5

- от 6 до 10 показателей

6698,53

- более 10 показателей

8932,14

Проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов особо опасных
вредителей, болезней растений, сорняков
Многоядные вредители.

5.1.

Учет плотности мышевидных грызунов в очагах
без прикопки нор (маршрутный метод)
Учет плотности мышевидных грызунов в очагах
с прикопкой нор в 10 колониях (маршрутный
метод)
Учет почвообитающих вредителей в очагах (8
площадок 50х50 см глубиной 5-10 см)
Учет в очагах численности зимующих коконов
лугового мотылька (8-10 проб 50х50 см
глубиной 5-10 см)
Учет численности гусениц совок и лугового
мотылька в очагах на 8 пробных площадках
50х50 см
Учет численности саранчовых в очагах на
пробных площадках 50х50 см, расположенных с
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 маршрутами
100 м

Маршрутный

1 га

4,76

Маршрутный

-«-

9,52

Почв.раскопки

-«-

23,78

Почв.раскопки

-«-

23,78

Визуальный на
учетных площадках

-«-

11,87

Визуальный на
учетных площадках

1 га

23,80

Почвенные
раскопки на
учетных площадках

1 га

60,00

Зерновые культуры

5.2

Выявление внутристебельных вредителей и их
численности в очагах (анализ 20 проб по 5
растений по диагонали поля)
Учет личинок хлебной жужелицы в очагах
методом почвенных раскопок (8-10 проб 50х50
см, глубиной 30 см)
Учет численности вредителей в очагах методом
кошения сачком (4 пробы по 25 взмахов) с
последующим разбором проб; методом пробных
площадок (8 проб 50х50 см)
Учет в очагах вредной черепашки (имаго,
яйцекладки, личинки) методом пробных
площадок (10 площадок 50х50 см по диагонали
поля)
Учет в очагах вредной черепашки и пьявицы в
местах зимовки (осмотр на типичном участке 10
учетных площадок 50х50 см)
Учет пораженности зерновых культур в очагах
пятнистостями, налетами, пустулами на листьях,
стеблях, колосьях осмотром 20 проб по 10
растений по диагонали поля
Учет пораженности растений в очагах
корневыми гнилями с отбором и анализом 20
проб по 10 растений по диагонали поля
Учет пораженности в очагах головней,
спорыньей, фузариозом с отбором и анализом 50
проб по 20 растений, взятых по диагонали поля

Лабораторный
анализ отобранных
растений
Почвенные
раскопки на
учетных площадках
Кошение
энтомологич.сачком
на маршрутной
полосе

1 га

23,78

-«-

23,78

-«-

Визуальный на
учетных площадках

-«-

Визуальный с
раскопкой на
учетных площадках

1 участок

Лабораторный
анализ отобранных
растений

1 га

Лабораторный
анализ отобранных
растений
Лабораторный
анализ отобранных
растений

Учет в очагах численности вредителей риса.
Учет в очагах развития болезней риса.

6,67

296,80

6,68

-«-

15,25

-«-

7,13
0,00

Рис
5.3.

11,88

Визуальный на
учетных площадках
Визуальный на
учетных площадках

1 га
-«-

59,36
59,33

Зернобобовые культуры (горох, нут)
Учет численности в очагах имаго клубеньковых
долгоносиков и поврежденности ими растений
(на 8 площадках 50х50 см) .
5.4.

Учет гороховой зерновки в очагах (кошение
сачком) в 4 пробах по 25 взмахов
Учет гороховой тли осмотром 10 проб по 10
растений по диагонали поля
Учет пораженности растений и бобов
вредителями и болезнями (10 проб по 10
растений по диагонали поля)

Визуальный на
учетных площадках
Кошение
энтомологич.сачком
на маршрутной
полосе
Визуальный на
растениях
Лабораторный
анализ отобранных
растений

1 га

-«-

-«-

11,89

13,33
6,00

-«-

23,74

Визуальный на
учетных площадках

1га

6,65

Визуальный на
растениях

-«-

5,93

Визуальный на
растениях

-«-

7,16

Визуальный на
растениях

1 га

Сахарная свекла

5.5.

Учет в очагах численности свекловичных
блошек, долгоносиков и поврежденности ими
растений (на 8 площадках 50х50 см).
Учет в очагах пораженности 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
Кукуруза.

5.6.

Учет в очагах поврежденности растений
кукурузы и початков гусеницами стеблевого
мотылька и хлопковой совки при осмотре 20
проб по 10 растений по диагонали поля

0,00

Подсолнечник.

5.7.

Учет в очагах вредителей в период всходов
(песчаный медляк, долгоносики, щелкуны)
Учет в очагах вредителей (тля, моль, луговой
мотылек, клопы, гусеницы репейницы, огневки и
др.) и болезней подсолнечника в период
вегетации (30 проб по 10 растений)

8,54

Визуальный на
учетных площадках

1 га

Визуальный на
растениях

-«-

5,93

7,16

Многолетние бобовые травы.
Учет в очагах численности вредителей методом
кошения сачком (4 пробы по 25 растений) с
последующим разбором проб:

5.8.

Кошение сачком на
маршрутной полосе

1 га

- посевы 1 года

-«-

- 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)

11,87
23,76
47,59

Визуальный на
растениях

-«-

Визуальный на
растениях

-«-

Визуальный на
растениях

1 га

10,14

Визуальный на
растениях

-«-

13,30

11,86
8,54

Картофель.

5.9.

5.10.

Учет численности в очагах колорадского жука
(имаго, яйцекладки, личинки) при осмотре 20
проб по 10 кустов по диагонали поля
Учет в очагах болезней растений в период
вегетации при осмотре 20 проб по 10 кустов по
диагонали поля
Соя.

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

Визуальный на
растениях

1 га

11,87

Визуальный на
растениях

-«-

11,87

Визуальный на
растениях

1 га

23,71

-«-

16,12

Визуальный на
учетных площадках

1га

59,30

Визуальный на
растениях

-«-

Визуальный на
растениях

-«-

Визуальный на
растениях

-«-

Визуальный на
растениях

-«-

33,29

Визуальный на
растениях

-«-

47,55

Визуальный на
растениях

-«-

Визуальный на
растениях

-«-

37,14

Визуальный на
растениях

1 га

47,55

Визуальный на
растениях

-«-

Лён.

5.11.

Учет в очагах пораженности льна болезнями
осмотром 20 проб по 10 растений по диагонали
поля
Учет в очагах вредителей льна методом
кошения сачком (4 пробы по 25 взмахов по
диагонали поля)

Кошение сачком на
маршрутной полосе

Овоще-бахчевые культуры.

5.12.

Учет в очагах численности крестоцветных
блошек и поврежденности ими растений (на 8
площадках 50х50 см)
Учет в очагах пораженности капусты черной
ножкой, бактериозами, белой и серой гнилью,
фомозом и др. болезнями осмотром 20 проб по 5
растений по диагонали поля
Учет в очагах численности крестоцветных
клопов, капустной моли, белянок, совок (яйца,
гусеницы, куколки) осмотром 20 проб по 5
растений по диагонали поля
Учет в очагах поврежденности перьев лука
личинками лукового скрытнохоботника и
лукового минера и луковой журчалки (на 10
растениях в 10 местах по диагонали поля)
Учет в очагах пораженности лука
пероноспорозом и другими болезнями осмотром
по 10 растений в 10 местах по диагонали поля
Учет в очагах пораженности томатов болезнями
осмотром 20 проб по 5 растений

47,55

33,29

33,29

Плодовые культуры и виноградники.

5.13.

Учет в очагах численности вредителей в период
вегетации
Учет в очагах болезней в период вегетации
осмотром на 20 деревьях с четырех сторон по 25
листьев и плодов
Учет в очагах численности клещей, гусениц
листовертки и поврежденность гроздей
винограда
Учет в очагах пораженности винограда
болезнями в период вегетации

59,30

47,55

Засоренность посевов с/х культур.
Учет в очагах засоренности на культурах
сплошного сева (до кущения зерновых) при
уровнях засоренности:

Визуальный на
учетных площадках

1 га

- при слабой (до 50 экз./м2 сорняков)

-«-

- при средней (50-150 экз./м2 сорняков)

-«-

- при сильной (свыше 150 экз./м2 сорняков)

-«-

5.14.
Учет засоренности на пропашных культурах
(до1-й междурядной обработки) при уровнях
засоренности:

Визуальный на
учетных площадках

14,31
15,70
19,01

1 га

- при слабой (до 50 экз./м2 сорняков)

-«-

- при средней (50-150 экз./м2 сорняков)

-«-

52,31
71,55

- при сильной (свыше 150 экз./м2 сорняков)

5.15.

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

6

7

-«Обработка с
помощью
спецтехники
В соответствии с
ТУ

1 тонна
255,65
1 кг

- приманка из зерна заказчика

-«-

78,01

- планриз

-«-

86,16

- лепидоцид

-«-

86,42

Проба

406,52

Отбор проб (продукции растительного
происхождения, зерна, семян, пестицидов,
почвы)
Выдача заключения в сфере безопасного
обращения с пестицидами

Согласно действ.
ГОСТов
Согласно действ.
рекомендаций и
Сан ПиН

Заключение
-«-

151,93

- за каждые последующие 10 тонн.

-«-

16,19

- 1000 и более тонн

-«-

1755,10

- на партию 10 тонн.
8

Выдача заключения

9

9.1.1 по результатам лабораторных исследований
2 проб
9.1.2 по результатам лабораторных исследований
за каждую последующую пробу
9.1.3 по результатам лабораторных исследований
более 10 проб

Согласно
действующих
рекомендаций, МУ
и СанПиН

9.2.2 по результатам визуального осмотра з
каждую последующую пробу
9.2.3 по результатам визуального осмотра более
10 проб
Выдача заключения в сфере защиты растений
для потребителей средств защиты растений с
размером пашни:

-«-

-«-«-«-«Согласно
действующих
рекомендаций, МУ
и СанПиН

792,26
256,89
3853,31
452,71
192,66
2568,88

Заключение
-«-

637,26

- до 100 га

-«-

1016,60

- до 150 га

-«-

1271,50

- 151-500 га

-«-

2183,18

- 501-1000 га

-«-

2619,80

- свыше 1000 га

-«-

3274,76

- до 50 га

Разработка проекта рекультивации нарушенных
земель сельско-хозяйственного назначения
До 0,5 га
11

Заключение

-«-

9.2.1 по результатам визуального осмотра 2 проб

10

78,57

Согласно
действующих НД и
ГОСТов

Проект
67800,00
128163,96

От 0,5 га до 1 га
От 1 га до 1,5 га

-«-

135819,36

От 1,5 га до 2 га

-«-

383282,74

12

Почвоведческая экспертиза
Расчет размера вреда, причиненного почве как
объекту охраны окружающей среды
по представленным данным

13

Согласно действ.
МУ, ГОСТов
Согласно Методике,
утвержденной
Приказом № 238
Минприроды РФ

Заключение

32129,96

Заключение
-«-

4563,48

-«-

13876,03

с выездом, полевым обследованием, отбором
проб для лабораторных испытаний
Разработка биологического этапа проекта
рекультивации нарушенных земель сельскохозяйственного назначения
До 0,5 га

Проект
-«-

10122,32

До 1 га

-«-

18838,76

От 1 га до 1,5 га

-«-

19119,94

От 1,5 га до 2 га
Обследование земель сельхозназначения на
засоренность
До 1 га

-«-

23618,75

1012,23

От 1 га до 10 га

1743,29

От 10 га до 50 га

2333,76

Свыше 50 га
Выдача акта фитосанитарного состояния
земельного участка по результатам обследования
на засоренность
Определение возраста древесно-кустарниковой
растительности по спилу (дендрохронология)
без выезда и отбора образцов специалистами
исполнителя
С выездом на место и спилом образцов
специалистами исполнителя
Выезд специалиста на место для обследования
и/или отбора образцов/проб
До 100 км

2530,58

3177,28

-«-«-

422,97
2953,55

км
-«-

798,66

От 100 км до 200 км

-«-

1597,32

Свыше 200 км

-«-

2834,62

Прейскурант цен
на работы и услуги, оказываемые органом сертификации
ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»,
№
п/п

Услуги
Подтверждение соответствия
продукции по добровольной
сертификации системы ГОСТ Р

1

-партия

Метод
Постановление от
28 апреля 1999 г.
N 21 Госстандарта
РФ

Ед.
изм.

Стоимость
без НДС

услуга

3665,94
4205,04

-серийный выпуск

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Переоформление добровольных
сертификатов соответствия по ГОСТ
Р

Декларирование продукции по
ГОСТ Р
Инспекционный контроль по
добровольной сертификации
системы ГОСТ Р
Оказание услуг по подтверждению
соответствия продукции в форме
декларирования по ТР ТС
Регистрация декларации о
соответствии ТР ТС
в Госреестре посредством ФГИС
Россаккредитации
со сроком действия:
-на 1 год

Постановление от
28 апреля 1999 г.
N 21 Госстандарта
РФ
Приказ от
24.11.2014 г.
№752
Минэкономразвит
ия
Постановление от
28 апреля 1999 г.
N 21 Госстандарта
РФ
Решение от
09.04.2013 г. №76
Коллегии ЕЭК

Решение от
09.04.2013 г. №76
Коллегии ЕЭК

услуга
1437,62

услуга
5175,42
услуга
1437,62
услуга

услуга

3234,64

1293,85

-до 3 лет

1940,79

-более 3 лет

2587,72

Направление для регистрации
уведомления о прекращении
действия декларации о соответствии
Оказание услуг по подтверждению
соответствия и регистрации
декларации о соответствии ТР ТС
для сельскохозяйственных
производителей зерна
Оценка состояния измерений в
производственной лаборатории
Регистрация декларации о
соответствии ТР ТС для
сельскохозяйственных
производителей зерна

Решение от
09.04.2013 г. №76
Коллегии ЕЭК

услуга

Решение от
09.04.2013 г. №76
Коллегии ЕЭК

услуга

МИ 2427-97

услуга

Решение от
09.04.2013 г. №76
Коллегии ЕЭК

услуга

646,93

3019,01
7474,85

2213,12

11

Оказание услуг по оформлению и
регистрации «судовой» декларации
для крупных партий

12

Повторная внеплановая отправка
документов

Решение от
09.04.2013 г. №76
Коллегии ЕЭК

услуга
5266,89
услуга

Решение от
09.04.2013 г. №76
Коллегии ЕЭК

879,06

13

Оформление уведомления об отказе
декларирования

14

Отправка документов (1 лист) по:

14.1

факсу

услуга

31,20

14.2

электронной почте

услуга

52,00

14.3

почте России

услуга

72,80

Оповещение и уточнение по
телефону
Распечатка и ксерокопирование
документов (1лит)

услуга

83,20

услуга

20,80

услуга

коэффициент
2-4

15
16

17

Внеочередное оформление и
регистрация декларации в
скоростном режиме

Решение от
09.04.2013 г. №76
Коллегии ЕЭК

услуга
646,93

Прейскурант цен
на услуги, оказываемые Испытательным центром
ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»
Лаборатория, расположенная по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 195/5

№

Виды работ

Метод

Стоимость, руб. без
НДС*

1. Качество пестицидных препаратов
1.1.

1.2.
1.3.

Идентификация пестицидного препарата на ГХМС
Определение качества одного пестицидного
препарата
Определение качества одного смесевого
пестицидного препарата

Подтверждающий
(Газовая хроматография с
масспектрометрическим
детектированием)
Подтверждающий
(Газовая хроматография)
Подтверждающий
(Газовая хроматография)
Подтверждающий
(гравиметрический)
Подтверждающий
(Титриметрический)

764,75
3045,26
4947,58
151,93

1.4.

Определение плотности

1.5.

Определение массовой доли водорастворимых
хлоридов

1.6.

Определение качества приготовления растворов

1.7.

Определение стабильности водной эмульсии или
суспензии

Подтверждающий
(Титриметрический)
Подтверждающий
(гравиметрический
/визуальный)

1.8.

Массовая доля сухого остатка

Подтверждающий
(гравиметрический)

194,48

1.9.

Определение массовой доли воды

Подтверждающий
(гравиметрический)

194,48

1.10.

Определение кислотности, щелочности или рН

1.11.

Отбор проб

Подтверждающий
(Титриметрический)

565,43
707,66

128,58

129,68
243,38

2. Показатели безопасности продукции растительного и
животного происхождения
2.1.

Определение содержания одного токсичного
элемента в с/х продукции

2.1.1.

Определение содержания токсичного элемента
атомно-абсорбционным методом с
электротермической атомизацией

2.1.2.

Определение мышьяка

2.1.3.

Определение ртути

Подтверждающий
(Атомно- абсорбционная
спектрометрия с пламенной
атомизацией)
Подтверждающий
(Атомно- абсорбционная
спектрометрия с
электротермической
атомизацией)
Подтверждающий
(Атомно- абсорбционная
спектрометрия с пламенной
атомизацией)
Подтверждающий
(Атомно- абсорбционная
спектрометрия с пламенной

255,24

916,38

255,24
255,24

2.1.4.

Определение свинца

2.2.

Определение содержания одного микотоксина

2.2.1

Определение содержания одного микотоксина
подтверждающим методом

2.3.

Определение количества остаточных пестицидов в
пищевой продукции, почве, воде, кормах методом
газовой масс-спектрометрии

2.4.

Определение содержания остатка одного пестицида
в одном образце продукции

2.4.1.

Определение карбаматов подтверждающим методом

2.4.2.

Определение стероидов подтверждающим методом
(17β эстрадиол)

2.4.3.

Определение стильбенов подтверждающим методом
(диэтилстильбэстрол)

2.4.4.

Пиретроиды подтверждающим методом

2.4.5.

ХОС подтверждающим методом

2.4.6

ФОС подтверждающим методом

2.5.
2.6.

Определение содержания остатка одного пестицида
в одном образце протравленных семян
Определение содержания одной группы
пестицидов (ХОП) в одном образце продукции

2.7.

Определение нитритов

2.8.

Определение нитратов

2.9.

Определение бенз(а)пирена

2.10.

Определение нитрозаминов

2.11.

Определение содержания цезия-137

2.12.

Определение содержания стронция-90

атомизацией)
Подтверждающий
(Атомно- абсорбционная
спектрометрия с пламенной
атомизацией )
Скрининг (ИФА)
Подтверждающий
(высокоэффективная
жидкостная хроматография)
Подтверждающий
(Газовая хроматография с
масспектрометрическим
детектированием)
Подтверждающий
(Газовая хроматография)
Подтверждающий
(Высокоэффективная
жидкостная хроматография)
Подтверждающий
(Газовая хроматография с
масспектрометрическим
детектированием)
Подтверждающий
(Газовая хроматография с
масспектрометрическим
детектированием)
Подтверждающий
(Газовая хроматография)
Подтверждающий
(Газовая хроматография)
Подтверждающий
(Газовая хроматография)
Подтверждающий
(газовая хроматография)
Подтверждающий
(Газовая хроматография )
Подтверждающий
(спектрофотометрический)
Подтверждающий
(Ионометрический)
Подтверждающий
(Высокоэффективная
жидкостная хроматография)
Подтверждающий
(Газовая хроматография )
Подтверждающий
(Сцинтилляционная
спектроскопия)
Подтверждающий
(Сцинтилляционная
спектроскопия)

255,24
985,19
345,55

3421,53
362,02
362,02

362,02

362,02
362,02
362,02
362,02

480,12
590,62
285,51
265,52
2855,24
553,11
493,44

449,00

Подтверждающий
(Сцинтилляционная
спектроскопия)

420,96

2.13.

Определение радионуклидов

2.15.

Определение ГМО

2.15.1.

Обнаружение генетически модифицированных
организмов (скрининг)

Скрининг (ПЦР)

4548,73

2.15.2.

Идентификации линий ГМ сои, кукурузы, рапса,

ПЦР

4548,73

свеклы методом ПЦР

2.15.3.
2.16.

Количественное определение линий ГМ сои,
кукурузы, рапса
Выявление ДНК
анализ)

методом ПЦР (качественный

2.17.

Определение полихлорированных бифенилов

2.18.

Определение левомицетина (ВЭЖХ)

2.19.
2.19.1.

Определение содержания лекарственного препарата
(антибиотики, гормоны), микотоксина методом
ИФА
Определение антибиотиков - стрептомицин
(дигидрострептомицин)

ПЦР

4548,73

Скрининг (ПЦР)

3255,34

Подтверждающий
(Газовая хроматография с
масспектрометрическим
детектированием)
Подтверждающий
(Высокоэффективная
жидкостная хроматография)

487,06
491,07

Скрининг (ИФА)

963,77

Скрининг (ИФА)

963,77

2.19.2.

Определение афлатоксина М1

Скрининг (ИФА)

963,77

2.19.3.

