхбактерии,
растущих в анаэробных условиях,
гост 10444‚12-2013‚Микрооиолвтия
пищевых пращи—юн и кормов для
живагньпк.Методы выявления и
подсчета количество дрожжей и
плесневых грибов
гост 10444.15—94Мпо1ш
определения копичеегвл
мезофилъных аэробных н

мжени'

рыбы (свежей,
мороженной,
подмороженой,
охлажденной) но

иикрооргдиидмов; гост 31747-2012
Прштггы пищевые. Методы
выявления и определения количествд
бактерии трутпты кишечных палочек
(колнформных бактерии); гост
31659-2011( исо 6579: 2002),
Продукт пищевые. Метод

Классический метод

Проц/пы пищевые. Методы
выявления и определения количество
батрий труппы кшисчных пало-ток
(кппиформных артерий); гост
32031-2012Продукты пищевые.
ий Ьівіыів
Мтды выявления во…
31%59-201и

типажи…“ гост

исследование

1150 45

исо 6579' 2002), Продукты

БГКГЦкопиформы),

пищевые. Метод выявления батрий
рода 5в1топе11в; гост 317462012<15о ввоз-1 :1999, 150 6118821999, 150 ввоз-31003) , Прсщкты
пищевые. Методы выявления и
определения количества
ковгупщдпопвжш'сшоных
стафилококков и 51ар1ту1ососслз
пшецз

сальмонеллы,

лиотерии, тфилвкокк
клоссинеекими
методами

гост 10444,15›94Мгюды

определения копичепы
мезофильных вэробных и
факультвтивнв—внвэрпбных

микроорганизмов;гост 317472012

Комплексное
последование пробы
рыбы (соленой под
вакуумом) но
КМАФАнМ.
3.45

Бгкщколиформы),
пш'ъмонышы)
лис—тории, стафилококк,

сульфигредуцирующие
клосгридии
классическими

иетодвми

Классический метод

Продукты пищевые, Методы
выявления и определения количеетвв
бвтрий группы кишсчных поло-тек
(копиформных бяперий); гост
3203 1-2012Про1м‹гы пищевые.
Методы выявления батрий ].ізіегів
тапосуюдепе: гост 31659-2012(
исо 5579: 2002), Продукты

№№ вишни] батрий
5випопе11я.;
гост 31746—
родв

пишиые‘

2012050 6888-1:1999‚!$0 611882:1999, 150 связ-32003) . Прсщчсгы
пищевые Методы выявления и
определения

коли-шта

коахулвзсположттъньж

стафилококков и 5шр1ту1ососсия
шеи;; гост 2911152014
(15015213:2003М01э> Методы
выявления и подсчета
сульфитредоиируюшик бактерии,
рпггущих в оноеробнввсусловиях

исследование

1353,94

4,81

Определение епор
супЬФигрещпирупепшх
клостридлй в воде
меюдом мембранной

МУК 4.2.1018-01 СанитарноКлассический

микробиологичеокий анализ питьевой
воды

Классический

микробиологичеекиианализ питьевой

иепьпание

машине……

„ИЁЁЁИЁлЁ'г'ЩЁеЁяЁЁЁЁЁи

день…»…

иепьпание

62512

иль-фаши
Определение
4.9.

“ритма?“
№9"„

“°"“ф°9““…

в воде мегодом

мук4.2.101з-01Свничарно-

№"

мембранной

шптрщии

4.10.

Определение общего

„посажено…

861 '

„

“‘“"

гост 1319042 Вода питьевая.
Методы определения содержания

Определение

4.1 1.

„2

4.13.

содержания впивною
хлора в воде

Суммарная альфа
акгианое—гь в воде

Опредецент
'
ф
“’"“ ”°“ ”°“

'

оптчного ап…ого хлора. пнд Ф
П°ш°9№ш°№іа )

ПЩ"”°"'""°°“"

(ЁжЁЩЁЁЯ
опентрооаопия)
_

Потвержджший

(т

"тмтищки и )

Определение

4.14.

4.15.