Определение гистамина

Скрининг (ИФА)

963,77

2.19.4.

Определение тренболона

Скрининг (ИФА)

963,77

2.19.5

Определение стильбенов
скрининговым методом

Скрининг (ИФА)

963,77

2.19.6

Определение стероидов скрининговым методом

Скрининг (ИФА)

963,77

Скрининг (ИФА)

963,77

Скрининг (ИФА)

963,77

2.19.7
2.19.8

Определение лактонов резорциловой скрининговым
методом
Определение бета - агонистов скрининговым
методом

2.19.9

Определение амфениколов скрининговым методом

Скрининг (ИФА)

963,77

2.19.10

Определение нитрофуранов скрининговым методом

Скрининг (ИФА)

963,77

Скрининг (ИФА)

963,77

Скрининг (ИФА)

963,77

2.19.11
2.19.12

Определение аминогликозидов скрининговым
методом
Определение тетрациклиновой группы
скрининговым методом

2.19.13

Определение бацитрацина скрининговым методом

Скрининг (ИФА)

963,77

2.19.14

Определение сульфаниламидов скрининговым
методом

Скрининг (ИФА)

963,77

2.19.15

Определение хинолонов скрининговым методом

Скрининг (ИФА)

963,77

2.19.16

Определение микотоксинов скрининговым методом

Скрининг (ИФА)

963,77

2.19.17

Определение трифенилметановых красителей
скрининговым методом

Скрининг (ИФА)

963,77

2.20.

Определение сульфаниламидов, нитроимидазолов,
пенициллинов, амфениколов в пищевых продуктах
методом ВЭЖХ МС/МС

2.20.1

Определение аминогликозидов в пищевых
продуктах методом ВЭЖХ МС/МС

2.20.2

Определение тетрациклинов в пищевых продуктах
методом ВЭЖХ МС/МС

Подтверждающий
(Высокоэффективная
жидкостная хроматография,
масспектрометрия)
Подтверждающий
(Высокоэффективная
жидкостная хроматография,
масспектрометрия)
Подтверждающий
(Высокоэффективная
жидкостная хроматография,
масспектрометрия)

7473,26

7473,26

7473,26

2.20.3

Определение бета-агонистов в пищевых продуктах
методом ВЭЖХ МС/МС

2.21.

Определение остаточного количества пестицидов в
растениеводческой продукции с использованием
пробоподготовки методом Quechers

2.22.

Определение ивермектина в пищевых продуктах

2.23.

Определение ангельминтиков в пищевых продуктах
методом ВЭЖХ МС/МС

2.24

Определение нитрофуранов в пищевых продуктах
методом ВЭЖХ МС/МС

2.25.

Кокцидиостатики

2.26.

Жирно-кислотный состав

2.26.1

Определение растительных жиров в жировой фазе
продукта
Определение анаболических стероидов и
производных стильбена методом ВЭЖХ МС/МС

Подтверждающий
(Высокоэффективная
жидкостная хроматография,
масспектрометрия)
Подтверждающий
(Газовая хроматография с
масспектрометрическим
детектированием,
высокоэффективная
жидкостная хроматография,
масспектрометрия )
Подтверждающий
(Высокоэффективная
жидкостная хроматография)
Подтверждающий
(Высокоэффективная
жидкостная хроматография,
масспектрометрия)
Подтверждающий
(Высокоэффективная
жидкостная хроматография,
масспектрометрия)
Подтверждающий
(Высокоэффективная
жидкостная хроматография,
масспектрометрия)
Подтверждающий (газовая
хроматография)
Подтверждающий (газовая
хроматография)

7473,26

5722,78
3521,86

6134,61

7363,05

7062,32
963,77
963,77

метод ВЭЖХ МС/МС

6102,75

2.28

Определение тиреостатиков методом ВЭЖХ
МС/МСС

Подтверждающий
(Высокоэффективная
жидкостная хроматография,
масспектрометрия)

6990,67

2.29

Определение нестероидных противовоспалительных
лекарственных средств методом ВЭЖХ МС/МС

метод ВЭЖХ МС/МС

6240,27

2.30

Определение макролидов , линкозамидов,
плевромутилинов в пищевых продуктах методом
ВЭЖХ МС-МС

2.31

Определение препаратов хиноксалинового ряда в
пищевых продуктах методом ВЭЖХ МС-МС

2.32

Определение хинолонов в пищевых продуктах
методом ВЭЖХ МС-МС

2.33

Определение тренболона, меленгестрола ацетата,
нортестостерона, лактонов резорциловой кислоты в
пищевых продуктах методом ВЭЖХ МС-МС

2.27

Подтверждающий
(Высокоэффективная
жидкостная хроматография,
масспектрометрия)
Подтверждающий
(Высокоэффективная
жидкостная хроматография,
масспектрометрия)
Подтверждающий
(Высокоэффективная
жидкостная хроматография,
масспектрометрия)
Подтверждающий
(Высокоэффективная
жидкостная хроматография,
масспектрометрия)

7588,29

8319,55

6090,09

10310,26

3. Микробиологические показатели продукции животного
происхождения
3.1.

Определение КМАФАнМ

Классический

168,40

3.2.

Определение БГКП

Классический

167,29

3.3.

Бактерии из рода сальмонеллы

Классический

424,40

3.3.1.

Определение сальмонеллы экспресс-методом

Экспресс (ИФА)

963,77

3.3.2.
3.3.3.

Определение сальмонеллы в мясных и рыбных
продуктах
Определение сальмонеллы в молоке и молочных
продуктах

Классический

424,40

Классический

424,40

3.4.

Определение Staphylococcus aureus

Классический

169,63

3.5.

Определение сульфитредуцирующих клостридий

Классический

167,10

3.6.

Определение энтерококков

Классический

391,32

3.7.

Определение листерии

Классический

378,68

3.7.1.

Определение листерии экспресс-методом

Экспресс (ИФА)

963,77

3.8.

Дрожжи

Классический

229,42

3.9.

Плесени

Классический

229,42

Классический

250,93

Классический

532,04

3.10.
3.11.

Определение вибриоза (Vibrio parahaemolyticus) в
морской рыбе
Определение антибиотиков микробиологическим
методом

3.12.

Определение группы антибиотиков в сыром молоке

Качественный

709,62

3.13.

B.cereus

Классический

196,44

3.14.

Определение соматических клеток

Классический

128,69

3.15.

Ингибирущие вещества

Классический

112,15

3.16.

Исследование мясных и рыбных продуктов на
пероксидазу

Классический

113,52

3.17.

Определение паразитарной чистоты рыбы

Классический

429,89

Классический

714,38

Классический

1475,51

Классический

971,48

Классический

760,08

Классический

1308,40

Классический

1159,14

Классический

1218,93

Классический

1218,93

Классический

1138,77

Классический

721,49

Классический

1308,40

Классический

201,09

3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.

Определение группы микробиологических
показателей мяса
Определение группы микробиологических
показателей колбасных изделий
Определение группы микробиологических
показателей птицы и продуктов её переработки
Определение группы микробиологических
показателей яичных продуктов
Определение группы микробиологических
показателей рыбной продукции
Определение группы микробиологических
показателей хлебобулочных изделий
Определение группы микробиологических
показателей кондитерских изделий
Определение группы микробиологических
показателей овощной продукции
Определение группы микробиологических
показателей жиров
Определение группы микробиологических
показателей сырого молока
Определение молочнокислых микроорганизмов в
молочных продуктах
Определение лактатсбраживающих
микроорганизмов

3.30

Санитарно - паразитологические исследования
плодовоовощной , плодовоягодной и растительной
продукции

Классический

544,87

3.31.

БГКП при использовании анализатора "ТЕМПО"

Экспресс (ИФ)

899,69

Экспресс (ИФ)

997,04

Экспресс (ИФ)

1000,39

КМАФАнМ при использовании анализатора
"ТЕМПО"
Стафилококк при использовании анализатора
3.33.
"ТЕМПО"
4.
Микробиологические, физико-химические показатели
воды
3.32.

4.1.

КМАФАнМ (микробное число)

Классический

168,40

4.2.

Коли-титр

Классический

239,71

4.3.

Бактерия из рода сальмонеллы

Классический

424,40

4.4.

Определение pH

135,52

4.5.

Определение общей жесткости

4.6.

Определение общей минерализации( сухой остаток)
воды

Подтверждающий
(Ионометрический)
Подтверждающий
Титриметрический
Подтверждающий
(Гравиметрический)

4.7.

Определение общих колиформных бактерий в воде

Классический

223,86

Классический

156,30

Классический

223,86

Классический

160,62

Подтверждающий
(Титриметрический)
Подтверждающий
(Сцинтилляционная
спектроскопия)
Подтверждающий
(Титриметрический)

203,69

4.8.
4.9.

Определение спор сульфитредуцирующих
клостридий в воде
Определение термотолерантных колиформных
бактерий в воде

203,44
182,72

4.10.

Определение общего микробного числа в воде

4.11.

Определение содержания активного хлора в воде

4.12.

Суммарная альфа активность в воде

4.13.

Определение сульфатов в воде

4.14.

Определение запаха и привкуса в воде

Органолептический

382,96

4.15.

Определение кальция и магния в воде

Подтверждающий
(Титриметрический)

988,88

4.16.

Определение хлоридов в воде

Подтверждающий
(Титриметрический)

792,10

4.17.

Определение мутности в воде

4.18.

Определение цветности в воде

4.19.

Определение щелочности и массовой концентрации
карбонатов и гидрокарбонатов в воде

4.20.

Определение концентрации общего железа в воде

4.21

Определение алюминия в воде

4.22

Определение нитратов в воде

4.23

Исследование прудовой воды на аэромоноз

4.24

Исследование прудовой воды на псевдомоноз

4.25

Определение в воде O₂

742,28
868,37

Подтверждающий
(Спектрофотометрический)
Подтверждающий
(Спектрофотометрический)
Подтверждающий
(Титриметрический)
Подтверждающий
(Спектрофотометрический)
Подтверждающий
(Спектрофотометрический)
Подтверждающий
(Спектрофотометрический)

514,31

Бактериологический

1130,31

Бактериологический

1286,72

Подтверждающий

806,64

514,90
978,86
985,42
988,75
994,43

(Титриметрический)
4.26.

Определение в воде CO₂

Подтверждающий
(Титриметрический)

782,14

4.27

Определение в воде фосфатов

Подтверждающий
(Спектрофотометрический)

786,19

4.28

Определение в воде окисляемости

Подтверждающий
(Спектрофотометрический)

780,43

4.29

Определение в воде сероводорода

Подтверждающий
(Титриметрический)

891,23

4.30

Определение в воде токсичных элементов

4.31

Определение в воде нефтепродуктов

4.32

Определение в воде фенолов

4.33

Определение в воде радионуклидов

Подтверждающий
(Атомно- абсорбционная
спектрометрия)
Инфракрасная спетрометрия
Подтверждающий
(спектрофотометрический)

1232,82
1362,38
1516,02

Подтверждающий
(Сцинтилляционная
спектроскопия)

942,21

4.34

Определение в грунте радионуклидов

Подтверждающий
(Сцинтилляционная
спектроскопия)

401,24
5.

Бактериологические показатели кормов

5.1.

ОКМК

Классический

156,07

5.2.

Сальмонеллы в кормах

Классический

364,68

5.3.

Определение энтеропатогенных типов кишечной
палочки

Классический

400,56

5.4.

Анаэробы

Классический

362,04

5.5.

Протей

Классический

127,32

5.6.

Токсичность кормов

Классический

492,41

5.7.

Определение группы бак-исследования в кормах:

Классический

1410,67

Измерительный.

357,21

Подтверждающий
(Гравиметрический)
Подтверждающий
(Гравиметрический)

287,51

Визуальный

418,71

Подтверждающий
(Титриметрический)
Подтверждающий
(ЭкстракционноГравиметрический)

230,61

6. Физико-химические показатели
6.1.

Определение клейковины и ИДК

6.2.

Определение влажности

6.3.

Определение металломагнитной примеси

6.4.

Определение зараженности и загрязненности
вредителями

6.5.

Определение перекисного числа

6.6.

Определение масличности

92,55

386,29

227,95

Определение содержания золы, нерастворимой в
НСL

Подтверждающий
(Титриметрический)
Подтверждающий
(ЭкстракционноГравиметрический)
Подтверждающий
(Къельдаля/Дюма)
Подтверждающий
(Гравиметрический)
Подтверждающий
(Гравиметрический)
Подтверждающий
(Гравиметрический)

6.13.

Обменная энергия в кормах

Расчетный

1531,05

6.14.

Определение белка

Подтверждающий
(Къельдаля/Дюма)

493,88

6.14.1

Определение азота/белка методом Дюма

Подтверждающий (Дюма)

1289,77

6.15.

Определение числа падения

Подтверждающий
(Вискозиметрический)

505,97

6.16.

Определение стекловидности

Визуальный

186,51

6.17.

Определение типового состава зерна

Визуальный

345,27

6.18.

Определение сорной примеси

Визуальный

516,09

6.19.

Определение зерновой примеси

Визуальный

341,98

6.20.

Натура

Подтверждающий
(Гравиметрический)

72,20

6.21.

Патогенные бактерии, в т.ч. Сальмонеллы

Классический

853,27

6.22.

Аминокислоты (один показатель)

Подтверждающий
(капиллярный электрофорез)

690,00

6.23.

Лизин, аргинин,тирозин, фенилаланин, гистидин,
лейцин, изолейцин, метионин, валин, пролин,
треонин, серин, аланин

Подтверждающий
(капиллярный электрофорез)

1456,02

6.24.

Определение триптофана

6.25.

Цистин, аспарагиновая кислота, глутаминовая
кислота

6.26.

Определение массовой доли каротина

6.27.

Определение массовой доли кальция

6.28.

Определение общего фосфора (фосфатов)

6.29.

Определение свободного и общего госсипола

6.30.

Определение массовой доли хлористого натрия

6.31.

Свободные жирные кислоты

6.32.

Определение массовой доли начинки к тесту

6.33.

Гистамин

6.34.

Витамин В 1, В С, В 5, В 6, В 3

6.35.

Витамин В 2

6.7.

Определение кислотного числа

6.8.

Определение сырого жира в одном образце корма,
комбикорма, жмыха

6.9.

Определение сырого протеина в одном образце
корма

6.10.

Определение содержания сырой клетчатки

6.11.

Определение содержания золы

6.12.

384,54
445,58
210,30
187,94
187,94

Подтверждающий
(капиллярный электрофорез)
Подтверждающий
(капиллярный электрофорез)
Подтверждающий
(Спектрофотометрический)
Подтверждающий
(Комплексонометрический)
Подтверждающий
(Спектрофотометрический)
Подтверждающий
(Спектрофотометрический)
Подтверждающий
(Титриметрический)
Подтверждающий (Газовая
хроматография)
Подтверждающий
(Гравиметрический)

1043,44

Скрининг (ИФА)

491,86

Подтверждающий
(капиллярный электрофорез)
Подтверждающий
(капиллярный электрофорез)

620,21

1462,15
329,35
214,50
287,53
343,55
186,90
229,12
100,92

376,69

Подтверждающий
(капиллярный электрофорез)
Подтверждающий
(капиллярный электрофорез)
Подтверждающий
(Титриметрический)
Подтверждающий
(Гравиметрический)
Подтверждающий
(Экстракционногравиметрический)
Подтверждающий
(Спектрофотометрический)
Подтверждающий
(Ионометрический)
Подтверждающий
(Спектрофотометрический)

428,14

Проба варкой

Органолептический

128,18

6.45.

Число Несслера

Визуальный

70,95

6.46.

Определение аммиака

Качественный

172,36

6.47.

Определение крахмала

156,64

6.48.

Определение плотности молока

6.49.

Определение белка в молоке

6.50.

Определение кислотности молока

Подтверждающий
(Титриметрический)
Подтверждающий
(Ареометрический)
Подтверждающий
(Къельдаля)
Подтверждающий
(Титриметрический)

6.51.

Определение фосфотазы в молочных продуктах

Качественный

156,16

6.52.

Степень чистоты молока

Визуальный

57,69

6.53.

Определение содержания карбоната и бикарбоната
(сода)

115,54

6.54.

Определение сухого вещества

6.55.

Определение жира (в молочных продуктах)

6.56.

СОМО

6.57.

Определение жира ( в сливочном масле)

6.58.

Определение рН в сливочном масле

6.59.

Определение кислотного числа в сливочном масле

6.60.

Определение микроэлементов (железо) в молочных
продуктах

6.61.

Индекс растворимости

Подтверждающий
(Титрометрический)
Подтверждающий
(гравиметрический)
Подтверждающий
(Кислотный)
Подтверждающий
(Расчетный)
Подтверждающий
(Кислотный)
Подтверждающий
(Ионометрический)
Подтверждающий
(Титриметрический)
Подтверждающий
(Спектрофотометрический)
Подтверждающий
(Рефрактометрический)
Подтверждающий
(Титриметрический)
Подтверждающий
(Титрометрический)
Подтверждающий
(Криоскопический)
Подтверждающий
(гравиметрический)

6.36.

Витамин С

6.37.

Определение консервантов

6.38.

Определение кислотности мяса рыбы

6.39.

Определение массовой доли влаги

6.40.

Определение массовой доли жира

6.41.

Остаточная активность кислой фосфотазы

6.42.

Определение рН раствора

6.43.

Определение сероводорода

6.44.

6.62.
6.63.

Кислотность плазмы в сливочном масле (титруемая
кислотность)
Определение массовой доли сахара в молочных
продуктах

6.64.

Точка замерзания

6.65.

Нежировые примеси

641,86
403,14
285,67
380,56
354,74
143,98
213,36

72,20
437,90
231,21

71,33
141,30
256,51
285,59
141,41
228,47
198,04
142,47
100,00
522,27
197,20
143,10

Визуальный

86,01

Подтверждающий
(гравиметрический)
Подтверждающий
(Спектрофотометрический)

214,70

Визуальный

42,70

Подтверждающий
(Титриметрический)
Подтверждающий
(Спектрофотометрический)

213,82

Оксиметилфурфурол ( качественно)

Визуальный

173,32

6.73.

Диастазное число

Подтверждающий
(Спектрофотометрический)

430,22

6.74.

Признаки брожения меда

Визуальный

142,42

6.75.

Определение летучих веществ

287,76

6.76.

Определение массовой доли редуцирующих веществ

6.77.

Определение массовой доли воска

6.78.

Определение массовой доли сахарозы и
редуцирующих сахаров

Подтверждающий
(Рефрактометрический)
Подтверждающий
(Спектрофотометрический)
Подтверждающий
(гравиметрический)
Подтверждающий
(Спектрофотометрический)

6.79.

Индекс энтерококков

Классический

788,82

6.80.

Определение массовой доли сахарозы

355,38

6.81.

Определение общей кислотности

6.83.

Определение крупности

6.84.

Определение летучих веществ

6.85.

Определение температуры плавления

Подтверждающий
(Спектрофотометрический)
Подтверждающий
(Титриметрический)
Подтверждающий
(гравиметрический)
Подтверждающий
(гравиметрический)
Подтверждающий
(Измерительный)
Подтверждающий
(Спектрофотометрический)
Подтверждающий /Скрининг

6.66.

Цветное число

6.67.

Содержание неомыляемых веществ

6.68.

Железо

6.69.

Посторонние примеси

6.70.

Число омыления

6.71.

Оксиметилфурфурол ( количественно)

6.72.

6.88.

Определение массовой доли восстанавливающих
сахаров
Определение группы физико- химических
показателей пшеницы и продуктов её переработки
Определение группы физико- химических
показателей зерновых и масличных культур

6.89.

Определение группы физико- химических
показателей овощей

6.86.
6.87.

6.90.
6.91.
6.92.

Определение группы физико- химических
показателей молочных продуктов
Определение группы физико- химических
показателей яичных продуктов
Определение группы физико- химических
показателей кормов

6.93.

Определение механической примеси

6.94.

Определение содержания пыльцовых зерен

6.95.

Определение пористости

6.96.

Определение содержания активности уреазы

Подтверждающий /Скрининг
Подтверждающий /Скрининг

212,15

353,14

310,45
142,85
423,19

230,35
160,14
287,76
400,36
333,31
1330,85
800,02
135,70

Подтверждающий /Скрининг

932,08

Подтверждающий /Скрининг

939,31

Подтверждающий /Скрининг

1283,96

Подтверждающий
(Весовой)
Подтверждающий
(Микроскопический)
Подтверждающий
(Весовой)
Подтверждающий
(Ионометрический)

88,06
67,10
81,42
211,15

6.97.

Расчет обменной энергии

6.98.

Определение растворимости

6.99.

Органолептические исследования

6.99.1.
6.99.2.
6.100.
6.101.
6.102.
6.103.
6.104.