ортплепштш
показателей воды
(запах и вкус)

“…"… "

отзыв?”
м
"“ ‘ “де

Оргннонепчичеении

14.1 :2:4.1 13-97 Количественный

химический анание вод Метлина
измерений маееонои концетрации
"активного хлора“ в питьевых,
поверхностных и ионных водах
тигримегричееким методом
гост 31 854-1012 иода пигьевдя.
Мавд определения суммарной

удшьной ыьфа-№и0№
рШпиупшидов
гост 519404012

13… шинная, Методы определения
содержания сульфата, пнд Ф
14.1:2159-2000 Количетенныи
химичеедии дншмз вод. Методика
выполнения измерений маеоовои
хонненчрвшш оульфа-пионов в
пробах природных и тчных вод
тхрбшшметрическим мегодом

гост

571544015 Вода питьевая.
Меюды определения запаха, вкуса и

испытание

"№№”:

исттни:

1>

иепьпание

64619

260198

706 32

176.53

”УГ"…"

гост 23163! на Виды нинералыдне

СЁ°№°Р№№Ъ
"“’“щ’ш'иш

пигьевые лечебные, лечебнополовые и природные половые,
Меюды определении ионов кальция и

испытание

77318

магния

гост 4145-71 Вода питьевая

4 ' 16 '

Определение хлоридов
в воде

Подгвернодаюшии

(тигримегричеекнй)

Методы определения содержания
хлоридов, гпчд Ф 14.1 12:3.96-97
Количеегоенныи Химический анализ
вод Мтпика намерении мдееовои

”шыш“

599.04

концентрации хлоридов в пробах
прирошіых и сточных вод

вргешомеяричеениммеюдом

4.17,
4' , 8'

„‚

°""°д°"°"“° “Ут"…
в воде

Определение

щегносги в воде
Определение
шепочнопи и мвееоаои
коннешрвшш
карбонатов и
гидрокарбпнатв в

п°№°°№№и

(Спыпрофотпмггричсский)
Подтверждаюпшй
(Спекгрофотомегричеении)

ПодтверЖдшощий

(Тигримарический)

4,21

Определение

конденранияеешею
желедд в воде

(Смтжжжжкию
Пр
ар

опреды'сние

П°№°Р№Ю№й

нлюминия в воде

Меюды определения запаха, вкуса и

№№"

гост 3114684011 Бош Меяоды
определения цветное-ги

испытание

„тишине

гост 319574012 Вода. Мечоды

определения щелочньсги и массовой

коицсшрвции карбона… и

на

…“ и:

68634
688 69

688145

гидрпкарбонатов

роде
4,20.

гост Р 571644015 Вода питьевоя,

(Спстрафотомстрическии)

гост 4011-72 Вода питьевая

Методы номере… модной
концетрации общего железа
гост 18165-2014 Води, Методы
ппрсделеиия содержания алюминия,
П 6

„е……„е
испытание

”5469
125336

гост 23268348

4 ' 12

Определение нитратов
в воде

Подгверждаюпши

(Спеьпрофотоиеярнчеении)

Воды минеральные питьевые
лечебные, левеоноетоловые и
природные столовые. Мегоды
определения иияранионов, рд гост
330454014 Вода, Мтды

№№“

№№

жиштгного происхождения.
Методы овктериологи-теокото
ВНВЛИЗВ

Определение
энтеропдтотенньтх
типов кишечном
пилочки, Батттерии
группы кишечной
полочки

5.3.

Классический

Прлдило ошпрриолотииеокото
иееледоввнии кормое‚1975т. гост
25311 Мука кормовая животното
происхождении Методьт
ботаериологичеоиото яналша

иопьп—ание

625,13

Правила батетернологииеекото

5.4.

Клаоеичеокин

Анаэробы

иоеледовднии кормон` Утв. 10 итони
1975 то гост 25311 Мука кормами
животне… прписхождшм
Методы батетериоиот-инеокото

ист—‚тнт

939 ‚ 53

ннолиод

5.5.

Клооеи-теокии

Протей

методика иншкшши бактерий рода
«Прщеус» в кормах животного

иопытнние

734.92

ПРОИСХВЖДФНИЯ.

Токсичноеть кормов
5

&

методом

'

биптесгирования ня

Метод омонетироермии на
инфузориих

инфузория):

определение

5

6.1.

гост 315%2012

Корма,
комбикорма комбикормовое сырье.
Методы определения обшей
токсичности

ис

°

1183.53

.

'юксичнопи кормов

методом оиопробы на
кроликвк и

“"““ би°пр°бы ““ “”"““ “
""‘…“

мышвк

Ко мя.
гост 31674-2012
комбикормовёе
оьтрье,
кпмбикпрма,
Методы определении общей
токоииноети

испьгшиие

731 42

о. Филип—химические

покпатьпи
51.

о "”д”…“

клеиковины и

идк

Изи“’ тельный метод

гост Р 54478-2011

Зерно, Методы

оп*’ еделении количств и качеств
клейковины в пшенице
гост 1358654015 Зерно. Метод
определения влижнооти, гост ?

иопьгтвние

1961.74

иепышние

699.54

ионытоттие

555.50

иепьпнние

436 94

549514012 (1160 6496:1999)Корма
для животных, Определение
оодержвнии олвги. гост 150 7122015 Зерно неернооне продукты.
Определение содержание влаги.
Контрольный метод
гост 26312.7—88 . Крупа, Метод
определении влвжноети.

Определение
влажности.
6.2.

Определение
оодержании сухого

Ё°ЩР№°Ю№Ё
Р
тица“… )

еещеетра

гост 315404011 _ Корма Методы
определении содержании сухого
нещесгвв
29305-92
(ИСО 5540-1511)
гост
Кукуруза. Меюд определения
влажности (измельченных и целых
зерен)

гост 150 245574015 зернобобовые
культуры, Определение содержания
плати. Метод впзшшиО—ишовой
оушки
150
665-2017 Семена
гост
масличных культур. Определение
содержания влаги и летучих вешеетв
гост 13496.9-96 Комбикорма.
Методы определении
металломатнитнои примеои, гост

20239-74
Мука, крупа и отруби, Метод

Определение

6 3

метнтшомвгнитнои

примеси

Ё°г°ршш°шё
" ““ТЖ““ )

определения металломдгнитнои
примеси, гост задав-97
Зерно. Методы определении общего и
фрокционното содержании оорнои и
зерновой примеееи; содержания
мелких зерен и крупное-пи;
оодержрния зерен пшеницы

поврежденныхклопом—черепвшктти;
содержания метдлломогнттгнои
прнмеои.
135866-93
Зерно. Методы
гост

°"р°д°’;;’:"жж:“н°т

Определение

6,41

"ржи“…

”

“щ“…“т
виджет"…

Визуальный

добавить
26312.3-8А
- Крупп Метод
гост
определения праженности
вредителями хлебных запасов.

гост 34165-2017

Зерновые, зернобобовые и [трошки—л

6.5

Определение
перекисного числа

66

Определение
масличносги

6.7.

6.8.

определение
кислогного числа

Определение сырого
жира в одном образце
корми, комбикорма,

жмыха

Подшеришдюпшй

(Тигрииегрическии)
Подшерждвюпшй
(Экстракционно—

гранимегринескит
Подтверждаюцшй
(Тигримсгрический)

Потверждающий
(Эксгрякционно
Гравиметрический)

их переработки.
Мегоды определения октяонениосги
насекомыми-вредителями
гост 3141154012
Комбикорма, бепконо-енчомннноминеральные конденгрсггы Мегод
определения перекисного число
(гидроперекисеи и пероксидов)

гост 10357434 Семена масличные,
Метц определения

млсличноеги

испьппние

759,16

испытание

1061.47

испыгдиие

856.59

иены-пение

837.06

испьтиие

988.27

испытание

1309.02

испьггдние

1304,14

испьггдние

803 ‚02

испьгпние

4884 85

испьпиние

1278 60

испы'пшие

1528.30

гост 13496.13-85

Комбикорма комбикормоеое сырье.