Подтверждающий
(Расчетный)
Подтверждающий
(Рефрактометрический)

115,50
147,61
0,00

Органолептические исследования рыбы

Органолептический

153,59

Органолептические исследования мяса

Органолептический

149,05

Визуальный

156,00

Визуальный

156,00

Визуальный

156,00

Визуальный

156,00

Визуальный

156,00

525,13

Определение содержания нешелушенного зерна в
с/х продукции
Определение содержания минеральной примеси в
с/х продукции
Определение содержания доброкачественного ядра в
с/х продукции
Определение содержания битого ядра в с/х
продукции
Рис дробленный

7. Плодородие и безопасность почв
7.1.

Листовая диагностика

7.2.

Определение общего азота в почве

7.3.

Определение азота подвижного (обменный
аммонийный, нитратный) в почве

7.4.

Определение фосфора подвижного в почве

7.5.

Определение калия подвижного в почве

7.5.1.

Определение калия подвижного в почве

7.6.

Анализ почвы на группу N,P,К

7.7.

Определение рН в 1 образце почв

7.8.

Определение кальция обменного в почве

7.9.

Определение магния обменного в почве

7.10.

Определение содержания органического вещества в
почве ( гумус)

Подтверждающий
(Спектрофотометрия)
Подтверждающий
(Спектрофотометрия)
Подтверждающий
(Спектрофотометрия/
Ионометрия)
Подтверждающий
(Спектрофотометрия)
Подтверждающий (атомная
адсорбция с пламенной
атомизацией)
Подтверждающий
(Пламенная фотометрия)
Подтверждающий
(Спектрофотометрия/
атомная адсорбция с
пламенной атомизацией)
Подтверждающий
(Потенциометрия)
Подтверждающий
(Комплексонометрия)
Подтверждающий
(Комплексонометрия)
Подтверждающий
(Спектрофотометрия)

7.11.

Определение суммы обменных оснований в почве

Подтверждающий

249,90

Определение степени насыщенности почв
основаниями
Определение кислотности почв (обменная или
гидролитическая)

Подтверждающий
(Потенциометрия)
Подтверждающий
(Потенциометрия)
Подтверждающий
(Гравиметрия)
Подтверждающий
(Титриметрия)
Подтверждающий
(Гравиметрия)
Подтверждающий
(Кондуктометрия)

314,41

7.12.
7.13.
7.14.

Определение засоленности почв (сухой остаток)

7.15.

Определение содержания карбонатов, бикарбонатов
в почве

7.16.

Гранулометрический состав почв

7.17.

ЕКО ( емкость катионного обмена) в почве

444,24
464,01
3417,41
272,32
1893,81

655,88
1207,30
215,40
215,01
2821,33

143,37
1655,75
216,16
496,59
250,76

7.22.1

Определение содержания одного тяжелого металла в
почве

7.22.2

Определение кадмия

7.23.

Определение одного микроэлемента в почве
(подвижные цинк, медь, свинец, кадмий) 1 образец

7.24.

Определение органического вещества в гуминовых
кислотах

Подтверждающий
(Гравиметрия)
Подтверждающий
(Пикнометрия)
Подтверждающий
(Газовая хроматография с
масспектрометрическим
детектированием)
Подтверждающий
(Газовая хроматография)
Подтверждающий
(Газовая хроматография)
Подтверждающий
(Атомно- абсорбционная
спектрометрия)
Подтверждающий
(Атомно- абсорбционная
спектрометрия с пламенной
атомизацией)
Подтверждающий
(Атомно- абсорбционная
спектрометрия с пламенной
атомизацией)
Подтверждающий
(Атомно- абсорбционная
спектрометрия)
Подтверждающий
(Спектрофотометрия)

7.25.

Определение гуминовых кислот

Подтверждающий

7.26.

Определение нефтепродуктов в почве

7.27.

Определение хлоридов в почве

7.28.

Определение натрия в почве

7.29.

Определение сульфатов в почве

7.30.

Определение бенз(а)пирена

7.31.

Сальмонеллы

Классический

364,68

7.32.

Определение индекса энтерококков

Классический

400,56

7.33.

Плотный остаток водной вытяжки

Подтверждающий (весовой)

213,44

7.34

Определение токсичности почв

3564,28

7.35.

Яйца гельминтов в почве

Подтверждающий
(Биолюминесценцентный)
Подтверждающий
(Паразитологический)

7.18.

Определение влажности почв

7.19.

Определение плотности почв

7.20.

Определение количества остаточных пестицидов в
пищевой продукции, почве, воде, кормах методом
газовой масс-спектрометрии

7.20.1.
7.21.
7.22.

Определение остатков одного пестицида в одном
образце
Определение одной группы пестицидов (ХОП) в
одном образце почв
Определение содержания одного тяжелого металла
(в почве) атомно-абсорбционным методом с
электротермической ионизацией

Подтверждающий
(Инфракрасная
спектрометрия)
Подтверждающий
(Титриметрия)
Подтверждающий
(Пламенная фотометрия)
Подтверждающий
(Турбодиметрический)
Подтверждающий
(Высокоэффективная
жидкостная хроматография)

285,67
431,62

3421,53
480,12
645,78
927,57

255,24

255,24
205,81
385,98
200,10
4733,14
202,63
201,60
198,15
2855,24

544,87

8. Прочие
8.1.

Индекс БГКП

Классический

339,89

8.2.

Смывы с оборудования и других объектов
ветнадзора (1 объект)

Классический

158,83

8.3.

Определение качества дезраствора

Подтверждающий
(Титриметрический)

242,48

8.4.

Консультация

721,91

8.5.

Выезд специалиста

408,24

8.6.

Оформление документации (1 экз)

67,25

8.7.

Передача протокола испытаний (1 стр):

0,00

8.7.1.

-по факсу

47,69

8.7.2.

-по почте

24,47

8.7.3.

-электронной почте

73,36

8.8.

Внеочередное (срочное) выполнение работ (коэф)

2,0-4,0

9. Организация и проведение межлабораторных
сличительных испытаний
10. Лабораторные исследования по диагностике и
профилактике болезней животных

35855,04

10.1 Рыбы
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.1.5.
10.1.6.
10.1.7.
10.1.8.
10.1.9.
10.1.10.
10.1.11.
10.1.12.
10.1.13.
10.1.14.
10.1.15.
10.1.16.
10.1.17.
10.1.18.
10.1.19.
10.1.20.
10.1.21.

Аэромоноз
Псевдомоноз
Гельминтозоонозы
Бранхиомикоз
Ихтиофтириоз
Филометроидоз
Сапролегниоз
Хилоденеллез
Триходиниоз
Гиродактилоз
Дактилогироз
Лигулез
Диплостомоз
Постодиплостомоз
Лерниоз
Аргулез
Синэргазилез
Писциколез
Описторхоз
Ботриоцефалез
Кавиоз

Бактериологический

1907,57

Бактериологический

1949,28

Паразитологический

516,52

Микроскопический,
бактериологический

517,87

Паразитологический

516,52

Паразитологический

516,52

Микроскопический,
бактериологический

517,87

Паразитологический

516,52

Паразитологический

516,52

Паразитологический

516,63

Паразитологический

516,60

Паразитологический

516,52

Паразитологический

516,52

Паразитологический

516,52

Паразитологический

516,60

Паразитологический

516,60

Паразитологический

516,60

Паразитологический

516,60

Паразитологический

516,52

Паразитологический

516,52

Паразитологический

516,52

Аэромоноз (фурункулез)

Бактериологический

1907,57

Паразитологический

516,52

Паразитологический

181,06

Бактериологический

404,09

Полное паразитологическое исследование партии
рыбы (более 10 экз.)

Паразитологический

3617,70

Определение чувствительности к антибиотикам

Бактериологический

745,61

10.1.28

Эргазилез

Паразитологический

516,60

10.1.29

Контрацекумоз

Паразитологический

516,60

10.1.30

Протоозы, гельминтозы и крустацеозы рыб

Паразитологический

516,60

10.1.31

Россикотремоз

Паразитологический

516,60

10.1.32

Эустронгилидоз

Паразитологический

516,60

10.1.33

Диклиботриоз

Паразитологический

516,60

10.1.34

Дифиллоботриоз

Паразитологический

516,60

Паразитологический

461,64

Паразитологический

359,25

Паразитологический

403,16

Паразитологический

359,25

Бактериологический

1876,91

Бактериологический

1931,71

Бактериологический

722,79

Бактериологический

1396,20

Бактериологический

1822,36

Бактериологический

1400,96

Подтверждающий /Скрининг

7454,45

Подтверждающий /Скрининг

7059,19

Подтверждающий /Скрининг

6977,20

Подтверждающий /Скрининг

7223,17

10.1.22.
10.1.23.
10.1.24.
10.1.25.
10.1.26.
10.1.27.

Анизакидоз
Чума раков
Миксобактериоз (флексибактериоз)

10.2. Пчелы
10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.
10.2.5.
10.2.6.
10.2.7.
10.2.8.

Нозематоз
Варроатоз
Акарапидоз
Браулез
Сальмонеллез
Колибактериоз
Гафниоз
Цитробактериоз

10.3 Расплод пчел
10.3.1.
10.3.2.

Американский гнилец
Европейский гнилец

11. Проведение комплекса испытаний для подтверждения
соответствия зерна ТР ТС 015/2011 (для получения
декларации)
11.1

Пшеница продовольственная

11.2

Рожь, овес, рис продовольственные

11.3

Тритикале, просо, гречиха, сорго продовольственные

11.4

Ячмень продовольственный

11.5

Кукуруза продовольственная

11.6

Горох, бобы, маш, чина продовольственные

11.7

Фасоль, нут, чечевица продовольственные

11.8
11.9

Подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица,
арахис продовольственные
Пшеница, ячмень, овес, рожь, тритикале, просо,
сорго на кормовые цели

11.10

Кукуруза на кормовые цели

11.11

Горох, люпин, кормовые бобы, нут, чечевица, чина
на кормовые цели

11.12

Соя, рапс, подсолнечник на кормовые цели

Подтверждающий /Скрининг

7141,17

Подтверждающий /Скрининг

4831,34

Подтверждающий /Скрининг

4831,34

Подтверждающий /Скрининг

3915,31

Подтверждающий /Скрининг

4928,02

Подтверждающий /Скрининг

5010,00

Подтверждающий /Скрининг

4928,02

Подтверждающий /Скрининг

6563,94

Лаборатория, расположенная по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пер. Синявский, 21В

№ п/п
1.
2.
2.1.
2.1.1.

2.2.

2.2.1

2.2.2.

Виды работ
Отбор проб

- визуальный анализ

Визуальный анализ

Анализ сборов из ловушек:
Феромонных ловушек

Визуальный анализ,
с приготовлением
препарата
Метод инкубации

- доращивание вредителей до
стадии имаго в лабораторных
условиях
Выявление скрытой
зараженности:
Методом флотации, окрашивания
и др.
Контрольным методом

2.3.

3.

3.1.

- идентификация вредителей
растений с приготовлением
микропрепарата гениталий или др.
частей тела
Фитопатологическая
экспертиза:
подготовка образца семян или
вегетативной части растения и
проведение визуального анализа

3.2.1.

Анализ семян или вегетативных
частей растений на выявление
возбудителей грибных
заболеваний:
- методом влажной камеры и
микроскопирования

3.2.2.

- методом смыва спор,
центрифугирования и
микроскопирования

3.2.

3.2.3.

3.2.4.
3.3.

Ед.изм.

Стоимость
без НДС,
руб.*

образец

223,01

образец

93,05

Энтомологическая экспертиза:

-идентификация вредителей без
изготовления микропрепаратов

2.4.

Метод проведения
исследований

- с использованием питательных
сред с использованием
питательных сред
-методом микроскопирования и
морфометрии
Анализ образцов почвы и
клубней картофеля на рак

177,16
экземпляр
495,68

116,96
315,70
Идентификация по
морфологическим
признакам без
изготовления
препарата
Идентификация по
морфологическим
признакам с
изготовлением
препарата

определение

подготовка образца
семян или
вегетативной части
растения и
проведение
визуального анализа
методом влажной
камеры и
микроскопирования

образец

методом влажной
камеры и
микроскопирования
методом смыва
спор,
центрифугирования
и
микроскопирования
с использованием
питательных сред

средняя проба

методом
микроскопирования
и морфометрии

средняя проба

228,63
определение

331,43

64,11

288,87
средняя проба

225,17
средняя проба
450,90

384,14

картофеля:
3.3.1.

почвенная проба

Метод Шарикова

средняя проба

средняя проба клубней

Визуальный поиск
признаков рака
картофеля.

средняя проба

ИФ

1 анализ

2068,92

3.3.2.

3.5.
3.5.1.

Выявление и идентификация
вирусов и бактерий, грибов,
нематод, вредителей
ИФ (иммуно-флюоресцентным)
методом

424,47

189,99

3.5.2.

ИФА (иммуно-ферментным)

ИФА

1 анализ

1519,98

3.5.3.

Методом ПЦР

ПЦР

1 анализ

1912,88

3.5.4

ИФ(иммуно-флюоресцентным)
методом с использованием набора
Erwinia amilovora Fluorisan-IF

3.5.5.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.7.

ИФА (иммуно-ферментным)
методом с использованием набора
Plum Pox Virus universal complete
kit
Фитопатологическая экспертиза
семян:

-полный анализ

-анализ на твердую головню

-анализ на корневые гнили

3.7.1.

3.7.2.

- учет пораженности растений
пятнистостями, пустулами

3.8.

Клубневой анализ картофеля в
хранилищах:

3.8.2.
3.9.

методом смыва
спор,
центрифугирования
и
микроскопирования,
анализ семян в
рулонах
фильтровальной
бумаги
методом смыва
спор,
центрифугирования
и
микроскопирования
Анализ семян в
рулонах
фильтровальной
бумаги

1 анализ

1 анализ

7550,32

7573,73

образец

674,69

образец
260,72

образец

417,36

Фитопатологическая экспертиза
зерновых культур:
-учет пораженности растений
корневыми гнилями

3.8.1.

ИФ (с
использованием
импортных тестсистем)
ИФА (с
использованием
импортных тестсистем)

в партиях до 10 т отбирается 200
клубней
от каждых последующих 10 т - по
50 клубней
Учет пораженности луковиц
шейковой и донцевойгнилями,
бактериозами в период хранения

Разбор среднего
образца на
зараженность
болезнями
методом влажной
камеры и
микроскопирования
Разбор среднего
образца клубней по
поврежденности
болезнями,
вредителями и
механическими
повреждениями

образец

567,51

образец

244,13

То же

тонна

207,00

То же

тонна

51,82

Разбор среднего
образца луковиц по
поврежденности

тонна

825,24

болезнями,
вредителями и
механическими
повреждениями
3.10.

Экспертиза средней пробы на
выявление всех видов нематод
методом:

3.10.1.

- ворончато-флотационным
методом

3.10.2.

- с использованием
цистовыделителя

3.10.3.

Идентификация нематод
морфологическим методом

3.10.4.

Определение жизнеспособности
нематод методом
микроскопирования

4.

Гербологическая экспертиза:

4.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3
4.3.
4.3.1.

Лабораторный анализ и разбор
средней пробы

Метод водной
флотации с
концентрацией в
воронке.
Промывка с
помощью
цистовыделителя
Идентификация по
морфологическим
признакам с
изготовлением
препарата

средняя проба

средняя проба

114,05

98,88

вид
361,04

Метод
микроскопирования

циста

Определение
видового состава
семян и плодов по
внешним
морфологическим
признакам

средняя проба

7,79

199,72

Экспертиза семенных образцов на
засоренность:

- крупносемянных растений

- среднесемянных растений

Определение
видового состава
семян и плодов по
внешним
морфологическим
признакам
Определение
видового состава
семян и плодов по
внешним
морфологическим
признакам

средняя проба
41,87

средняя проба
91,09
106,26

мелкосемянных растений
Экспертиза почвы (при осмотре
саженцев, рассады) методами:
ручного выделения семян и
плодов

ручного выделения
семян и плодов

средняя проба

95,96

4.3.2.

отмывки

средняя проба

178,43

4.3.3.

насыщенных растворов

средняя проба

144,04

4.4.

4.5.

4.6.

Определение видового состава
семян и плодов по внешним
морфологическим признакам

Определение видового состава
семян и плодов по внутреннему
строению
Экспертиза шрота и комбикормов,
жмыха, другой переработанной

Определение
видового состава
семян и плодов по
внешним
морфологическим
признакам
Определение
видового состава
семян и плодов по
внутреннему
строению
ручного выделения
семян и плодов

определение
142,00

определение
197,78
средняя проба

340,05

продукции и сметок
4.7.
4.8.

Исследование жизнеспособности
семян и плодов сорных растений
Определение вида живого
растения

4.9.

Определение вида растения по
гербарному образцу

5.

Определение посевных качеств
семян:

5.1.

5.1.1.
5.1.2.
5.1.2.1.
5.1.2.2.
5.1.2.3.

5.2.

5.2.1.
5.2.2.

5.3.

5.3.1.
5.3.2.

5.4.

5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.5.

полный анализ:

Крупносеменные (масса навески
более 10 г)
Мелкосеменные (масса навески
менее 10 г):
овощные
травы (однолетние и многолетние
бобовые, злаковые)
смеси трав (газонные и др),
цветочные культуры

Определение всхожести:

Крупносеменные (масса навески
более 10 г)
Мелкосеменные (масса навески
менее 10 г):

Определение жизнеспособности:

Крупносеменные (масса навески
более 10 г)
Мелкосеменные (масса навески
менее 10 г):

Определение чистоты семян:

Крупносеменные (масса навески
более 10 г)
Мелкосеменные (масса навески
менее 10 г):
овощные
травы (однолетние и многолетние
бобовые, злаковые)
смеси трав (газонные и др),
цветочные культуры
Определение влажности семян:

Окрашивание семян
Определение вида
живого растения
Определение вида
растения по
гербарному образцу

определение

438,25

определение

139,78

определение

193,60

Определение
чистоты, всхожести,
влажности, массы
1000 семян,
заселенности
вредителями

1 образец

То же

-

То же

-

То же

-

То же

-

То же

-

Отбор средних проб,
проращивание
семян, подсчет
энергии
прорастания и
всхожести

1 образец

То же

-

То же

-

Выделение проб,
замачивание семян
и окрашивание
тетразольнотопографическим
методом

1 образец

То же

-

То же

-

Выделение и разбор
навесок на семена
основной культуры
и отход, разбор
средней пробы на
карантинные
сорняки

1 образец

То же

-

То же

-

То же

-

То же

-

То же

-

Воздушно-тепловой

1 образец

1545,83

1724,36
1931,13
3302,49

989,37
973,46

614,87
634,12

407,74

572,26
779,03
2150,39

5.5.1.
5.5.2.

5.6.

5.6.1.
5.6.2.

5.7.

6.

7.
7.1.
7.2.
8.
9.

Крупносеменные (масса навески
более 10 г)
Мелкосеменные (масса навески
менее 10 г):
Определение массы 1000 семян
Крупносеменные (масса навески
более 10 г)
Мелкосеменные (масса навески
менее 10 г):
Заселенность вредителями
(все культуры)

Клубневый анализ семенного
картофеля

То же

-

То же

-

Отсчет и
взвешивание двух
навесок по 500
семян

1 образец

То же

-

То же

-

Разбор навески и
обнаружение
вредителей в явной
и скрытой форме
Разбор среднего
образца клубней по
поврежденности
болезнями,
вредителями и
механическими
повреждениями

Определение сортовых качеств
Определение сортовых качеств
методом электрофореза
Определение сортовых качеств
методом грунтконтроля
Обнаружение генетически
модифицированных организмов
(скрининг)
Передача заключения, протокола
испытаний:

65,34
51,11

83,38
127,53

418,15

1 образец
761,8
1 образец

электрофорез

1 образец

7034,47

Полевое
обследование

1 образец

7099,57

Скрининг ПЦР

1 образец

4548,73

1 страница

9.1.

-по факсу

-

9.2.

-по почте

-

9.3.

-электронной почте

-

10.

Оформление документации

11.
12.

Выдача протокола
испытаний

64,41
32,27
96,66

1 экземпляр

106,54

Внеочередное (срочное)
выполнение работ

коэфф-нт

2,0-4,0

Анализ протравленных семян

коэфф-нт
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Прейскурант цен
на услуги, оказываемые отделом карантина растений и семеноводства
ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»
№
п/п

1

2

Вид услуги
Оформление карантинной фитосанитарной
документации
1.1 Оформление заключения с целью установления
фитосанитарного состояния
подкарантинной продукции
1.2 Оформление свидетельства карантинной
экспертизы
материалов и транспортных средств.
1.3 Оформление протокола (заключения) об
установлении средней (фактической)
влажности древесины и пиломатериалов
1.4 Передача заключения, счета, счет-фактуры,
акта выполненных работ и
свидетельства по:
1.4.1 факсу
1.4.2 почте
1.4.3 электронной почте
Выемка точечных проб, составление
объединенной пробы и выделение средней
пробы, просмотр для выявления семян сорных
растений, вредителей и признаков болезней в
горшечных растениях, посевном и посадочном
материале:
2.1 посадочного материала, горшечных растений:
2.1.1 саженцев, черенков, отводок, клубней,
луковиц, корневищ, горшечных растений:
2.1.1.1 партий до 500 шт. (весь материал)
2.1.1.2 партий от 501 до 3000 шт.
2.1.1.3 партий от 3001 до 10000 шт.
2.1.1.4 партий свыше 10000 шт.
2.1.1.5 рассады овощных, цветочных и ягодных
культур
2.1.1.6 посадочный материал взрослых деревьев
(возрастом более 3-х лет)
2.1.2 лука севка :
2.1.2.1 партий до 1 тонны
2.1.2.2 партий до 15 тонн
2.1.2.3 партий до 30 тонн
2.1.2.4 партий свыше 30 тонн
2.2 семенного материала:
2.2.1 семян овощных, цветочных культур,
лекарственных и газонных трав (нефасованных )
2.2.1.1 крупносеменных культур:

Единица
измерения

Стоимость
услуги
(руб.)*

1 экз.

106,54

1 экз.

106,54

1 экз.

106,54

1 стр.
1 стр.
1 стр.

64,41
32,27
96,66

Метод проведения
исследования

визуальный
визуальный
1 шт.
1 партия
1 партия
1 партия

0,70
444,36
465,36
485,66

1шт.

0,06

1 шт.

404,02

за 1 кг
1 партия
1 партия
1 партия

0,98
966,18
1127,10
1314,28

визуальный
визуальный
визуальный
визуальный
визуальный
визуальный
вручную
вручную
вручную
вручную
вручную
вручную с использованием
конусного щупа

2.2.1.1.1 партия до 1кг

1 партия

277,88

2.2.1.1.2 партия до 10 кг

1 партия

379,96

2.2.1.1.3 партия до 100 кг

1 партия

404,58

2.2.1.1.4 партия свыше 100 кг
2.2.1.2 среднесеменных культур:

1 партия

429,33

2.2.1.2.1 партия до 1 кг

1 партия

410,98

2.2.1.2.2 партия до 10 кг

1 партия

506,66

вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа

вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа

2.2.1.2.3 партия до 100 кг

1 партия

557,85

2.2.1.2.4 партия свыше 100 кг
2.2.1.3 мелкосеменных культур:

1партия

570,09

2.2.1.3.1 партия до 1 кг

1 партия

528,77

2.2.1.3.2 партия до 10 кг

1 партия

633,50

2.2.1.3.3 партия до 100 кг

1 партия

682,58

2.2.1.3.4 партия свыше 100 кг
2.2.2 пакетированных семян :
2.2.2.1 партий до 25 пакетов :

1 партия

715,83

2.2.2.1.1 крупносеменных культур

1 пакет

0,98

2.2.2.1.2 среднесеменных культур

1 пакет

2,09

2.2.2.1.3 мелкосеменных культур
2.2.2.2 партий семян от 26 до 100 пакетов:

1 пакет

3,19

2.2.2.2.1 крупносеменных культур

1 партия

32,27

2.2.2.2.2 среднесеменных культур

1 партия

57,99

2.2.2.2.3 мелкосеменных культур
2.2.2.3 партий семян от 101 до 500 пакетов :

1 партия

83,72

2.2.2.3.1 крупносеменных культур

1 партия

61,18

2.2.2.3.2 среднесеменных культур

1 партия

114,33

2.2.2.3.3 мелкосеменных культур
2.2.2.4 партий свыше 500 пакетов:

1 партия

169,14

2.2.2.4.1 крупносеменных культур

1 партия

117,53

2.2.2.4.2 среднесеменных культур

1 партия

223,78

2.2.2.4.3 мелкосеменных культур

1 партия

330,03

2.2.2.5 мицелия грибов
2.2.3
семян зерновых культур (пшеница,
ячмень, кукуруза, тритикале, овес, ржи)
2.2.4
семян бобовых культур (фасоль, соя, бобы,
горох, пелюшки и т.д.)
2.2.5
семян люцерны, клевера, люпин, вики,
козлятника, эспарцета
2.2.6
семян злаковых трав (костер, овсяница,
райграс, мятлик, сорго и т.д.)
2.2.7
семян технических и масличных культур
(рапс, подсолнечник, кунжут и т.д.)
2.2.8
семенного картофеля:
2.2.8.1 отечественный
2.2.8.2 импортный
2.3
Веников и засушенных частей растений,
мхов:
2.3.1 партий до 1000 шт.
2.3.2 партий свыше 1000 шт.

1 пакет

1,52

1 тонна

41,87

1 тонна

64,67

1 тонна

201,24

1 тонна

58,97

1 тонна

58,97

вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа

1 тонна
1 тонна

53,39
60,22

вручную
вручную

1 партия
каждые
последующие
1000 шт.

169,14
84,43

вручную
вручную

до 1 тыс.шт.

0,56

вручную с использованием
секатора

2.4.1.1

вегетативные части деревьев (ветки)

вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа

вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа
вручную с использованием
конусного щупа

2.4.1.2

вегетативные части деревьев (ветки)

2.4.2.1

еловый лапник (еловые ветки)

свыше
1 тыс. шт.
партия до 1
тыс. шт.

0,34
509,16
407,36

2.4.2.2

еловый лапник (еловые ветки)

2.4.2.3

еловый лапник (еловые ветки)

2.4.3

акация серебристая (мимоза)

2.4.3.1

партии до 100 кг

2.4.3.2

партии свыше 100 кг

2.5
2.6
2.6.1
2.6.2

Новогодних елок
Срезанных цветов :
партий до 1000 шт.
партий свыше 1000 шт.

партия свыше
1 тыс. шт.

вручную с использованием
секатора
вручную с использованием
секатора
вручную с использованием
секатора
вручную с использованием
секатора

1 кг

0,98

1 партия
каждые
последующие
100 кг

138,25
72,88

1 шт.

2,92

вручную с использованием
секатора

1 партия
каждые
последующие
1000 шт.

124,61
64,41

вручную
вручную

8,49

метод определения
влажности в древесине
влагомером
метод определения
влажности в древесине
влагомером
метод определения
влажности в древесине
влагомером

вручную с использованием
секатора
вручную с использованием
секатора

2.7
Установление содержания средней
(фактической) влажности в древесине и древесном
упаковочном материале
2.7.1 круглый лес

куб.м
13,63

2.7.2 пиломатериал
2.7.3 пиломатериал

куб.м
1295,09
партия свыше
100 м3
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Выемка точечных проб, составление
объединенной пробы и выделение средней
пробы, просмотр для выявления семян сорных
растений, вредителей и признаков болезней в
подкарантинной продукции, предназначенной
для продовольственных и фуражных целей:
3.1 Свежих фруктов, винограда, овощей, ягод
(бахчевые), свежих грибов:
3.1.1 партий до 1 тонны
3.1.2 партий до 150 тонн
3.1.3 партий свыше 150 тонн

3.2. Зеленные культуры, салаты и т.п.
3.2.1 партий зеленных культур до 50 кг
3.2.2 партий свыше 50 кг

3.3 Товарного подсолнечника, кориандра,
горчицы, клещевины, сои, рапса,
продовольственного семя тыквы, фасоли, гороха,
бобов, льна и т.п.
3.4 Продовольственного картофеля:
3.4.1. отечественный
3.4.2 импортный
3.5 Зерна 1-4 класса (продовольственного)
3.6 Зернофуража и комбикорма, пшеницы 5-го
класса и ниже
3.7 Шрота и жмыха (включая сою

1 партия
за каждую
тонну
каждую
последующую 1 тонну

55,35
48,94

вручную
вручную

24,48

вручную

1 партия
каждый
последующий
1кг
1 тонна

66,06

вручную
вручную

21,56

вручную

1 тонна
1 тонна

20,30
27,12

1 тонна

10,57

1 тонна
1 тонна

21,56
23,78

вручную
вручную
вручную с использованием
щупа
вручную с использованием
щупа
вручную с использованием

0,70

экструдированную)
3.8 Сахара - сырца
3.9 Какао-бобов, кофе в зернах, орехов,
сухофруктов, цукатов, сушеных овощей и ягод
3.9.1 какао-бобов, кофе в зернах, орехов,
сухофруктов, цукатов, сушенных овощей и ягод
(мелкие партии)
3.10 Пряностей, специй, чая, хмеля, сушеных
грибов, крахмала и др.
3.10.1 пряностей, специй, чая, хмеля, сушеных
грибов, крахмала (мелкие партии)
3.10.2 пряностей, кофе, чай, крупа, мука, хлопья,
и т.д. (фасованные)
3.10.3 сушенные грибы

1 тонна

12,93

1 тонна
1 кг

28,65
3,75

1 тонна

14,47

1 кг

0,56

1 партия
1 партия до
100 кг за 1 кг
1 партия
свыше 100 кг
за 1 кг

14,47
8,49

3.11 Крупы, солода

1 тонна

14,47

3.12 Муки

1 тонна

14,47

3.13 Хлопьев (овсяных, пшеничных и т.д.)

1 тонна

14,47

3.14 Глютена

1 тонна

21,56
21,56

3.15 Соевой муки
3.16 Соевого концентрата, соевого изолята,
текстурированного соевого белка

1 тонна

3.17 Кокосовой стружки
3.18 Побочного кормового продукта (включая
холин-хлорид)

1 тонна

3.10.4

сушенные грибы

5,98

21,56
1 тонна
21,56
21,56
1 тонна
21,56

3.19 Премиксов
3.20 Мелких партий вышеупомянутой продукции
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3.21 Зеленные культуры в горшочках:
3.21.1
партий до 500 шт.
3.21.2
партий от 501 до 3000 шт.
3.21.3
партий от 3001 до 10000 шт.
3.21.4
партий свыше 10000 шт.
Выемка точечных проб, составление
объединенной пробы и выделение средней
пробы, просмотр для выявления семян сорных
растений, вредителей и признаков болезней в
подкарантинной продукции, предназначенной
для технических целей:
4.1 сахарная свекла
4.2 волокна хлопчатника, джута, кенафа, сизаля,

4.3 волокна льна и конопли, хны, кокоса
4.4 табака листового и др.табачного сырья и
отходов
4.5 технического казеина
4.6 сена и соломы
4.7 кожсырья
4.8 шерсти

щупа
вручную с использованием
щупа
вручную с использованием
щупа
вручную с использованием
щупа
вручную с использованием
щупа
вручную с использованием
щупа
вручную с использованием
щупа
вручную с использованием
щупа
вручную с использованием
щупа
вручную с использованием
щупа
вручную с использованием
щупа
вручную с использованием
щупа
вручную с использованием
щупа
вручную с использованием
щупа
вручную с использованием
щупа
вручную с использованием
щупа
вручную с использованием
щупа
вручную с использованием
щупа
вручную с использованием
щупа

1 тонна
до 1 тонны /
партия

14,47

1 шт.
1 партия
1 партия
1 партия

0,70
444,36
465,36
485,66

вручную
вручную
вручную
вручную

1 тонна
1 тонна

21,56
53,39

вручную
вручную

1 тонна

10,57

вручную
вручную

1 тонна
1 тонна
1 тонна
1 тонна
1 тонна

28,65
24,75
32,54
223,22
122,67

вручную
вручную
вручную
вручную

4.9 лекарственного сырья
4.10 тапиоки и ее аналогов
4.11 муки рыбной, гранул из рыбы или
ракообразных и т.д., непригодных для
употребления в пищу
4.12 отходов злаковых и бобовых культур
(отрубей, высевков, месятков и пр.)
4.13 яичного порошка, сухого молока ( сухих
сливок )
4.14 круглых лесоматериалов :

1 тонна
1 тонна
1 тонна

163,55
14,47
14,47

вручную
вручную
вручную

1 тонна

23,78

вручную

1 тонна

14,47

4.14.1 на площадке

1 куб.м

13,97

4.14.2 на нижнем складе

1 куб.м

13,97

4.14.3 в автомашине

1 куб.м

13,97

4.14.4 в железнодорожном вагоне

1 куб.м

13,97

4.14.5 на судах и авиатранспорте

1 куб.м

13,97

4.15
4.16

1 куб.м

3,19

4.16.1 на площадке

1 куб.м

13,97
13,97

4.16.2 на нижнем складе

1 куб.м

4.16.3 в автомашине

1 куб.м

4.16.4 в железнодорожном вагоне

1 куб.м

4.16.5 на судах и авиатранспорте

1 куб.м

4.16.6 в контейнере
4.17 изделий из древесины (в т.ч. крепежного
материала), изделий из рисовой соломки, бамбука

1 куб.м
1 партия

225,45

4.18 массы древесной механической, опилок
4.19 Кварцевый песок, песок
4.20 Глина
4.21 Щебень, галька и т.д.
4.22 Субстраты, компосты
4.23 Торф, грунты, почво-грунты, питательные
грунты
4.23.1 мелких (до 1 тонны) партий
вышеупомянутой продукции
Просмотр для выявления семян сорных
растений, вредителей и признаков болезней в
таре и упаковочных материалах

1 тонна
1 тонна
1 тонна
1 тонна
1 тонна

16,41
30,88
30,88
30,88
30,88

1 тонна

30,88

1 партия

15,43

дров
пиломатериалов :

вручную

13,97
13,97
13,97
13,97

5

6

вручную с использованием
пилы, сверл, стамески
вручную с использованием
пилы, сверл, стамески
вручную с использованием
пилы, сверл, стамески
вручную с использованием
пилы, сверл, стамески
вручную с использованием
пилы, сверл, стамески
вручную с использованием
пилы, сверл, стамески
вручную с использованием
пилы, сверл, стамески
вручную с использованием
пилы, сверл, стамески
вручную
вручную
вручную
вручную
вручную
вручную

5.1 пустых деревянных ящиков
5.2 картонных коробок, коробов из гофрокартона,
материал из гофрокартона
5.3 материал и упаковка ламинированные
5.4 мешкотары (джутовой и тканевой )

1 ед.

1,94

1 шт.
1 шт.
1 ед.

1,02
0,17
1,67

5.5 поддонов

1 ед.

3,19

1 ед.
1 тонна

1,67
9,59

1 тыс. шт.
1 шт.
1 коробка

9,04
0,07
81,50

5.6 барабанов
5.7 иного упаковочного материала
5.8 Упаковочный материал для жидких пищевых
продуктов
5.9 картонная упаковка бывшая в эксплуатации
Проведение исследований биологического

вручную с использованием
пилы, сверл, стамески
вручную с использованием
пилы, сверл, стамески
вручную с использованием
пилы, сверл, стамески
вручную с использованием
пилы, сверл, стамески
вручную с использованием
пилы, сверл, стамески
вручную с использованием
пилы, сверл, стамески

вручную с использованием
пилы, сверл, стамески
вручную
вручную
вручную
вручную с использованием
пилы, сверл, стамески
вручную с использованием
пилы, сверл, стамески
вручную
вручную
вручную
вручную

7

коллекционного материала
Проведение фитосанитарного исследования
подкарантинных объектов
Транспортных средств ( свободных от груза ) :
7.1 судов водоизмещением :
7.1.1 до 3 тыс. тонн
7.1.2 до 6 тыс. тонн
7.1.3 до 15 тыс. тонн
7.1.4 от 15 до 50 тыс. тонн
7.1.5 свыше 50 тыс. тонн
7.2 вагонов
7.3 контейнеров
7.4 автобусов
7.5 грузовых автомобилей
7.6 легковых автомобилей
7.7 самолетов
7.8 импортных б/у транспортных средств
(визуальный анализ)
7.8.1 грузовых автомобилей, спецтехники
7.8.2 легковых автомобилей
7.9 Фитосанитарное исследование с целью
выявления карантинных вредных организмов
визуальное:
7.9.1 складских помещений
7.9.2 открытых площадок
7.9.3 питомников
7.9.4 теплиц
7.9.5 картофеле- и овощехранилищ
7.9.6.1 полей открытого грунта
7.9.6.2 полей открытого грунта
7.9.6.3 полей открытого грунта

1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.

163,55
245,34
409,03
613,46
966,18
322,11
214,74
322,11
322,11
107,23
966,18

вручную
вручную
вручную
вручную
вручную
вручную
вручную
вручную
вручную
вручную
вручную

1 ед.
1 ед.

73,29
24,48

вручную
вручную

1 м3
1 м2
1 м2
1 м2
1 м3
до 1 га
свыше 1га
свыше 10га

1,94
1,25
0,12
0,12
1,94
1,94
3,88
7,79

7.9.7 холодильных камер
7.10 Выемка точечных проб, составление
объединенной пробы и выделение средней пробы,
просмотр для выявления вредителей при
исследовании посевов, посадок:

1 м3

1,94

вручную
вручную
вручную
вручную
вручную
вручную
вручную
вручную
вручную методом конверта
по диагонали

7.10.1 многолетних культур и пород

1 га

30,60

7.10.2 однолетних культур в открытом грунте

1 га

26,71

1 кв. м

0,12

7.11.1 многолетних культур и пород

1 га

64,11

7.11.2 однолетних культур в открытом грунте

1 га

47,99

7.11.3 культур в закрытом грунте

1 кв. м

0,42

7.11.4 складских помещений с продукцией

1 куб. м

2,65

7.11.5 складских помещений пустых
7.12 с применением цветных ловушек:
7.12.1 многолетних и однолетних культур и
пород в открытом грунте
7.12.2 культур в закрытом грунте
7.13 садов с установлением коэффициента
заселенности калифорнийской щитовкой
7.14 Фитосанитарное исследование земельных
угодий на выявление карантинных сорняков:
7.14.1 методом шеренги с уничтожением

1 куб. м

1,94

метод феромонно-пищевых
ловушек
метод феромонно-пищевых
ловушек
метод феромонно-пищевых
ловушек
метод феромонно-пищевых
ловушек
метод феромонно-пищевых
ловушек

1га
1 кв. м
1 га

31,30
0,20
120,72

метод цветных ловушек
метод цветных ловушек
метод феромонной ловушки

1 га

51,19

7.10.3 культур в закрытом грунте
7.11 Исследование с применением феромонных и
пищевых ловушек:

вручную методом конверта
по диагонали
вручную методом конверта
по диагонали
вручную методом конверта
по диагонали

8

9

10

отдельных растений
карантинных сорняков
и учетом площади под очагами
7.14.2 маршрутным методом :
7.14.2.1 культур сплошного посева
7.14.2.2 пропашных культур
7.14.2.3 конопли, сои, многолетних трав
7.14.2.4 паровых полей и невозделываемых
земель
7.14.2.5 садов, виноградников, цветочных
культур
7.15 Фитосанитарное исследование земельных
угодий на выявление возбудителей карантинных
болезней :
7.15.1
маршрутным методом:
7.15.1.1 культур сплошного сева
7.15.1.2 пропашных культур
7.15.1.3 садов, виноградников, ягодных культур,
цветочных и декоративных культур и пород
7.15.1.4 картофеля на выявление картофельных
нематод в производственных посадках
7.15.2 отбор одного среднего почвенного образца
на выявление рака и нематоды картофеля в
производственных посадках
7.15.3 визуальный анализ клубней картофеля на
выявление рака картофеля в производственных
посадках
Энтомологическая экспертиза образцов
подкарантинных материалов
8.1 Визуальный анализ среднего образца
8.2 Идентификация вредителей растений:
8.2.1 без изготовления микропрепаратов
Гербологическая экспертиза образцов
подкарантинных материалов
9.1 Визуальный анализ и разбор среднего
образца.
9.2 Определение видового состава семян и плодов
по внешним морфологическим признакам
10.1 Проведение работ в праздничные и выходные
дни

метод шеренги

маршрутный
маршрутный
маршрутный
маршрутный

1 га
1 га
1 га

6,80
3,88
8,35

1 га

2,65

1 га

8,35

1 га
1 га
1га

42,14
34,08
79,84

маршрутный
маршрутный
маршрутный

1 га

56,73

маршрутный

1 средняя
проба

20,59

вручную

1га

53,12

визуальный

1 ед.