Мтды определения

ниспопгого
числа жира
гост 32905-2014
Корма, комбикорма комбикормовое
сырье, Мегод определении
содержания сырого жира, гост
13496.15 Корин, комбикорма,
комбикормоное сотне Мтды
определения содержания сырого
жира
ГОСТ 13496.4-93 Корма,
комбикорма, комбикормовое сырье.
Методы определения содержания
азоте и сырого протеина, гост

3204414012 (150 598342005)

691

Определение сырого
протеина в одном
образце корме

Потгржидюрпии

жъельдмя/дгомс)

Корма, комбикорма комбикормовое
сырье. Определение массовой доли
и вычисление массовой доли
сырого протеина. Часть 11 Метод

№

Къельдш

ГОСТ 130 5983-2-2016 Корма.
комбикормн, комбикормоиое сырье

6.10.

Определение
содержания сырой
клетчатки

6.11.

Определение
содержания золы

6.12.

Определение
содержания золы,
нероегноримои к но]…

Подгверишшопшй
(Гравимегрический)

6113.

Обменная энергия в
кпрмвх

Расчетный

61141

Определение белил

Потверждающий

6.141

„ого/белка мегодом
дгома

Под-гверЖДвюцши

(Гравимегрический)

Подгаерждшопшй

(Гравимегрическию

Определение массовой доли оного и
вычисление массовой доли сырого
протеина
ГОСТ 31575-2012
Корма. Мегсды определения
содержания сырой клетчатки с
применением промежуточной
фильтрации
ГОСТ 150 “65—1015 Корма ПЛ!
животных, Мтд определения
шдержвния сырой пле-читки
гост 2622695 Корма, комбикорма
комбикормовое сырье. Мегопы
определении сырои золы, гост
329334014 (150 598432002) Кормн,
комбикорма. Мтд определении
содержания сырой золы, гост
317274011 (150 93611998) Мисс и
мясные продукгы. Мечод
определения массонои доли общей
золы, гост 13979.6-69 Жмыхи
шрогы и горчичный порошок. Мегод
определения золы

ГОСТ 320454012 (150 598512002)

(Къепьдаля/Дюма)

Определение

Ппдтверищаюший (дгома)

Корма. комбикорма, комбикормовое
сырье Мегоды определения
содержания золы. нс ратпримой в
соляной кислоте
гост во-чо Жмых подсолнечный.
технические условия, п 5.5,
Мелодичсские рекомендации по
обеспечению расчетов рецептов
комбикормовой продукции, гост
17149.95 ‹ Жмых соееыи кормовой.
Технические условия п.5 6
гост 10144531 Зерно и продукт его
переработки Метод определения
белке
ГОСТ Р ИСО 16634-1-2011 Проц/пы
пищевые, Определение общего
содержания ваша путем сжигания по
некого дома и рясчп Содержания

образцах почвы и
более

7'5 ' 1 '

Определение калия
подвижного в почве
Определение
подвижного калия в 4

”“Ш“”

“52 '3

№……“

№ 47

"№……”

3796-49

испытание

„91
“ ' З.,“

иепьпвние

431 ‚91

определения кальция и маптии в
воплей вытяжке

испьтиие

№ 02

определения кальция и магния в
вошюй вытяжке

испьпани:

727.53

испытание

1253 00

испытание

зоо ч5

испытание

1318.29

иопытание

937.33

испытан":

1071.35

пишим

„6930

испытание

110$”

испьтнив

915.28

испъгпние

654.73

……ие

тз…

гост 26105-91
Подтверждшоцшй метод
(пламенная фотометрии)

образцах почвы и
более

Почвы. Определение
соединений
фосфора и
подвижных
калия по методу Мачигитта
модификации

№0

.

гост 2520591 По-таы Определение
подвижных соединении фосфора

“

подтверлодаюгшии
ил/ атомндя
(Спектрофотом
сжат-шиной
адеорбция

Анялиз почвы на
группу п.г‚к

Определение он в

ионизацией)
1

образце почв
7.7.

Определение рн в 4

образцах почвы и

П°Ё°РЖД№ЩИЙ ”;““
’

”"""ис'мт"

более

ТЗ.

Определение кальция

79.