93,05

визуальный

1
идентификация

228,63

визуальный без
приготовления препарата

1 образец
1 определение

199,72
142,00

коэффициент

2,0

маршрутный

визуальный
морфологический

Прейскурант цен
на услуги, оказываемые Волгоградским филиалом
ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»
№ п/п

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

Услуги
Проведение
агрохимического
обследования пашни на
площади до 500 га
Проведение
агрохимического
обследования пашни на
площади от 500 га до
1000 га
Проведение
агрохимического
обследования пашни на
площади от 1000 га до
5000 га
Проведение
агрохимического
обследования пашни на
площади свыше 5000 га
Ликвидация сорной и
нежелательной
растительности
Обработка земель
гербицидом Арсенал
Проведение
дезинфекции
(ликвидация
кровососущих
насекомых на турбазах)
Подготовка полного
пакета документов при
карантинном
фитосанитарном
обследовании
Проведение
агрохимического
обследования
орошаемых земель
Проведение измерений
содержания основного
вещества (глифосата)
методом
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии)
Проведение измерений
массовой концентрации
глифосата в пробах
воздуха рабочей зоны

Стоимость

Метод

Ед.
изм.

без НДС, руб.

Пошаговый отбор
точечных проб

га

30,73

Пошаговый отбор
точечных проб

га

29,94

Пошаговый отбор
точечных проб

га

28,76

Пошаговый отбор
точечных проб

га

28,36

Влажный метод

га

22218,10

Влажный метод

га

18325,47

Аэрозольный метод

га

16494,00

-

услуга

6233,56

Метод закладки
скважин 3 метра

элементарный
участок до 5
га

32537,54

Метод
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии

услуга

3974,66

Метод
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии

услуга

2701,19

12

13

методом
высокоэффективной
жидкостной
хроматографии
Обеззараживание пустых
складских и
технологических
помещений от 20000 м3
аэрозольными
генераторами
препаратами
контактного действия
Обеззараживание пустых
силосов от 15000 м3
препаратами на основе
алюминия фосфида

Аэрозольный метод

М3

6,20

Метод газации

М3

13,28

Прейскурант цен
на услуги, оказываемые органом сертификации
ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»,
№
п/п

Метод

Ед.
изм.

Стоимость
без НДС, руб.

1

Добровольное
подтверждение
соответствия семян
сельскохозяйственных
растений

п.6 Приказа
Минсельхоза от 08
декабря 1999 г. №
859

услуга

1204,32

2

Выдача одного сертификата
соответствия

п.6 Приказа
Минсельхоза от 08
декабря 1999 г. №
859

сертификат

113,40

п.6 Приказа
Минсельхоза от 08
декабря 1999 г. №
859

услуга

1317,72

п.6 Приказа
Минсельхоза от 08
декабря 1999 г. №
859

услуга

1431,14

услуга

62,76

услуга

62,76

репродукция

Площадь, га

3

4

Услуги

Добровольное
подтверждение
соответствия семян
сельскохозяйственных
растений и выдача одного
сертификата соответствия
Добровольное
подтверждение
соответствия семян
сельскохозяйственных
растений и выдача двух
сертификатов соответствия

5

Продление сертификата

6

Заверение копии
сертификата

7

Полевые исследования

п.7 Приказа
Минсельхоза от 08
декабря 1999 г. №
859, п.5 ГОСТ 1204685
п.7 Приказа
Минсельхоза от 08
декабря 1999 г. №
859
Полевое

(апробация) сортовых и
обследование гибридных
посевов
сельскохозяйственных
культур методом отбора
снопа и проб

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Озимый и яровой ячмень,
пшеница, рожь

Рис

Просо, овес, гречиха, рапс

Кукуруза, подсолнечник,
лен масличный, сорго

7.5.

Соя, рыжик, горчица,
клещевина, кориандр

7.6.

Многолетние злаковые
травы, житняк

7.7.

Многолетние и однолетние
травы, эспацерт, суданская
трава

обследование
семенных посевов,
Инструкция по
апробации сортовых
посевов, часть I
Полевое
обследование
Инструкция по
апробации сортовых
посевов, часть I
Полевое
обследование
Инструкция по
апробации сортовых
посевов, часть I
Полевое
обследование
Инструкция по
апробации сортовых
посевов, часть I
Полевое
обследование
Инструкция по
апробации сортовых
посевов, часть I
Полевое
обследование
Инструкция по
апробации сортовых
посевов, часть I
Полевое
обследование
Инструкция по
апробации сортовых
посевов, часть II
Полевое
обследование
Инструкция по
апробации сортовых
посевов, часть II

До 20

21-60

61-200

201- 450

элита

1305,63

1366,03

1479,34

1694,14

репродукционные

887,85

978,75

1160,56

1290,69

элита

1305,63

1406,50

1491,80

1651,81

репродукционные

853,61

887,85

910,27

978,75

элита

1248,35

1248,35

1248,35

1326,80

репродукционные

870,42

900,31

1074,02

1237,77

апробац.

1753,28

1821,15

2077,68

2304,31

обследования

1698,51

1765,75

1875,32

2088,88

элита

1548,46

1582,07

1626,28

1653,67

репродукционные

989,97

1024,83

1047,25

1081,49

1363,53

1636,23

1899,61

2100,09

681,76

818,13

949,50

1050,36

До 5

До 15

До 20

более 20

7.8.

Цветочные культуры

7.9.

Горох, фасоль, бобы, нут,
маш, чечевица

7.10.

Овощные культуры
однолетние, бахчевые,
тыква, кабачки

7.11.

Овощные культуры
двухлетние, свекла

8

Полевые исследования
(регистрация) сортовых
посевов
сельскохозяйственных
культур

Полевое
обследование,
Инструкция по
апробации маточных
насаждений и
посадочного
материала плодовых,
ягодных, цветочнодекоративных
культур и винограда
Полевое
обследование
Инструкция по
апробации сортовых
посевов, часть I
Полевое
обследование
Инструкция по
апробации
семеноводческих
посевов овощных,
бахчевых культур,
кормовых
корнеплодов и
кормовой капусты
Полевое
обследование
Инструкция по
апробации
семеноводческих
посевов овощных,
бахчевых культур,
кормовых
корнеплодов и
кормовой капусты
Полевое
обследование
семенных посевов.
Инструкция по
апробации сортовых
посевов, часть I,

элита

1384,08

1950,03

1573,35

репродукционные

904,66

941,40

965,68

1384,08

1557,16

2075,81

2263,22

1557,16

1729,63

2248,90

2436,92

До 15

До 20

более 20

элита

1479,96

1536,62

1634,99

1808,08

репродукционные

956,34

978,75

1001,79

1024,83

Площадь, га
репродукция

До 20

21-60

61-200

201- 450

До 5

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Озимый и яровой ячмень,
пшеница, рожь

Рис

Просо, овес, гречиха, рапс

Кукуруза, подсолнечник,
лен масленичный, сорго

8.5.

Соя, рыжик, горчица,
клещевина, кориандр

8.6.

Многолетние злаковые
травы, житняк

8.7.

Многолетние и однолетние
травы, эспацерт, суданская
трава

8.8.

Цветочные культуры

часть II
Полевое
обследование
Инструкция по
апробации сортовых
посевов, часть I
Полевое
обследование
Инструкция по
апробации сортовых
посевов, часть I
Полевое
обследование
Инструкция по
апробации сортовых
посевов, часть I
Полевое
обследование
Инструкция по
апробации сортовых
посевов, часть I
Полевое
обследование
Инструкция по
апробации сортовых
посевов, часть I
Полевое
обследование
Инструкция по
апробации сортовых
посевов, часть II
Полевое
обследование
Инструкция по
апробации сортовых
посевов, часть II
Полевое
обследование
Инструкция по
апробации маточных
насаждений и

элита

653,12

683,01

740,29

847,38

репродукционные

443,93

489,37

580,28

645,68

элита

653,12

703,56

745,90

825,59

репродукционные

427,12

443,93

455,14

489,37

элита

623,84

623,84

623,84

663,08

репродукционные

435,21

450,15

536,69

618,87

апробац.

876,65

910,88

1039,15

1151,84

обследования

849,25

882,87

937,66

1044,74

элита

773,92

791,35

813,14

826,83

репродукционные

494,99

602,70

523,62

540,44

681,76

818,13

949,50

1050,36

341,19

409,06

475,06

524,87

элита

692,35

975,02

786,36

репродукционные

452,64

470,69

482,53

8.9.

Горох, фасоль, бобы, нут,
маш, чечевица

8.10.

Овощные культуры
однолетние, бахчевые,
тыква, кабачки

8.11.

Овощные культуры
двухлетние, свекла

9.

Определение качества
посадочного материала
плодовых, ягодных культур
и винограда

9.1.

Определение качества
саженцев семечковых и
косточковых (двухлетки)
партия 1000 саженцев,
место работы склад,
хранилище

посадочного
материала плодовых,
ягодных, цветочнодекоративных
культур и винограда
Полевое
обследование
Инструкция по
апробации сортовых
посевов, часть I
Полевое
обследование
Инструкция по
апробации
семеноводческих
посевов овощных,
бахчевых культур,
кормовых
корнеплодов и
кормовой капусты
Полевое
обследование,
Инструкция по
апробации
семеноводческих
посевов овощных,
бахчевых культур,
кормовых
корнеплодов и
кормовой капусты

Визуальный, разбор
среднего образца по
размерам,
вызреванию
черенков, глазков,
поврежденности
болезнями, ГОСТ Р

элита

740,29

768,31

817,49

904,04

репродукционные

477,55

489,37

501,21

512,42

100 саж.
10 пучков

691,74

778,27

1037,91

1067,18

778,27

865,44

1124,45

1161,18

686,12

9.2.

Партия 1000 саженцев,
место работы - прикол 100

9.3.

Партия 1000 саженцев,
место работы - участок
питомника

53135-2008
Визуальный, разбор
среднего образца по
размерам,
вызреванию
черенков, глазков,
поврежденности
болезнями
Полевое
обследование,
Инструкция по
апробации маточных
насаждений и
посадочного
материала плодовых,
ягодных, цветочнодекоративных
культур и винограда

100 саж.
10 пучков

747,14

100 саж.
10 пучков

777,65

Прейскурант цен
на услуги, оказываемые отделом ветеринарии и анализа рисков пищевого
производства ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»,
№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.2
1.2.1

Виды работ

Ед. изм.

Метод выполнения
работ

При экспортных операциях
Проведение анализа соблюдения организациями и гражданами ветеринарносанитарных правил (зернофураж, корма и кормовые добавки).
вагоны:
Визуальный,
- первый вагон
штука
документарный.
каждый последующий вагон (при
Визуальный,
одновременном предъявлении к осмотру
штука
документарный
нескольких вагонов)
судно
Визуальный,
- судно
штука
документарный
Визуальный,
- каждая тонна груза
тонна
документарный

Стоимость
без НДС,
руб. *

1482,79

1128,69

1228,28
6,64

Проведение анализа соблюдения организациями и гражданами ветеринарносанитарных правил (другие виды грузов).
перевозимых автотранспортом

штука

Визуальный,
документарный

1560,25

Визуальный,
документарный
Визуальный,
документарный
Визуальный,
документарный
Визуальный,
документарный

1737,30

Визуальный,
документарный
Визуальный,
документарный

1228,28

вагоны

1.2.2
1.2.2.1

- 1 вагон

штука

1.2.2.2

1 рефрижераторная секция из 4-х вагонов

секция

1.2.2.3

1 рефрижераторная секция из 5 вагонов

секция

1.2.2.4

1 рефрижераторная секция из 8 вагонов

секция

3828,70
4381,98
5754,11

Судно

1.2.3
1.2.3.1

- оформление судна

штука

1.2.3.2

- каждая тонна груза

тонна

5,53

контейнер

1.2.4
1.2.4.1

- контейнер 3 т

штука

Визуальный,
документарный

973,77

1.2.4.2

- контейнер 5 т

штука

Визуальный,
документарный

1018,04

1.2.4.3

- контейнер 10 т

штука

Визуальный,
документарный

1128,69

1305,74

1471,72

1.2.4.4

- контейнер 20 т

штука

Визуальный,
документарный

1.2.4.5

- контейнер 40 т

штука

Визуальный,
документарный

1.2.5

Авиаперевозки: партия груза

1.2.5.1

- до 20 кг

штука

Визуальный,
документарный

686,07

1.2.5.2

- от21 до 50 кг

штука

Визуальный,
документарный

719,26

1.2.5.3

- от 51до 100 кг

штука

Визуальный,
документарный

796,72

1.2.5.4

- от 100 до 500 кг

штука

Визуальный,
документарный

863,12

1.2.5.5

- от 501 до 1000 кг

штука

Визуальный,
документарный

918,44

1.2.5.6

- свыше 1000 кг

штука

Визуальный,
документарный

973,77

1.2.6
1.2.6.1

Без специально оборудованных средств транспортировки и хранения и
другими видами транспорта
Визуальный,
- до 20 кг
штука
документарный

663,94

1.2.6.2

- от 21 до 50 кг

штука

Визуальный,
документарный

669,47

1.2.6.3

- от 51 до 100 кг

штука

Визуальный,
документарный

752,46

1.2.6.4

- от 101 до 500 кг

штука

Визуальный,
документарный

785,66

1.2.6.5

- от 501 до 1000 кг

штука

Визуальный,
документарный

807,79

1.2.6.6

- свыше 1000 кг

штука

Визуальный,
документарный

885,25

1.3

Проведение клинического осмотра животных

1.3.1

При перевозке автотранспортом

1.3.1.1

Крупные животные(КРС старше 6 меся цен, свиньи, крупные парно - и
непарнокопытные), партия

1.3.1.1.1

для убоя

1.3.1.1.1.1
1.3.1.1.1.2
1.3.1.1.2
1.3.1.1.2.1
1.3.1.1.2.2
1.3.1.1.2.3
1.3.1.2

Осмотр, аускультация,
термометрия.
Осмотр, аускультация,
- 26-50 голов
штука
термометрия
для племенных и пользовательских целей, партия
Осмотр, аускультация,
- 1-5 голов
штука
термометрия
Осмотр, аускультация,
- 6-25 голов
штука
термометрия
Осмотр, аускультация,
- 26-50 голов
штука
термометрия
- 1-25 голов

штука

1372,13
1482,79

1482,79
1593,45
1704,10

Мелкие животные(молодняк КРС и жеребята до б месяцев, овцы, козы, поросята,
мелкие парно - и непарнокопытные), партия

1.3.1.2.1

- 1-5 голов

штука

1.3.1.2.2

- 6-25 голов

штука

Осмотр, аускультация,
термометрия
Осмотр, аускультация,
термометрия

1261,48
1316,81

1.3.1.2.3

- 26-50 голов

штука

1.3.1.2.4

51-100 голов

штука

1.3.1.2.5

- свыше 100 голов

штука

1.3.1.3

- в случае оформления 1 головы

голова

1.3.1.3.2

- в случае оформления более 1 головы, за
каждую последующую голову

голова

- в случае оформления 1 головы

голова

1.3.1.4.2

- в случае оформления более 1 головы, за
каждую последующую голову

голова

Осмотр, аускультация,
термометрия
Осмотр, аускультация,
термометрия
Осмотр, аускультация,
термометрия
Осмотр, аускультация,
термометрия

1.3.2

при перевозке в вагонах

1.3.2.1

Крупные животные(КРС старше б месяцев, свиньи, крупные парно - и
непарнокопытные), партия

1.3.2.1.2
1.3.2.1.2.1
1.3.2.1.2.2
1.3.2.2
1.3.2.2.1
1.3.2.2.2
1.3.2.2.3
1.3.2.3

Осмотр, аускультация,
термометрия
для племенных и пользовательских целей
Осмотр, аускультация,
- 1-5 голов
штука
термометрия
Осмотр, аускультация,
- 6-25голов
штука
термометрия
Мелкие животные (молодняк КРС и жеребята до 6 месяцев, овцы, козы, поросята,
мелкие парно- и непарнокопытные), партия
Осмотр, аускультация,
- 1-5 голов
штука
термометрия
Осмотр, аускультация,
- 6-25голов
штука
термометрия
Осмотр, аускультация,
- 26-50 голов
штука
термометрия
- для убоя 1-25 голов

штука

- в случае оформления 1 головы

голова

1.3.2.3.2

- в случае оформления более 1 головы, за
каждую последующую голову

голова

1.3.2.4.1
1.3.2.4.2
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.1.1
1.3.3.1.2
1.3.3.1.3
1.3.3.2
1.3.3.2.1

1482,79

1316,81
165,98

1593,45
442,62

1814,76

1925,41
2036,07

1704,10
1759,43
1814,76

Лошади для участия в спортивных соревнованиях (с обратным ввозом/вывозом)

1.3.2.3.1

1.3.2.4

1427,46

Лошади для племенных и пользовательских целей

1.3.1.4.1

1.3.2.1.1

1372,13

Лошади для участия в спортивных соревнованиях (с обратным ввозом/вывозом)

1.3.1.3.1

1.3.1.4

Осмотр, аускультация,
термометрия
Осмотр, аускультация,
термометрия
Осмотр, аускультация,
термометрия

Осмотр, аускультация,
термометрия
Осмотр, аускультация,
термометрия

Лошади для племенных и пользовательских целей
Осмотр, аускультация,
- в случае оформления 1 головы
голова
термометрия
- в случае оформления более 1 головы, за
Осмотр, аускультация,
голова
каждую последующую голову
термометрия
при перевозке на судах
Крупные животные (КРС старше 6 месяцев, свиньи, крупные парно - и
непарнокопытные), партия
Осмотр, аускультация,
- для убоя свыше 100 голов
штука
термометрия
для племенных и пользовательских целей
Осмотр, аускультация,
штука
свыше 100 голов
термометрия
Осмотр, аускультация,
- осмотр при погрузке и разгрузке
чел/ час
термометрия
Мелкие животные (молодняк КРС и жеребята до 6 месяцев, овцы, козы,
поросята, мелкие парно - и. непарнокопытные), партия
Осмотр, аускультация,
- свыше 100 голов
штука
термометрия

1626,64
165,98

1903,28
442,62

1217,22
1604,51
132,79

1051,23

1.3.3.2.2

- осмотр при погрузке и разгрузке

чел/ час

Осмотр, аускультация,
термометрия

1.3.4

Мелкие животные и птицы любым видом транспорта (с пассажиром)

1.3.4.1

Птица лесная (чижи, овсянки, синицы и др.) и мелкая декоративная (волнистые
попугайчики, канарейки.голуби и др.)

1.3.4.1.1
1.3.4.1.2
1.3.4.2

- при партии до 100 голов включительно

штука

при партии свыше 100 за каждые
штука
последующие 100 голов
Экзотические и дикие животные (птицы)

1.3.4.2.1

- крупные

голова

1.3.4.2.2

- мелкие

голова

1.3.4.3
1.3.4.3.1
1.3.4.3.2
1.3.4.4

штука

1.3.4.4.1

при отправке 1 пчелопакета

семья

1.3.4.4.2

- при отправке более 1 пчелопакета,
за каждый последующий пчелопакет

семья

1.3.4.5

семья

1.3.4.5.2

при отправке более 1семьи, за каждую
последующую семью, пчеломатку

семья

1.3.4.6

Прочие непродуктивные животные

1.3.4.6.1

Собака

1.3.4.6.2

- при отправке 1 головы
при отправке свыше 1 головы, за каждую
последующую голову
Кошка

голова
голова

1.3.4.6.2.1

- при отправке 1 головы

голова

1.3.4.6.2.2

при отправке свыше 1 головы, за каждую
последующую голову

голова

1.3.4.7
1.3.4.7.1
1.3.4.7.2
1.3.4.8
1.3.4.8.1
1.3.4.8.2
1.3.4.9
1.3.4.9.1
1.3.4.9.2
1.3.4.10
1.3.4.10.1

Осмотр

66,39

Осмотр

553,28

Осмотр

376,23

409,43

Осмотр

77,46

Осмотр

387,30

55,33

Шмелиная семья, пчеломатка
- при отправке 1 семьи, пчеломатки

1.3.4.6.1.2

398,36

Осмотр

1.3.4.5.1

1.3.4.6.1.1

Осмотр

Аквариумные, террариумные животные, гидробионты
Осмотр
- при партии до 1000 шт. включительно
штука
при партии свыше 1000 шт., за каждые
последующие 1000 шт.
Пчелы

132,79

Осмотр
Осмотр

343,03
11,07

Осмотр, аускультация,
термометрия
Осмотр, аускультация,
термометрия

442,62

Осмотр, аускультация,
термометрия
Осмотр, аускультация,
термометрия

442,62

Цыплята и мелкие лабораторные животные
при отправке 1 партии до 1000 голов
Осмотр
штука
включительно
Осмотр
при отправке 1партии более 1000 голов,
штука
за каждые последующие 1000 голов
Другие мелкие животные, принадлежащие частным владельцам в единичных
экземплярах (хомяки, крысы, вороны и др.)
Осмотр
- при отправке 1 особи
штука
- при отправке более 1 особи, за каждую
Осмотр
штука
последующую особь
Цирковые и зоопарковые животные (за исключением кошек и собак)
Осмотр
- при отправке 1 особи
голова
- при отправке более 1 особи, за
Осмотр
голова
каждуюпоследующую особь
Пушные животные (песцы, лисы, норки и другие) любым видом транспорта
Осмотр
- 1 голова
штука

110,66

110,66

608,61
110,66

387,30
55,33

442,62
110,66

387,30

1.3.4.10.2

-партия до25 голов

штука

1.3.4.10.3

-партия до 50 голов

штука

1.3.4.10.4

-партия до 100 голов

штука

1.3.4.10.5

-партия свыше 100 голов

штука

1.3.4.11
1.3.4.11.1
1.3.4.11.2
1.4

Осмотр

497,95

Осмотр

553,28

Осмотр

608,61

Осмотр

663,94

Птица домашняя (продуктивная) любым видом транспорта
Осмотр
партия до 100 голов
штука
-за каждые последующие 100 голов

Осмотр

штука

442,62
110,66

Проведение анализа соблюдения организациями и гражданами ветеринарносанитарных правил (охотничьи трофеи).

1.4.1

автотранспорт

штука

Визуальный,
документарный

752,46

1.4.2

авиаперевозки

штука

Визуальный,
документарный

752,46

1.5

Транзит при экспортных операциях

1.5.1

Проведение анализа соблюдения организациями и гражданами ветеринарносанитарных правил (грузы следующие транзитом).

1.5.1.1

- автотранспорт

Визуальный,
документарный

520,08

вагоны

1.5.1.2
1.5.1.2.1

штука

- 1 вагон

штука

Визуальный,
документарный

741,40

2345,91

1.5.1.2.2

- 1 рефсекция из 4х вагонов

секция

Визуальный,
документарный

1.5.1.2.3

- 1 рефсекция из 5 вагонов

секция

Визуальный,
документарный

2899,19

1.5.1.2.4

- 1 рефсекция из 8 вагонов

секция

Визуальный,
документарный

4005,75

контейнер

1.5.1.3
1.5.1.3.1

- контейнер 3т

штука

Визуальный,
документарный

199,18

1.5.1.3.2

- контейнер 5т

штука

Визуальный,
документарный

243,44

1.5.1.3.3

- контейнер 10 т

штука

Визуальный,
документарный

354,10

1.5.1.3.4

- контейнер 20т

штука

Визуальный,
документарный

464,76

1.5.1.3.5

- контейнер 40т

штука

Визуальный,
документарный

630,74

Визуальный,
документарный

177,05

Визуальный,

210,25

Авиаперевозки: партия груза

1.5.1.4
1.5.1.4.1

- до 20 кг

штука

1.5.1.4.2

- от21 до 50 кг

штука

документарный

1.5.1.4.3

- от 51 до 100 кг

штука

Визуальный,
документарный

287,71

1.5.1.4.4

- от 100 до500 кг

штука

Визуальный,
документарный

354,10

1.5.1.4.5

- от 501до 1000 кг

штука

Визуальный,
документарный

409,43

1.5.1.4.6

- свыше 1000 кг

штука

Визуальный,
документарный

464,76

1.6
1.6.1

Проведение анализа соблюдения организациями и гражданами ветеринарносанитарных правил.
судно

штука

Визуальный,
документарный

2

При импортных операциях

2.1

Проведение анализа соблюдения организациями и гражданами ветеринарносанитарных правил (зернофураж, корма и кормовые добавки).

2.1.1

вагоны

2.1.1.1

2.1.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2.
2.2.2.1

2.2.2.2

- первый вагон

штука

Визуальный,
документарный

Визуальный,
каждый последующий вагон (при
одновременном предъявлении к осмотру
штука
документарный
нескольких вагонов)
Проведение анализа соблюдения организациями и гражданами ветеринарносанитарных правил (другие виды грузов).
Визуальный,
перевозимых автотранспортом
штука
документарный
судно
Визуальный,
- судно
штука
документарный

- каждая тонна груза

1991,81

1582,38

1161,89

1527,05

1327,87

тонна

Визуальный,
документарный

5,53

вагоны

2.2.3
2.2.3.1

- 1 вагон

штука

Визуальный,
документарный

1969,68

2.2.3.2

- 1 рефрижераторная секция из 4-х
вагонов

секция

Визуальный,
документарный

3795,50

2.2.3.3

- 1 рефрижераторная секция из 5вагонов

секция

Визуальный,
документарный

4481,57

2.2.3.4

- 1 рефрижераторная секция из 8 вагонов

секция

Визуальный,
документарный

5720,92

контейнер

2.2.4
2.2.4.1

- 1 контейнер 3 т

штука

Визуальный,
документарный

1139,76

2.2.4.2

- 1 контейнер 5т

штука

Визуальный,
документарный

1184,02

2.2.4.3

- 1 контейнер 10т

штука

Визуальный,
документарный

1294,68

2.2.4.4

- 1 контейнер 20т

штука

Визуальный,
документарный

1405,33

2.2.4.5

- 1 контейнер 40т

штука

Визуальный,
документарный

1704,10

Авиаперевозки: партия груза

2.2.5
2.2.5.1

- до 20 кг

штука

Визуальный,
документарный

785,66

2.2.5.2

- от 21до 50 кг

штука

Визуальный,
документарный

818,85

2.2.5.3

- от 51 до 100 кг

штука

Визуальный,
документарный

896,31

2.2.5.4

- от 100 до 500 кг

штука

Визуальный,
документарный

962,71

2.2.5.5

- от 501 до 1000 кг

штука

Визуальный,
документарный

1018,04

2.2.5.6

- свыше 1000 кг

штука

Визуальный,
документарный

1073,36

2.2.6
2.2.6.1

2.2.6.2

Без использования специально оборудованных средств транспортировки и
хранения другими видами транспорта
Визуальный,
- до 20 кг
штука
документарный

- от 21 до 50 кг

774,59

штука

Визуальный,
документарный

791,19

863,12

2.2.6.3

- от 51 до 100 кг

штука

Визуальный,
документарный

2.2.6.4

- от 100 до500кг

штука

Визуальный,
документарный

896,31

2.2.6.5

- от 501 до 1000 кг

штука

Визуальный,
документарный

918,44

2.2.6.6

- свыше 1000 кг

штука

Визуальный,
документарный

995,90

2.3

Проведение анализа соблюдения организациями и гражданами ветеринарносанитарных правил (инкубационное яицо).

2.3.1

-для партии до 1000 шт, включительно

2.3.2

для партии свыше 1000 шт, за каждые
следующие 1000 штук

штука

Визуальный,
документарный

818,85

штука

Визуальный,
документарный

77,46

2.4

Проведение клинического осмотра животных

2.4.1

При перевозке автотранспортом
Крупные животные(КРС старше 6 месяцев, свиньи, крупные парно - и
непарнокопытные), партия
для убоя

2.4.1.1
2.4.1.1.1

2.4.1.1.1.1
2.4.1.1.1.2
2.4.1.1.2
2.4.1.1.2.1
2.4.1.1.2.2
2.4.1.1.2.3
2.4.1.2
2.4.1.2.1
2.4.1.2.2
2.4.1.2.3
2.4.1.2.4
2.4.1.2.5
2.4.1.3

Осмотр, аускультация,
термометрия
Осмотр, аускультация,
- 26-50 голов
штука
термометрия
для племенных и пользовательских целей.
Осмотр, аускультация,
1-5голов
штука
термометрия
Осмотр, аускультация,
- 6-25 голов
штука
термометрия
Осмотр, аускультация,
- 26-50 голов
штука
термометрия
Мелкие животные (молодняк КРС и жеребята до 6 месяцев, овцы, козы,
поросята, мелкие парно - и непарнокопытные), партия
Осмотр, аускультация,
1-5 голов
штука
термометрия
Осмотр, аускультация,
6-25 голов
штука
термометрия
Осмотр, аускультация,
-26-50 голов
штука
термометрия
Осмотр, аускультация,
-51-100 голов
штука
термометрия
Осмотр, аускультация,
свыше 100 голов
штука
термометрия
- 1-25 голов

штука

- в случае оформления 1 головы

голова

2.4.1.3.2

в случае оформления более 1 головы, за
каждую последующую голову

голова

2.4.1.4.1
2.4.1.4.2
2.4.2
2.4.2.1
2.4.2.1.1
2.4.2.1.2
2.4.2.1.2.1
2.4.2.1.2.2
2.4.2.2
2.4.2.2.1
2.4.2.2.2
2.4.2.2.3
2.4.2.3
2.4.2.3.1
2.4.2.3.2
2.4.2.4
2.4.2.4.1
2.4.2.4.2

1538,12

1538,12
1648,77
1759,43

1316,81
1372,13
1427,46
1482,79
1538,12

Лошади для участия в спортивных соревнованиях (с обратным ввозом/вывозом)

2.4.1.3.1

2.4.1.4

1427,46

Осмотр, аускультация,
термометрия
Осмотр, аускультация,
термометрия

Лошади для племенных и пользовательских целей
Осмотр, аускультация,
- в случае оформления 1 головы
голова
термометрия
- в случае оформления более 1 головы, за
Осмотр, аускультация,
голова
каждую последующую голову
термометрия
перевозимых в вагонах
Крупные животные (КРС старше 6 месяцев, свиньи, крупные парно - и
непарнокопытные), партия
Осмотр, аускультация,
- для убоя 1-25 голов
штука
термометрия
для племенных и пользовательских целей
Осмотр, аускультация,
- 1-5 голов
штука
термометрия
Осмотр, аускультация,
- 6-25 голов
штука
термометрия

1372,13
165,98

1648,77
442,62

1870,09

1980,74
2091,40

Мелкие животные( молодняк КРС и жеребята до 6 месяцев, овцы, козы,
поросята, мелкие парно- и непарнокопытные), партия
Осмотр, аускультация,
термометрия
Осмотр, аускультация,
- 6-25 голов
штука
термометрия
Осмотр, аускультация,
- 26-50 голов
штука
термометрия
Лошади для участия в спортивных соревнованиях(с обратным ввозом/вывозом)
Осмотр, аускультация,
- в случае оформления 1 головы
голова
термометрия
- в случае оформления более 1 головы, за
Осмотр, аускультация,
голова
каждую последующую голову
термометрия
- 1-5 голов

штука

Лошадидля племенных и пользовательских целей
Осмотр, аускультация,
- в случае оформления 1 головы
голова
термометрия
- в случае оформления более 1 головы, за
Осмотр, аускультация,
голова
каждую последующую голову
термометрия

1759,43
1814,76
1870,09

1681,97
165,98

1958,61
442,62

2.4.3
2.4.3.1
2.4.3.1.1
2.4.3.1.2
2.4.3.1.3
2.4.3.2
2.4.3.2.1
2.4.3.2.2
2.4.4
2.4.4.1

При перевозках на судах:
Крупные животные (КРС старше 6 месяцев, свиньи, крупные парно- и
непарнокопытные)
Осмотр, аускультация,
-партия свыше 100 голов
штука
термометрия
Осмотр, аускультация,
-партия свыше 100 голов
штука
термометрия
Осмотр, аускультация,
- осмотр при погрузке
чел/час
термометрия

1604,51
1991,81
132,79

Мелкие животные (молодняк КРС и жеребята до 6 месяцев, овцы, козы,
поросята, мелкие парно - и непарнокопытные)
Осмотр, аускультация,
термометрия
Осмотр, аускультация,
- осмотр при погрузке
чел/час
термометрия
Мелкие животные и птицы любым видом транспорта (с пассажиром)
- партия свыше 100 голов

штука

1438,53
132,79

Птица лесная (чижи, овсянки, синицы и др.) и мелкая декоративная (волнистые
попугайчики, канарейки, голуби и др.)

2.4.4.1.1

- для партии до 100 голов включительно

штука

Осмотр

453,69

2.4.4.1.2

для партии свыше 100 голов, за каждые
последующие 100 голов

штука

Осмотр

66,39

Осмотр

608,61

Осмотр

431,56

2.4.4.2

Экзотические и дикие животные (птицы)

2.4.4.2.1

- крупные

голова

2.4.4.2.2

- мелкие

голова

2.4.4.3
2.4.4.3.1
2.4.4.3.2
2.4.4.4

Аквариумные, террариумные животные, гидробионты
Осмотр
-для партии до 1000 шт., включительно
штука
для партии свыше 1000 шт., за каждые
последующие 1000 шт.
Пчелы

штука

2.4.4.4.1

- при перевозке 1семьи

семья

2.4.4.4.2

при перевозке более 1 семьи, за каждую
последующую семью

семья

2.4.4.5

- при перевозке1-ой семьи, пчеломатки

семья

2.4.4.5.2

- при перевозке более 1 семьи, за каждую
последующую семью, пчеломатку

семья

2.4.4.6

Прочие непродуктивные животные

4.4.6.1

Собака

2.4.4.6.1.1

- при перевозке 1головы

голова

2.4.4.6.1.2

при перевозке более 1 головы, за каждую
последующую голову

голова

2.4.4.6.2.1

- при перевозке 1головы

голова

2.4.4.6.2.2

при перевозке более 1 головы, за каждую
последующую голову

голова

2.4.4.7.2
2.4.4.8

77,46

Осмотр

442,62

Осмотр

55,33

Осмотр

398,36

Осмотр

11,07

Осмотр, аускультация,
термометрия
Осмотр, аускультация,
термометрия

497,95

Осмотр, аускультация,
термометрия
Осмотр, аускультация,
термометрия

497,95

110,66

Кошка

2.4.4.6.2

2.4.4.7.1

Осмотр

Шмелиная семья, пчеломатка

2.4.4.5.1

2.4.7.7

464,76

Цыплята и мелкие лабораторные животные
при перевозке 1партии до 1000 голов
Осмотр
штука
включительно
Осмотр
при перевозке партии свыше 1000 голов,
штука
за каждую последующую 1000 голов
Другие мелкие животные, принадлежащие частным владельцам в единичных
экземплярах (хомяки, крысы, вороны и др.)

110,66

497,95
110,66

2.4.4.8.1
2.4.4.8.2
2.4.4.9
2.4.4.9.1
2.4.4.9.2
2.4.4.10
2.4.4.10.1

при перевозке 1 особи

штука

при перевозке более 1 особи, за каждую
Осмотр
штука
последующую особь
Цирковые и зоопарковые животные (за исключением кошек и собак)
Осмотр
- при перевозке 1особи
голова
Осмотр
при перевозке более 1 особи, за каждую
голова
последующую особь
Животные и птицы любым видом транспорта. Пушные животные (песцы, лисы,
норки и другие)
Осмотр
- 1 голова
штука

2.4.4.10.2

- партия до 25 голов

штука

2.4.4.10.3

- партия до 50голов

штука

2.4.4.10.4

-партия до 100 голов

штука

2.4.4.10.5

- партия свыше 100 голов

штука

2.4.4.11

- партия до 100 голов

штука

2.4.4.11.2

- за каждые последующие 100 голов

штука

2.5

Оказание неотложной лечебной помощи
животным при погрузке, перевозке,
выгрузке и передержке (без стоимости
лекарственных средств)

2.6.1

2.6.2
2.7
2.7.1
2.7.1.1
2.7.1.2
2.7.1.2.1

343,03
55,33

497,95
110,66

442,62

Осмотр

553,28

Осмотр

608,61

Осмотр

663,94

Осмотр

719,26

Осмотр

497,95

Осмотр

110,66

Птица домашняя (продуктивная)

2.4.4.11.1

2.6

Осмотр

Осмотр
голова

165,98

Проведение анализа соблюдения организациями и гражданами ветеринарносанитарных правил (охотничьи трофеи).
Визуальный,
автотранспорт
штука
документарный

авиаперевозки

штука

Визуальный,
документарный

Транзит при импортных операциях
Проведение анализа соблюдения организациями и гражданами ветеринарносанитарных правил (грузов следующих транзитом).
Визуальный,
- автотранспорт
штука
документарный
вагон
Визуальный,
- 1 вагон
штука
документарный

852,05

852,05

520,08

741,40

2.7.1.2.2

- 1 рефсекция из 4х вагонов

секция

Визуальный,
документарный

2345,91

2.7.1.2.3

- 1 рефсекция из 5 вагонов

секция

Визуальный,
документарный

2899,19

2.7.1.2.4

- 1 рефсекция из 8 вагонов

секция

Визуальный,
документарный

4005,75

Визуальный,
документарный

199,18

Визуальный,

243,44

контейнер

2.7.1.3
2.7.1.3.1

- контейнер 3т

штука

2.7.1.3.2

- контейнер 5т

штука

документарный

2.7.1.3.3

- контейнер 10 т

штука

Визуальный,
документарный

354,10

2.7.1.3.4

- контейнер 20 т

штука

Визуальный,
документарный

464,76

2.7.1.3.5

-контейнер 40т

штука

Визуальный,
документарный

575,41

Авиаперевозки: партия груза

2.7.1.4
2.7.1.4.1

- до 20 кг

штука

Визуальный,
документарный

177,05

2.7.1.4.2

- от 21 до 50 кг

штука

Визуальный,
документарный

210,25

2.7.1.4.3

- от 51 до 100 кг

штука

Визуальный,
документарный

287,71

2.7.1.4.4

- от 100 до 500 кт

штука

Визуальный,
документарный

354,10

2.7.1.4.5

- от 501 до 1000 кг

штука

Визуальный,
документарный

409,43

2.7.1.4.6

- свыше 1000 кг

штука

Визуальный,
документарный

464,76

2.7.1.5
2.7.1.5.1

Без использования специально оборудованных средств транспортировки и
хранения другими видами транспорта
Визуальный,
- до 20 кг
штука
документарный

154,92

2.7.1.5.2

- от 21 до 50 кг

штука

Визуальный,
документарный

160,45

2.7.1.5.3

- от 51 до 100 кг

штука

Визуальный,
документарный

243,44

2.7.1.5.4

- от 100 до 500 кг

штука

Визуальный,
документарный

276,64

2.7.1.5.5

- от 501 до 1000 кг

штука

Визуальный,
документарный

298,77

2.7.1.5.6

- свыше 1000 кг

штука

Визуальный,
документарный

376,23

3

При перевозках грузов (внутрироссийские и страны СНГ)

3.1

Проведение анализа соблюдения организациями и гражданами ветеринарносанитарных правил (зернофураж, корма и кормовые добавки).

3.1.1

вагоны:

3.1.1.1

3.1.1.2
3.1.2

- первый вагон

штука

каждый последующий вагон (при
одновременном предъявлении к осмотру
штука
нескольких вагонов)
автотранспорт

Визуальный,
документарный

697,13

Визуальный,
документарный

592,01

3.1.2.1

- до 15 тонн

штука

Визуальный,
документарный

210,25

3.1.2.2.