Определение магния

обменяет
„биенндю

в

_

›

по…
по…

Подтае ждаюшмй

ждитедономтщ
Пошерждаюшй
(кдмпмкюномщш)

и

калия по методу Мечигина в
модификации циното; гост 2648935 Почвы Определение обменного
аммония по меюду
гост
26951-85 Почвыя Определение
нитратов ионометринееким методом
гост 2642345 Почвы, Методы
определения удельной электрической
проводимости, рн и плотного оегап<а
воднои вытяжки; гост 26483435
Почвы. Приготовление солевой
вьпяжки и определение ее рн по
методу Ш/П-[АО

№0;

ГОСТ “42845

“°“… мт…"

ГОСТ 2542835 11°"… М"…“

_

Определение
содержания

орпничсского
вещества в почве
7' ‘о'

7.1 1.

(гшус)

Определение
содержания
органического
вещества в 4 образцах
почвы и более

опредсмние суммы

обменных оснований в

"‘““

Подтвсришаюпшй метод

(Спекгрофтмегрил)

Под-твержлшошии

„№№ „тающий

7.13.

Определение обмене-Юй
кнелогноети почв

Потверждающий

[…

„&‘Щжжеи

Подтверждаюдши метод
<потентляометрия)

("идиом

т

Ш)

(Потенциометрия)

анионною состав

гост гот-91

Почвы. Методы
определения ортаничеекото ветцеетвя
По-таы. Методы

определения кальция и магния в
вытяжке, ГОСТ 26414-85
Почвы. Метод определения ионов
карбоната и бнкдрбоиага в водной
въпяжк:‚ГОСТ 26425-35 Почвы,
Методы определении иона хлорида в
аоштои вытяжке, гост 25427435
Почвы Метод определения натрия и
налил воднпй вытяжке, гост
26426-85 п……“ Методы
определения иона сульфт в водной
вытяжке, гост 26423-85 Почвы.
Методы определения удельнои
ВПШШЙ

"°“ (“№№“)

“”“"“… и…”

ииолотноепт
гост 27821-88 Почвы. Определение
суммы поглощенных оснований по
методу Каппена
ГОСТ 26484-85 Почвы. Маод
определения обменнои киелоптоети

гост 26428-85

определи“ “””""‘7'

°"Р°д°д°"И° №И°Н№

ЖОКЁБ'ЁЁЁЁЛЁЁЁЁЁ
Метод определения обменнои

пи

7 ’ 14

определения органического вешь-‚та

ГОСТ 26212-91 Почвы. Определение
пшролигинеокои кисло-гниет по

Определение отепени
насыщенности по-тв
вснованиями

киелотное-пт ппчв

гост 26213-91 Почвы. Методы

Спектрофотометрид
кондуктометры, турбодиметрия

почв (засоление) В 4
06175…” "°“… “

бы“

.

злеюричеокои прпвадимост. он

и

шютнпгп антика водной вытяжки

7.15.

….

$3333?
кд " боивюв '
бикарбонаюв в почве

ГРШЁЩЁЩЖИЙ

Пепперждшшшй
(т"‘”“М'П’ш”

гост 2542/445 Почвы

Метод
определении ионов карбоната и
бикарбоната в воднои вьпяжве

ГОСТ 12536—2014 Грунты. Методы

потемнело… (грани……)

гоеЁЁЁЗЗЗЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЪИ
микроагрсгвгною сое—пвд

предприятилх молочной
промышленности ог29.12.1995г.
Инь-груши: пп сани-прномикрооиологическому контролю
производствопищевод прото/клин из
рыбы и морских беспозвоночных.
от 11.02.1991 № 5319-91.
Инструкция о порядке шикарно
технического контроля консервов на
но прошводсгвеииых предпривтипх,
оптовьот дозах, в розничной торговле
и но предприятиях общее—тво……
питании №01—19/9—1 1-92 гксэн.
мз ссср му 2557-32 Методические
указания по санитарноовктериологическому контролю на
предприятиях общественного
питания и торговли пищевыми
продуктами
Иногрукшля по порядку и
периодичнос'ш контроля за
содержанием микробиологичшкихи
химических загрялнтелеи в мясе,
пише, лицах и прет/пах их
переработки
от 27.05.2000

82.2

проведение смывов
оборудования и
других объекта

денсо/1751

:

ве'швщорв

Инструкшя по порядку и

Классический

“…“

классическим мешдом
<1 объект) нв $.вшеи5

периодичносги контроля за
шдсржвнием микробиологических и
химических загрязнителей в молоке и
молочных прощкгах нв
предприкгипх молочной
прпмышлсниаь'ш от 29.12.1995г м3
СССР МУ 2657-32 Методические
укозвнии по санитарноошаериолотческому котолю нв
предприятиях общественного
питания и торговли пищевыми

шамп

148453

проштми

Инсгрушшя по порядку и
периодичности котром за
содержанием микробиолотчеоких и
химических загрязнителей в мясе,
птице, яйцах и прсщкгах их
Проведение омывсв с
оборудования и
других объект:;

вшшоро

8.2.3

классическим методом
(1 объект) нд
сытъмоноллу

вы
'

„
.

'

.

°"р°д°"°““°
“Умеют”…

холодильных камер
плесснями

о……„наршв
пиратом

от 27061000

переработки

Классический

итд

микр°би°№шч°°ши
(классический)

‚№1400/1751
Инструкция по
порядку и периодичности контроля
зд содержвтмеи микробиологкческих
и химических загрязнителей в молоке
и молочных прощю-ах но
предшриятихх молочной
промышленности м29.х2.1995г_ м3
СССР МУ 2657-82 Методические
укшния по санкт-прно6вктериологическому кокгролто нд
предприятиях общественного
питания и торговли пищевыми
продукгвми

объект

Санитарные првоилвдпл
холодильников сп 4695-88 от
29 ' 09 1988

испьггание

5555323354013“добытой
активною
д

испытание

инверсный

атимщшсский)

‚

оп‘ркеёления

Консультация

штука

8.5.

Выезд специмиетв

штука

8.6.

Оформление
(1 ж)
докуме
Передача протоколв
испытания:

7

1575‘02

’

8.4.

&

1833 ’ 53

зюемпляр

8.71,

-по

фо…

плукя

8.7.2,

-по почте

штука

8.7.3.

олекгронной по-ш:

штука

№
89458

№29
74.55

3717
9033
7455

Внеочередное
8.8.

24

(срочное) выполнение
работ (кпзф)

Лябораторпые исслсдовяиип
по диагностике и профилактике
бмшисй жив… ых
10.1 Рыбы
10,

…”

""

стил……”

10.12.

чума раков

10.13.

Миксобактериоа
(Флексибвктериоз)

Микроскопический,

батриологический
Микроскопичесний

Бапериолотческий

Временная инструкция о
мероп иятиях по 60 ьбе с
сапролегшгшпм рыбы ирикры Утв.
26 05.1993 г, № 1344/1250
Временная инпрукция по борьбе с
чумой пресноводных раков . Утв.
23.1 1. 1990г

в ременная инсгрукшш 18 сентября
№№ № 1344/1395
Инструкция о иероприттилх на

101,4.

Браикиомикоа

ЁЁЁЕЁЁЗ‘ИЁЁКИЪ
“‘
*’

Г

“"

„…и

1011.5

парштпогижш

"№№“… №№
Рыбы

1011.5

(№№

Парвантолотический

№)

…

Определение

чувст-оительноспя к

Бактериопогичсский

антибиотикам

борьбе бранхиомикозом от 26
нпяЁря 1997г, № 1344/1099
Справочник «Лабораторные
исследования в ветеринарии»
Вирусные, грибковые, бактериальные
и паразитарные болезни рыб, под
редоктшей В.А Седова, м, 1997 стр.
вв «МУ по паразитологииеекому
исследовшию рыб. утв. 3101.90»
МУ по ппределению
нувсгвительноети к антибиотикам
возбудителей инфекционных
болетией сельскохшяйспеиных
животных от 30.10.1971
с

”“…““
испытание

испьп-ание

испьпание

№ 37
.

203 54

344 37

34437

испытание

3185 ' 34

испытание

№ ' 31

испытание

594.52

10.1. Пчелы

м у гув МСХ ссш> № 19-7-2/83
10 2.1

Цитробвпериоз

Бвкгериологичоский

от

ОіЁЁЁЁорЩЁЁЁЧЁЩоЁВЁИЯ
цигробапериоан пчел
Инструкция о мероприятиях по
прелупрежедиию иликвидании
варроатоэа пчел, угвержденных гув
мсхсссг от05.08.1971г.