- до 25 тонн

штука

Визуальный,
документарный

365,16

1228,28

4,43

судно

3.1.3
3.1.3.1

- оформление судна

штука

Визуальный,
документарный

3.1.3.2

- каждая тонна груза

тонна

Визуальный,
документарный

3.2
3.2.1
3.2.2.
3.2.2.1

Проведение анализа соблюдения организациями и гражданами ветеринарносанитарных правил (другие виды грузов).
Визуальный,
автотранспорт
штука
документарный
вагоны
Визуальный,
- 1 вагон
штука
документарный

675,00

874,18

3.2.2.2

каждый последующий (при
одновременном предъявлении к осмотру
нескольких вагонов)

штука

Визуальный,
документарный

597,54

3.2.2.3

- 1 рефсекция из 4-х вагонов

секция

Визуальный,
документарный

1704,10

3.2.2.4

- 1 рефсекцкя из 5-ти вагонов

секция

Визуальный,
документарный

1925,41

3.2.2.5

- 1 рефсекция из 8-ти вагонов

секция

Визуальный,
документарный

2921,32

контейнер

3.2.3
3.2.3.1

- 1 контейнер 3т

штука

Визуальный,
документарный

365,16

3.2.3.2

- 1 контейнер 5т

штука

Визуальный,
документарный

398,36

3.2.3.3

- 1 контейнер 10 т

штука

Визуальный,
документарный

475,82

3.2.3.4

- 1 контейнер 20т

штука

Визуальный,
документарный

553,28

3.2.3.5

- 1 контейнер 40т

штука

Визуальный,
документарный

608,61

Авиаперевозки: партия груза

3.2.4
3.2.4.1

- до 20 кг

штука

Визуальный,
документарный

33,20

3.2.4.2

- от 21 до 50 кг

штука

Визуальный,
документарный

55,33

3.2.4.3

- от 51 до 100 кг

штука

Визуальный,
документарный

215,78

штука

Визуальный,
документарный

243,44

3.2.4.4

- от 100 до 500 кг

3.2.4.5

- от 501 до 1000 кг

штука

Визуальный,
документарный

354,10

3.2.4.6

- свыше 1000 кг

штука

Визуальный,
документарный

464,76

3.2.5
3.2.5.1

Без использования специально оборудованных средств транспортировки и
хранения другими видами транспорта
Визуальный,
- до 20 кг
штука
документарный

11,07

3.2.5.2

- от 21 до 50 кг

штука

Визуальный,
документарный

16,60

3.2.5.3

- от 51 до 100 кг

штука

Визуальный,
документарный

66,39

3.2.5.4

- от 100 до 500 кг

штука

Визуальный,
документарный

243,44

3.2.5.5

- от 501 до 1000 кг

штука

Визуальный,
документарный

276,64

3.2.5.6

- свыше 1000 кг

штука

Визуальный,
документарный

309,84

3.3.
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.2
3.3.1.1.3
3.3.1.2
3.3.1.2.1
3.3.1.2.2
3.3.1.2.3
3.3.1.2.4
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.1.1
3.3.2.1.2
3.3.2.1.3
3.3.2.2

Проведение клинического осмотра животных при погрузке, выгрузке,
транзите
перевозимых автотранспортом
Крупные животные (лошади, верблюды, КРС старше 6 месяцев, свиньи, крупные
парно - и непарнокопытные), партия
Осмотр, аускультация,
термометрия
Осмотр, аускультация,
- 6-25 голов
штука
термометрия
Осмотр, аускультация,
- 26-50 голов
штука
термометрия
Мелкие животные (молодняк КРС и жеребята до 6 месяцев, овцы, козы,
поросята, мелкие парно -и непарнокопытные), партия
Осмотр, аускультация,
- 1-5 голов
штука
термометрия
Осмотр, аускультация,
- 6-25 голов
штука
термометрия
Осмотр, аускультация,
- 26-50 голов
штука
термометрия
Осмотр, аускультация,
- свыше 51 головы
штука
термометрия
перевозимых в вагонах
Крупные животные (лошади, верблюды, КРС старше 6 месяцев, свиньи, крупные
парно - и непарнокопытные), партия
Осмотр, аускультация,
- 1-5 голов
штука
термометрия
Осмотр, аускультация,
- 6-25 голов
штука
термометрия
Осмотр, аускультация,
- 26-50 голов
штука
термометрия
- 1-5 голов

штука

520,08
575,41
630,74

464,76
497,95
520,08
553,28

918,44
973,77
1029,10

Мелкие животные (молодняк КРС и жеребята до 6 месяцев, овцы, козы,
поросята, мелкие парно - и непарнокопытные), партия

3.3.2.2.1

- 1-5 голов

штука

3.3.2.2.2

- 6-25 голов

штука

Осмотр, аускультация,
термометрия
Осмотр, аускультация,
термометрия

863,12
896,31

3.3.2.2.3
3.3.2.2.4
3.3.3
3.3.3.1

Осмотр, аускультация,
термометрия
Осмотр, аускультация,
- свыше 51 головы
штука
термометрия
Мелкие животные и птицы любым видом транспорта (с пассажиром)
- 26-50 голов

штука

918,44
951,64

- Птица лесная (чижи, овсянки, синицы и др.) и мелкая декоративная (волнистые
попугайчики, канарейки, голуби и др.)

3.3.3.1.1

-при партии до100 голов включительно

штука

Осмотр

99,59

3.3.3.1.2

при партии свыше 100 голов, за каждые
последующие 100 голов

штука

Осмотр

55,33

Осмотр

99,59

Осмотр

44,26

3.3.3.2

Экзотические и дикие животные (птицы)

3.3.3.2.1

- крупные

голова

3.3.3.2.2

- мелкие

голова

3.3.3.3
3.3.3.3.1

Аквариумные, террариумные животные, гидробионты
Осмотр
-при партии до 1000 шт. включительно
штука

3.3.3.3.2

при партии свыше 1000 шт., за каждые
последующие 1000 шт.

штука

3.3.3.4

Пчелы

семья

3.3.3.5

Шмелиная семья, пчеломатка

семья

3.3.3.6

собака

голова

3.3.3.6.2

кошка

голова

3.3.3.7.1
3.3.3.7.2

3.3.3.8
3.3.3.9

99,59

Осмотр

22,13

Осмотр

11,07

Осмотр

55,33

Осмотр

33,20

Осмотр

99,59

Осмотр

44,26

Цыплята и мелкие лабораторные животные
- при партии до 1000 голов включительно

штука

при партии свыше1000 голов, за каждые
штука
последующие 1000 голов
Другие мелкие животные,
принадлежащие частным владельцам в
штука
единичных экземплярах (хомяки, крысы,
вороны и др.)
Пушные животные (песцы, лисы, норки и др.):

3.3.3.9.1

-1 голова

штука

3.3.3.9.2

-партия до 25 голов

штука

3.3.3.9.3

-партия до 50голов

штука

3.3.3.9.4

-партия до 100 голов

штука

3.3.3.9.5

-партия свыше100 голов

штука

3.3.3.10

Осмотр

Прочие непродуктивные животные

3.3.3.6.1

3.3.3.7

44,26

Осмотр
22,13

Осмотр

13,28

Осмотр

55,33

Осмотр

110,66

Осмотр

143,85

Осмотр

165,98

Птица домашняя (продуктивная)

3.3.3.10.1

-партия до 100 голов

штука

Осмотр

55,33

3.3.3.10.2

-за каждые последующие 100 голов

штука

Осмотр

55,33

3.3.3.11
3.3.3.11.1
3.3.3.12

Крупные животные (лошади, верблюды, крупный рогатый скот старше 6
месяцев, свиньи, крупные парно- и непарнокопытные
Осмотр, аускультация,
-партия 1-5 голов
штука
термометрия
Мелкие животные (молодняк КРС и жеребята до 6 месяцев, овцы, козы,
поросята, мелкие парно- и непарнокопытные)

110,66

3.3.3.12.1
3.4
3.4.1
3.4.2

Осмотр, аускультация,
термометрия
Проведение анализа соблюдения организациями и гражданами ветеринарносанитарных правил (охотничьи трофеи).
штука
Визуальный,
- перевозимых автотранспортом
документарный
штука
Визуальный,
- авиаперевозки
документарный
-партия 1-5 голов

штука

3.5

Проведение анализа соблюдения организациями и гражданами ветеринарносанитарных правил при перевозках между сопредельными странами СНГ.

3.5.1

перевозимого в контейнерах

3.5.1.1

- 1 контейнер 3 т

55,33

110,66
110,66

штука

Визуальный,
документарный

232,38

265,57

3.5.1.2

- 1 контейнер 5т

штука

Визуальный,
документарный

3.5.1.3

- 1 контейнер 10 т

штука

Визуальный,
документарный

343,03

3.5.1.4

- 1 контейнер 20т

штука

Визуальный,
документарный

420,49

3.5.1.5

- 1 контейнер 40т

штука

Визуальный,
документарный

475,82

3.5.1.6

перевозимого в автомобиле

штука

Визуальный,
документарный

309,84

3.5.1.7

1 вагон

штука

Визуальный,
документарный

586,48

3.6
3.6.1

3.6.2

4.1

4.1.1
4.1.1.1

Проведение анализа соблюдения организациями и гражданами ветеринарносанитарных правил (инкубационное яицо).
Визуальный,
штука
- при партии до 1000 шт.
документарный
при партии свыше 1000 шт., за каждую
последующую 1000 шт.

штука

Визуальный,
документарный

Проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации, дезинвазии помещений
животноводческих ферм, комплексов, хозяйств и других предприятий и объектов,
связанных с содержание животных (птиц), хранением и транспортированием
сырья и продуктов животного происхождения.
Проведение дезинфекции территорий
объектов, погрузочно-разгрузочных площадок
Аэрозольный
До 50 м3 (м2)
шт.

4.1.1.2

От 50 м3 (м2) до 100 м3 (м2)

шт.

4.1.1.3

От 100 м3 (м2) до 200 м3 (м2)

шт.

4.1.1.4

Свыше 200 м3 (м2)

м3 (м2)

4.1.2

Проведение дезинфекции транспортных
средств перед погрузкой и после выгрузки с
выдачей акта и с учетом стоимости
дезинфекционных средств

4.1.2.1

Вагоны

4.1.2.2

По Ростовской области (автомобили)

м3 (м2)

55,33

55,33

1217,22

Аэрозольный

1825,82

Аэрозольный

2434,43

Аэрозольный

12,17

Аэрозольный

14,60

4.1.2.2.1

До 30 м3 (м2)

шт.

4.1.2.2.2

От 30 м3 (м2) до 50 м3 (м2)

шт.

4.1.2.2.3

От 50 м3 (м2) до 100 м3 (м2)

шт.

4.1.2.2.4

Свыше 100 м3 (м2)

м3 (м2)

4.1.2.3

По Волгоградской области (автомобили)

м3 (м2)

4.1.3

4.1.3.1.

Проведение дезинфекции грузовых трюмов на
суднах перед погрузкой с выдачей акта и с
учетом стоимости дезинфекционных средств.
Проведение дезинфекции транспортных,
промысловых и служебно-вспомогательных
судов, включая маломерные суда
производственного и специального назначения
с выдачей акта и с учетом стоимости
дезинфекционных средств.

Аэрозольный

730,33

Аэрозольный

973,77

Аэрозольный

1314,59

Аэрозольный

13,15

Аэрозольный

9,73

Аэрозольный
м3 (м2)

8,52

Аэрозольный
4.1.3.1.1.

Объём работ до 430 м2 (м3)

шт.

4.1.3.1.2.

Объём работ свыше 430 м2 (м3)

м3 (м2)

4.1.4

Проведение дератизации предприятий,
складских помещений и т.п., а также
прилегающих к ним территорий с выдачей
акта и с учетом стоимости дератизационных
средств.

4.1.4.1

По Ростовской области

4.1.4.1.1

До 50 м2

шт.

4.1.4.1.2

От 50 м2 до 100 м2

шт.

4.1.4.1.3

От 100 м2 до 200 м2

шт.

4.1.4.1.4

Свыше 200 м2

м2

4.1.4.2

По Волгоградской области

4.1.4.2.1

До 50 м2

шт.

4.1.4.2.2

От 50 м2 до 100 м2

шт.

4.1.4.2.3

От 100 м2 до 200 м2

шт.

4.1.4.2.4

Свыше 200 м2

м2

4.1.4.2.5.

Свыше 5000 м2

м2

4.1.4.2.6.

Свыше 10000 м2

м2

4.1.4.2.7.

Свыше 24000 м2

м2

4.1.5

Проведение дезинсекции территорий,
объектов

4.1.5.1

До 100 м2 (м3)

шт.

4.1.5.2

Свыше 100 м2 (м3)

м2 (м3)

3651,65
Аэрозольный
8,52

Химический

1217,22

Химический

1582,38

Химический

1704,10

Химический

8,52

Химический

1825,82

Химический

2190,99

Химический

2677,88

Химический

13,38

Химический

9,73

Химический

7,91

Химический

2,43

Химический

1825,82

Химический

18,26

4.2
4.2.1
4.2.2

4.3

4.3.1

4.3.2

5
6
6.1

Дезинфекция на дезбарьере ходовой части автомобиля
штука
- пассажирский автомобиль
Аэрозольный
- грузовой автомобиль

штука

Аэрозольный

Анализ соблюдения организациями и гражданами ветеринарно-санитарных
правил при проведении лабораторных исследований, производстве, переработке,
хранении, утилизации животноводческой продукции и кормов и подготовка
предложений по устранению выявленных недостатков.
Предприятий, хозяйств, ферм, баз, складов,
Визуальный,
цехов, торговых точек и др. объектов,
документарный
деятельность которых связана с
выращиванием, разведением, откормом,
штука
ловлей, добычей, заготовкой, переработкой,
производством, хранением, перевозкой,
реализацией подконтрольных госветнадзору
грузов
Визуальный,
Предприятия (экспортеры-импортеры)
штука
документарный
Отбор проб и (или) образцов продукции
Визуальный,
животного и растительного происхождения,
штука
документарный
производственного сырья, кормов, воды,
биоматериала
Ветеринарное комплексное обследование предприятий аквакультуры
Визуальный,
площадью прудов до 10 га
штук
документарный

55,33
110,66

2213,12

11065,60

882,04

16598,40

6.2

площадью прудов от 10 га до 50 га

штук

Визуальный,
документарный

33196,80

6.3

площадью прудов от 50 га до 100 га и более

штук

Визуальный,
документарный

55328,00

7
7.1

Ветеринарное комплексное обследование предприятий рыбного промысла
Визуальный,
до 10 т рыбы
штук
документарный

16598,40

7.2

от 10 т до 50 т рыбы

штук

Визуальный,
документарный

33196,80

7.3

от 50 т до 100 т рыбы и более

штук

Визуальный,
документарный

55328,00

8
8.1

8.2

8.3

9

10

Ветеринарное комплексное обследование предприятий по хранению и
переработке рыбной продукции
Визуальный,
до 10 т продукции
штук
документарный

от 10 т до 50 т продукции

от 50 т до 100 т продукции и более
Информационно-консультационные услуги по
разработке рыбоводно-биологических
обоснований на ведение рыбохозяйственной
деятельности на водных объектах
рыбохозяйственного значения.
Разработка Планов оздоровительных,
противоэпизоотических и лечебнопрофилактических мероприятий

16598,40

штук

Визуальный,
документарный

33196,80

штук

Визуальный,
документарный

55328,00

штук

Визуальный,
документарный
38729,60

штук

Визуальный,
документарный

1327,87

11

11.1

Разработка, анализ и корректировка документов для обеспечения безопасности пищевой
продукции в процессе ее производства, хранения, перевозки, реализации и других процедур,
основанных на принципах ХАССП.
Разработка документов для обеспечения безопасности пищевой продукции, основанных на принципах
ХАССП в процессе ее производства, хранения, перевозки, реализации.

11.1.1
на 1 вид продукции
11.1.2

шт.

за каждый последующий вид продукции
шт.

11.2

Визуальный,
документарный
40 942,72
Визуальный,
документарный
10 000,00

Разработка документов для обеспечения безопасности пищевой продукции, основанных на принципах
ХАССП в процессе ее хранения, перевозки, реализации.

11.2.1

на 1 вид продукции

шт.

Визуальный,
документарный

21 000,00

11.2.2

за каждый последующий вид продукции

шт.

Визуальный,
документарный

5 000,00

11.3

Анализ и оценка соответствия документов, обеспечивающих безопасность пищевой продукции,
основанных на принципах ХАССП с указанием выявленных несоответствий.

11.3.1

на 1 вид продукции

шт.

Визуальный,
документарный

10 000,00

11.3.2

за каждый последующий вид продукции

шт.

Визуальный,
документарный

5 000,00

11.4

Устранение (корректировка) выявленных несоответствий в документах, обеспечивающих безопасность
пищевой продукции, основанных на принципах ХАССП.

11.4.1

от 0 до 5 несоответствий на 1 вид продукции

шт.

Визуальный,
документарный

5 000,00

11.4.2

от 5 до 10 несоответствий на 1 вид продукции

шт.

Визуальный,
документарный

8 000,00

12
12.1

12.2

12.3

12.4
12.5

Оценка соответствия
Отбор и доставка проб и (или) образцов
продукции животного происхождения,
продовольственного сырья, кормов, воды
Идентификация продукции животного
происхождения, продовольственного сырья,
кормов и кормовых добавок, воды
Оценка соответствия по показателям качества
и безопасности продукции животного
происхождения, продовольственного сырья,
кормов и кормовых добавок, воды
Экспертиза по диагностике болезней рыб и
нерыбных объектов
Экспертиза по диагностике болезней пчел

12.6

Транспортные расходы по доставке
специалиста к месту проведения работ и
доставке проб до испытательного центра

12.6.1

От 0 до 20 км

штука

Визуальный,
документарный

882,04

штука

Визуальный,
документарный

624,00

штука

Визуальный,
документарный

штука
штука

штука

Визуальный,
документарный
Визуальный,
документарный

-

2080,00
2080,00
2080,00

312,00

12.6.2

От 21 км до 50 км

штука

-

12.6.3

От 51 км до 100 км

штука

-

12.6.4

От 101 км до 200 км

штука

-

12.6.5

От 201 км до 400 км

штука

-

12.6.6

От 400 км и более

штука

-

556,40
832,00
1664,00
2912,00
3723,20

Прейскурант цен
на услуги, оказываемые учебным-методическим отделом
ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вид услуги

Нормативное, методическое и
практическое обеспечение
деятельности территориальных
управлений Россельхознадзора в
сфере контроля и надзора за
объектами аквакультуры и порядка
отбора проб (72 часа)
Отбор проб продукции животного и
растительного происхождения,
продовольственного сырья, кормов
и кормовых добавок для
лабораторных исследований по
показателям качества и
безопасности (72 часа)
Карантин растений и семеноводство
(72 часа)
Нормативное, методическое и
практическое обеспечение
деятельности территориальных
управлений Россельхознадзора и
подведомственных
Россельхознадзору учреждений в
сфере земельного надзора (72 часа)
Правовое регулирование надзора за
использованием земель с/х
назначения и порядок отбора
почвенных проб (72 часа)
Система ХАССП при
осуществлении процессов
производства пищевой продукции
(20 часов)
Технические Регламенты
Таможенного Союза по пищевой
продукции: 005\2011, 015\2011,
021\2011, 022\2011, 024\2011,
029\2011, 033\2013, 034\2013 (20 часов)
Судебно-почвоведческая экспертиза
при осуществлении функций
Россельхознадзором в области
исполнения законодательства по
охране почв и земель (36 часов)
Методическое, практическое и
нормативное обеспечение
эффективной деятельности

Стоимость
услуги для
группы из
15 человек
(руб.)*

Стоимость
услуги для
группы из
20 человек
(руб.)*

Стоимость
услуги для
группы из 3
человек
(руб.)*

чел

-

8200,68

-

чел

15648,56

12485,32

-

чел

15876,68

12707,27

-

чел

12716,60

9561,32

-

чел

-

8200,68

-

чел

4424,24

3500,04

-

чел

4180,00

3442,13

-

чел

14101,69

11369,49

-

чел

5106,05

4011,38

-

Единица
измерения

10

11

12

13

14

15

16

предприятий аквакультуры и
рыбного промысла (24 часа)
Государственный надзор
в сфере качества и безопасности
зерна и продуктов его переработки.
Порядок отбора проб зерна и
продуктов его переработки (24 часа)
Карантин и защита цветочнодекоративных растений (20 часов)
Фитосанитарный карантинный
контроль, надзор в области
семеноводства и порядок отбора
образцов (72 часа)
Правила и порядок отбора проб
подконтрольной государственному
ветеринарному надзору продукции
для лабораторных исследований по
показателям качества и
безопасности (72 часа)
Правовые аспекты
фармацевтической деятельности в
ветеринарии, осуществляемой в
сфере обращения лекарственных
средств, предназначенных для
животных (40 часов)
Карантин растений и методы отбора
образцов при подкарантинном
досмотре и экспертизе (20 часов)
Определение остаточного
содержания кокцидиостатиков
(ГОСТ Р 54518-2011),
сульфаниламидов, итроимидазолов,
пенициллинов и амфениколов
(ГОСТ Р 54904-2012) с помощью
высокоэффективной жидкостной
хроматографии с массспектрометрическим детектором с
использованием ВЭЖХ МС/МС
EVOQ Qube фирмы Bruke (40 часов)

чел

2 719,68

-

-

чел

5106,05

4011,38

-

чел

-

8200,68

-

чел

-

8200,68

-

чел

8813,56

-

-

чел

4032,15

-

-

чел

-

-

24372,82

Прейскурант цен
на выполнение работ (оказание услуг) по определению качества и безопасности
зерна, предоставляемые Астраханским филиалом ФГБУ «Ростовский
референтный центр Россельхознадзора»
Часть 1
№ п/п

Вид работ (услуг)

1

Отбор проб:
точечных (крупы, зерна,
комбикормов, масличных
культур) :

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4.
4
4.1
4.2
4.3
4.4

с автомобилей
хранящегося насыпью в
складах, силосах элеватора
(за каждые 500 т)
при погрузке и выгрузке
вагонов
из зашитых мешков (10
мешков)
из струи перемещаемого
продукта
комбикорма из автомашин
от продукции,
упакованнной в коробки и
ящики
Составление
объединенной пробы:
зерна
крупы, свежей
плодоовощной продукции
комбикорма
семян масличных культур,
продукции масложировой
промышленности
Выделение средних проб
из объединенной:
зерна
крупы
комбикорма, свежей
плодоовощной продукции
семян масличных культур,
продукции масложировой
промышленности
Выделение навесок для
анализов:
зерна
муки
крупы, комбикорма
семян масличных культур,
продукции масложировой

Метод

Ед.изм.

Стоимость,
руб. (без
НДС)*

Визуальный,
документарный

Шт.

19,67

Визуальный,
документарный

Шт.

371,35

Шт.

314,56

Шт.

58,99

Шт.

117,96

Шт.

98,30

Шт.