10.21.

Варрпашз

Паразитологичсский

“лжи“…“ “ш"…

"°

экспресс-диагнопике аврроатоза и

„…;
испытание

определению степени поражения
пчелиных семей клещами варроа в
условиях пасеки 16.01.84 г

101.3.

Анаралидоа

Паразитологичеекий

№ 115-611
Методическиеукааания по
дивгнсетике ашрвпидаза и
ашакарапидоаа пчел департамент
ветеринарии мсх РФ от 13 05 02 г
№13-5-02

испытание

№66

Методические у…аиия по
10.2.4.

наро…„ыннеекиа

сыну…

ЁЁЖЗЁЁТЁЁЁЁЁЗЁЁЁВ

„……ние

№ 432-3
433-6
от14‚08 ве
МУ №

101.5.

Сильмонеллез

Бактериолотический

№…

мтт'шие ““а”” "°

лабораторной диагностике

испытание

” 103
1…‘97

сальмонеллеаа пчел

Му

10,216

Колибатетериоа

10.211

Бвтриолпгический

Баперишюгический

Гафниоа

"№5 1973

гув мсх ссср

миди“… у…“”

по лабораторией дивтноетике
ноливактериоаа пчел
м у гув мсх ссс1> 16.05‚1978
Методические унизиния пс
лабораторной диагностике

испытание

испытание

“№№
1305‘ 55

11. Проведение ком пленса

испытаний для подтверждения

тс

дерна тг
015/1011 ‹для лот-учении

соотаттвия

декларации)

11 ' ‘

1 1

‘

2

Пшеница

Подтверждающий Юкрииинг

_

образец

Питсржддюший /Скрининг

_

образец

продовпльтенная
Рожь, овес, рис
продовольствеиные

1279142
102115

20

11.6

Тритикале, просо,
гречиха` сорго
проловопъственные
Ячмень
продовольствснный
Кукуруза
продовольствеиная
Горох, бобы, маш, чина

11.7

Фасоль, нут, чечевица

11.3
11.4
11.5

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

12

Потверждающий /Скрининг

образец

Потверждающий /Скрининг

образец

Пошверишшощий /Скрининг

образец

Потверждающий /Скрининг

образец

Подтверждаю щий /Скрининг

образец

Потверждающий /Скрининг

образец

Потверждающий /Скрининг

образец

Потверждающий /Скрининг

образец

Потверяшающий /Скрининг

образец

Потверждающий /Скрининг

образец

ПРОДОВОЛЬС’ГВСННЫС
ПРОДОВОПЪС'ГВЁННЫС

Подсолнечник, соя,
хлопчатник, леи, рапс,
горчица, арахис
продовольственные
Пшеница, ячмень, овес,
рожь, тритикале,
просо, сорго на
кормовые цепи
Кукуруза на кормовые

МИКРОСКОПИЧВСКИХ

МЕТОДИЧССКИЕ У'КШВНИЯ ПО
ОЗНИИРНО—МИКОПОГИЧЕСКОЙоценке

Микологический

грибов, их видовой
ООСШ

И

ТОКСИЧНОСТЬ

12791.42
10855.30
5558.61
5558.61

5325.63

11208.74

1

Цели

Горох, топит—|,
кормовые бобы, нуг,
чечевица, чина па
кормовые цепи
Соя, рапс,
подсолнечник на
кормовые цепи
Определение общего
количества

8706.78

1208.74

10103.43

10727.41

И

улучшению качества кормов.
Методические указания Минсельхоза
СССР от 25.02.1985

Реализация брошюры
«Методика измерений
массовой доли
микробной
трансглутаминазы в
пробах продуктов
питания методом
иммуноферментного
анализа с помощью
набора реагентов
«мТГ-ИФА»
производства ООО

образец

607,48

штука

17766‚35

«)СЕМА»

Начальник Испытательного центра

%%

С.Н. Мижирицкая

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