32,76

Шт.

8,74

Шт.

41,51

Шт.

17,48

Шт.

8,74

Шт.
Шт.

17,48
17,48

Шт.

61,17

Шт.

17,48

Шт.
Шт.
Шт.

13,10
17,48
30,58

Шт.

13,10

Визуальный, документарный
Визуальный, документарный
Визуальный, документарный
Визуальный, документарный
Визуальный, документарный

промышленности

5

Определение
органолептических
показателей:

5.1

цвет зерна

5.2

цвет муки

5.3

цвет крупы, комбикорма

5.4

степень обесцвеченности
зерна:

5.4.1

по эталонам

5.4.2

контрольным методом

5.5

запах в целом зерне

5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

запах в целом зерне с
прогревом
запах в целом зерне с
пропариванием
запах в размолотом зерне
запах в размолотом зерне с
пропариванием
запах муки, крупы с
прогревом пробы
запах муки, крупы без
прогрева пробы

5.12

запах комбикорма

5.13

вкус муки, крупы

5.14
5.15
5.16
5.17

6
7
8
9
10
10.1

цвет семян масличных
культур
запах в целых семенах
масличных культур
запах в размолотых семенах
масличных культур
запах в целых семенах
масличных культур с
прогревом
Определение содержания
фузариозных и
розовоокрашенных зерен
Определение содержания
пожелтевших зерен риса
Определение содержания
глютинозных зерен риса
Определение содержания
красных зерен риса
Определение недодира
(перловая и ячневая
крупа):
без окрашивания

Подтверждающий
/скрининг
Подтверждающий
/скрининг
Подтверждающий
/скрининг
Подтверждающий
/скрининг
Подтверждающий
/скрининг
Подтверждающий
/скрининг
Подтверждающий
/скрининг
Подтверждающий
/скрининг

Шт.

19,67

Шт.

21,85

Шт.

10,91

Шт.

4,37

Шт.

439,07

Шт.

4,37

Шт.

128,89

Подтверждающий
/скрининг
Подтверждающий
/скрининг
Подтверждающий
/скрининг

Шт.

17,48

Шт.

37,14

Шт.

150,74

Подтверждающий
/скрининг

Шт.

37,14

Подтверждающий
/скрининг
Подтверждающий
/скрининг
Подтверждающий
/скрининг
Подтверждающий
/скрининг

Шт.

17,48

Шт.

43,69

Шт.

13,10

Шт.

19,67

Подтверждающий
/скрининг

Шт.

4,37

Подтверждающий
/скрининг

Шт.

37,14

Подтверждающий
/скрининг

Шт.

128,89

подтверждающий
(гравиметрический)

Шт.

176,95

подтверждающий
(гравиметрический)

Шт.

69,90

подтверждающий
(гравиметрический)

Шт.

56,80

подтверждающий
(гравиметрический)

Шт.

56,80

Визуальный

Шт.

83,01

10.2
11

12

13

14

методом окрашивания
марганцевокислым калием
Определение содержания
щелочногидролизуемого
азота
Оформление сертификата
Здоровья на зерно и
продукты его
переработки
Изучение представленных
документов, оформление
результатов исследований
Срочное проведение
испытаний - в течение 2-х
рабочих дней со дня
поступления пробы в
лабораторию

Визуальный

Шт.

91,75

Подтверждающий
(титриметрический)

Шт.

483,10

Документарный

Шт.

1938,99

Документарный

Шт.

218,45

Коэф-т

2

Часть 2

№№
п/п

Вид продукции

Зерновые и зернобобовые культуры
Пшеница на продовольственные цели
(ГОСТ Р 52554-2006, СанПиН 2.3.2.1078-01)

(вагон):
1

Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Пшеница на продовольственные цели
(ГОСТ Р 52554-2006, СанПиН 2.3.2.1078-01)

(автомашина и т.д.)
2

3

Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Пшеница на технические цели (ГОСТ Р
52554-2006, СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Пшеница на технические цели (ГОСТ Р
52554-2006, СанПиН 2.3.2.1078-01)

(автомашина и т.д.)
4

Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Метод

Ед.изм.

Стоимость
, руб.(без
НДС)*

Измерительный,
визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль/Вискози
митрический

1 проба

2283,94

1 проба

1989,89

1 проба

1581,07

1 проба

1286,19

Измерительный,
визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль/Вискози
митрический
Измерительный,
визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль/Вискози
митрический
Измерительный,
визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль/Вискози
митрический

Пшеница кормовая (ГОСТ Р 54078-2010,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
5

Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Пшеница кормовая (ГОСТ Р 54078-2010,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (автомашина и

т.д.)
6

Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Рожь на продовольственные и
технические цели (ГОСТ Р 53049-2008,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
7

8

9

Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Рожь на продовольственные и
технические цели (ГОСТ Р 53049-2008,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (автомашина и
т.д.)
Отбор точечных проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Рожь кормовая (ГОСТ Р 54079-2010,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Рожь кормовая (ГОСТ Р 54079-2010,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (автомашина и

т.д.)
10

Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль

1 проба

2999,66

1 проба

2704,77

1 проба

1501,71

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль/Вискози
митрический

1 проба

1206,82

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль

1 проба

2779,47

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль

1 проба

2484,58

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1651,57

1 проба

1356,68

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрически
й)/Скрининг/
Къельдаль

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль/Вискози
митрический

Ячмень на продовольственные цели
(ГОСТ Р 28672-90, СанПиН 2.3.2.1078-01)

(вагон)
11

12

Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Ячмень на продовольственные цели
(ГОСТ Р 28672-90, СанПиН 2.3.2.1078-01)
(автомашина и т.д.)
Отбор проб с автомобилей

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/

Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Ячмень для выработки солода в
спиртовом производстве (ГОСТ Р 2867290, СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
13

14

15

Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Ячмень для выработки солода в
спиртовом производстве (ГОСТ Р 2867290, СанПиН 2.3.2.1078-01) (автомашина и
т.д.)
Отбор точечных проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Ячмень кормовой (ГОСТ Р 53900-2010,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Ячмень кормовой (ГОСТ Р 53900-2010,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (автомашина и

т.д.)
16

17

Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Ячмень пивоваренный (ГОСТ Р 5060-86,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Ячмень пивоваренный (ГОСТ Р 5060-86,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (автомашина и

т.д.)
18

Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Овес, поставляемый на переработку в
крупу (ГОСТ Р 28673-90, СанПиН
2.3.2.1078-01) (вагон)
19

Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Скрининг

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

2226,09

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1931,20

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль

1 проба

2981,24

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль

1 проба

2686,35

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

3051,84

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

2756,95

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1876,36

Овес, поставляемый на переработку в
крупу (ГОСТ Р 28673-90, СанПиН
2.3.2.1078-01) (автомашина и т.д.)
20

21

Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Овес кормовой (ГОСТ Р 53901-2010,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Овес кормовой (ГОСТ Р 53901-2010,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (автомашина и

т.д.)
22

Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1581,47

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль

1 проба

2875,80

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль

1 проба

2580,90

1 проба

1512,26

1 проба

1217,37

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1793,63

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1498,74

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1477,10

Просо для непродовольственных
целей (ГОСТ Р 22983-88, СанПиН 2.3.2.1078Визуальный,
01) (вагон)
23

Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

Просо для непродовольственных
целей (ГОСТ Р 22983-88, СанПиН 2.3.2.1078- Визуальный,
01) (автомашина и т.д.)
подтверждающий
24

Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

(гравиметрический)/
Скрининг

Просо для продовольственных целей
(ГОСТ Р 22983-88, СанПиН 2.3.2.1078-01)

(вагон)
25

Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Просо для продовольственных целей
(ГОСТ Р 22983-88, СанПиН 2.3.2.1078-01)

(автомашина и т.д.)
26

27

Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Кукуруза для пищеконцентратной
промышленности (ГОСТ Р 13634-90,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов

Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

28

Кукуруза для пищеконцентратной
промышленности (ГОСТ Р 13634-90,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (автомашина и
т.д.)
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Кукуруза для крахмало-паточной
промышленности (ГОСТ Р 13634-90,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
29

30

31

Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Кукуруза для крахмало-паточной
промышленности (ГОСТ Р 13634-90,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (автомашина и
т.д.)
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Кукуруза кормовая (ГОСТ Р 53903-2010,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Кукуруза кормовая (ГОСТ Р 53903-2010,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (автомашина и

т.д.)
32

Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Рис (ГОСТ 6293-90, СанПиН 2.3.2.1078-01)

(вагон)
33

Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Рис (ГОСТ 6293-90, СанПиН 2.3.2.1078-01)

(автомашина и т.д.)
34

Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1182,21

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1874,67

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1579,78

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль

1 проба

2779,47

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль

1 проба

2484,58

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1558,15

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1263,25

Сорго кормовое (ГОСТ Р 53902-2010,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
35

Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Сорго кормовое (ГОСТ Р 53902-2010,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (автомашина и

т.д.)
36

Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Горох для переработки в комбикорма
и на кормовые цели (ГОСТ Р 54630-2011,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
37

38

39

Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Горох для переработки в комбикорма
и на кормовые цели (ГОСТ Р 54630-2011,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (автомашина и
т.д.)
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Горох для переработки в крупу (ГОСТ Р
28674-90, СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Горох для переработки в крупу (ГОСТ Р
28674-90, СанПиН 2.3.2.1078-01)

(автомашина и т.д.)
40

41

Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Горох для консервной
промышленности (автомашина и т.д.)
Фасоль (ГОСТ 7758-75, СанПиН 2.3.2.107801) (вагон)

42

Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль

1 проба

2875,80

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль

1 проба

2659,55

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль

1 проба

1759,99

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль

1 проба

1465,10

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1842,57

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1547,68

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

2097,75

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1759,99

Фасоль (ГОСТ 7758-75, СанПиН 2.3.2.107801) (автомашина и т.д.)
43

44

45

46

47

Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Соя (ГОСТ 17109-88, СанПиН 2.3.2.1078-01),
арахис (ГОСТ Р 53026-2008, СанПиН
2.3.2.1078-01) (вагон)
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Соя (ГОСТ 17109-88, СанПиН 2.3.2.1078-01),
арахис (ГОСТ Р 53026-2008, СанПиН
2.3.2.1078-01) (автомашина и т.д.)
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Чечевица (ГОСТ 10418-88, СанПиН
2.3.2.1078-01), чина (ГОСТ 10419-88,
СанПиН 2.3.2.1078-01), нут (ГОСТ 8758-76,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Чечевица (ГОСТ 10418-88, СанПиН
2.3.2.1078-01), чина (ГОСТ 10419-88,
СанПиН 2.3.2.1078-01), нут (ГОСТ 8758-76,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (автомашина и

т.д.)
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Чечевица тарелочная
продовольственная (ГОСТ Р 7066-77,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
48

49

Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Чечевица тарелочная
продовольственная (ГОСТ Р 7066-77,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (автомашина и
т.д.)
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1465,10

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1278,32

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

983,42

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1415,94

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1121,05

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1581,95

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1287,06

Солод светлый (ГОСТ Р 29294-92, СанПиН
2.3.2.1078-01) (вагон)
50

51

52

Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Солод светлый (ГОСТ Р 29294-92, СанПиН
2.3.2.1078-01) (автомашина и т.д.)
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Солод карамельный, жженый (ГОСТ Р
29294-92, СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Солод карамельный, жженый (ГОСТ Р
29294-92, СанПиН 2.3.2.1078-01)

(автомашина и т.д.)
53

Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

2501,35

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

2206,44

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

2020,76

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1725,88

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

2020,76

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1725,88

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

2549,70

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

2254,80

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

3026,16

Солод ржаной ферментированный
(ГОСТ Р 52061-2003, СанПиН 2.3.2.1078-01)

(вагон)
54

Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Солод ржаной ферментированный
(ГОСТ Р 52061-2003, СанПиН 2.3.2.1078-01)

(автомашина и т.д.)
55

56

57

58

Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Солод ржаной не ферментированный
(вагон)

Солод ржаной не ферментированный
(автомашина и т.д.)

Солод темный (вагон)

59

60

61

Солод темный (автомашина и т.д.)

Солод пшеничный (вагон)

Солод пшеничный (автомашина и т.д.)

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

2731,28

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

3026,17

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

2731,28

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1658,53

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1363,65

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1655,62

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1360,74

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1496,19

Масличные культуры
Подсолнечник (ГОСТ 22391-89, СанПиН
2.3.2.1078-01) (вагон)
62

63

64

65

66

Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Подсолнечник (ГОСТ 22391-89, СанПиН
2.3.2.1078-01) (автомашина и т.д.)
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Мак (ГОСТ Р 52533-2006, СанПиН
2.3.2.1078-01) (вагон)
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Мак (ГОСТ Р 52533-2006, СанПиН
2.3.2.1078-01) (автомашина и т.д.)
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Семена льна (ГОСТ 11549-76, СанПиН
2.3.2.1078-01), горчицы (ГОСТ 9159-71
СанПиН 2.3.2.1078-01), кунжута (ГОСТ
12095-76, СанПиН 2.3.2.1078-01), сафлора
(ГОСТ 12096-76, СанПиН 2.3.2.1078-01),
рыжика (ГОСТ 12097-76, СанПиН
2.3.2.1078-01), сурепицы (ГОСТ 14943-95,
СанПиН 2.3.2.1078-01), клещевины (ГОСТ
14943-95, СанПиН 2.3.2.1078-01), рапса
(ГОСТ 10583-76, СанПиН 2.3.2.1078-01)

(вагон)
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной

Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

67

Семена льна (ГОСТ 11549-76, СанПиН
2.3.2.1078-01), горчицы (ГОСТ 9159-71
СанПиН 2.3.2.1078-01), кунжута (ГОСТ
12095-76, СанПиН 2.3.2.1078-01), сафлора
(ГОСТ 12096-76, СанПиН 2.3.2.1078-01),
рыжика (ГОСТ 12097-76, СанПиН
2.3.2.1078-01), сурепицы (ГОСТ 14943-95,
СанПиН 2.3.2.1078-01), клещевины (ГОСТ
14943-95, СанПиН 2.3.2.1078-01), рапса

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1201,30

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1367,50

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1072,59

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1504,88

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1210,00

1 проба

1430,62

(ГОСТ 10583-76, СанПиН 2.3.2.1078-01)

(автомашина и т.д.)
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Крупяные продукты
Крупа овсяная (ГОСТ 3034-75, СанПиН
2.3.2.1078-01) (вагон)
68

69

70

71

72

Определение объема выборки
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Крупа овсяная (ГОСТ 3034-75, СанПиН
2.3.2.1078-01) (автомашина и т.д.)
Определение объема выборки
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Крупа ячменная (ГОСТ 5784-60, СанПиН
2.3.2.1078-01) (вагон)
Определение объема выборки
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Крупа ячменная (ГОСТ 5784-60, СанПиН
2.3.2.1078-01) (автомашина и т.д.)
Определение объема выборки
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Крупа пшеничная (ГОСТ 276-60, СанПиН
2.3.2.1078-01) (вагон)
Определение объема выборки

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/

73

74

Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Крупа пшеничная (ГОСТ 276-60, СанПиН
2.3.2.1078-01) (автомашина и т.д.)
Определение объема выборки
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Крупа гречневая (ГОСТ 5550—74,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
Определение объема выборки
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Крупа гречневая (ГОСТ 5550—74,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (автомашина и

т.д.)
75

76

Определение объема выборки
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Крупа пшено шлифованное (ГОСТ
572—60, СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
Определение объема выборки
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Крупа пшено шлифованное (ГОСТ
572—60, СанПиН 2.3.2.1078-01)

(автомашина и т.д.)
77

78

79

Определение объема выборки
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Крупа горох шлифованный (ГОСТ
6201—68, СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
Определение объема выборки
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Крупа горох шлифованный (ГОСТ
6201—68, СанПиН 2.3.2.1078-01)

(автомашина и т.д.)
Определение объема выборки
Отбор проб с автомобилей

Скрининг

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1135,72

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1456,61

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1161,71

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1367,50

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1072,59

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1313,64

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1018,75

80

81

82

83

84

Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Крупа рисовая (ГОСТ 6292—93, СанПиН
2.3.2.1078-01) (вагон)
Определение объема выборки
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Крупа рисовая (ГОСТ 6292—93, СанПиН
2.3.2.1078-01) (автомашина и т.д.)
Определение объема выборки
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Крупа манная (ГОСТ 7022—97, СанПиН
2.3.2.1078-01) (вагон)
Определение объема выборки
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Крупа манная (ГОСТ 7022—97, СанПиН
2.3.2.1078-01) (автомашина и т.д.)
Определение объема выборки
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Крупа кукурузная (ГОСТ 6002—69
СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
Определение объема выборки
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Крупа кукурузная (ГОСТ 6002—69,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (автомашина и

т.д.)
85

86

Определение объема выборки
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Крупка пшеничная дробленая (ГОСТ
18271—72, СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
Определение объема выборки
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1523,45

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1228,55

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1525,32

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1230,43

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1679,42

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1384,53

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1399,74

Определение показателей качества

Крупка пшеничная дробленая (ГОСТ
18271—72, СанПиН 2.3.2.1078-01)

(автомашина и т.д.)
87

88

Определение объема выборки
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Толокно овсяное (ГОСТ 2929—75,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
Определение объема выборки
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Толокно овсяное (ГОСТ 2929—75,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (автомашина и

т.д.)
89

90

Определение объема выборки
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Хлопья овсяные (ГОСТ 21149—93,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
Определение объема выборки
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Хлопья овсяные (ГОСТ 21149—93,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (автомашина и

т.д.)
91

Определение объема выборки
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1104,85

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1642,00

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1347,11

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1779,41

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1484,53

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1366,98

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1072,08

Хлопья из зерна злаков (вагон)
92

Определение объема выборки
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Хлопья из зерна злаков (автомашина и
т.д.)
93

Определение объема выборки
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Хлопья кукурузные (вагон)
94

Определение объема выборки
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Хлопья кукурузные (автомашина и
т.д.)
95

96

Определение объема выборки
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Завтраки сухие (ГОСТ Р 50365—92,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
Определение объема выборки
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
Завтраки сухие (ГОСТ Р 50365—92,
СанПиН 2.3.2.1078-01) (автомашина и

т.д.)
97

Определение объема выборки
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Комбикорма и сырье для производства
комбикормов
Комбикорма
98
гранулированные:
без определения фосфора и кальция
(вагон)
98.1

Определение объема выборки
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

без определения фосфора и кальция
(автомашина и т.д.)
98.2

Определение объема выборки
Отбор проб с автомобилей
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

99

Премиксы (ГОСТ Р 52356-2005, СанПиН
2.3.2.1078-01) (вагон)

100

Премиксы (ГОСТ Р 52356-2005, СанПиН
2.3.2.1078-01) (автомашина и т.д.)

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1366,98

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1072,08

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1417,22

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

1122,33

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

3144,84

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

2928,59

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг

1 проба

4105,57

1 проба

3889,33

Визуальный,
подтверждающий

(гравиметрический)/
Скрининг

101

101.1

101.2

Жмыхи, шроты
шрот (ГОСТ 11246-96, СанПиН 2.3.2.107801) и жмых подсолнечный (ГОСТ 80-96,
СанПиН 2.3.2.1078-01), шрот (ГОСТ 1047196, СанПиН 2.3.2.1078-01) и жмых льняной
(ГОСТ 10974-95, СанПиН 2.3.2.1078-01),
шрот клещевинный (ГОСТ 17290-71,
СанПиН 2.3.2.1078-01), шрот (ГОСТ 3025795, СанПиН 2.3.2.1078-01) и жмых
рапсовый тостированный (ГОСТ 1104895, СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
шрот (ГОСТ 11246-96, СанПиН 2.3.2.107801) и жмых подсолнечный (ГОСТ 80-96,
СанПиН 2.3.2.1078-01), шрот (ГОСТ 1047196, СанПиН 2.3.2.1078-01) и жмых льняной
(ГОСТ 10974-95, СанПиН 2.3.2.1078-01),
шрот клещевинный (ГОСТ 17290-71,
СанПиН 2.3.2.1078-01), шрот (ГОСТ 3025795, СанПиН 2.3.2.1078-01) и жмых
рапсовый тостированный (ГОСТ 1104895, СанПиН 2.3.2.1078-01) (автомашина и

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль

1 проба

3146,12

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль

1 проба

2851,23

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль

1 проба

3714,09

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль

1 проба

3419,21

1 проба

2723,31

т.д.)

101.3

Отбор точечных проб комбикорма из
автомашин
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
шрот (ГОСТ Р 53799-2010, СанПиН
2.3.2.1078-01) и жмых соевый (ГОСТ
27149-95, СанПиН 2.3.2.1078-01) (вагон)
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке
вагонов
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества
шрот (ГОСТ Р 53799-2010, СанПиН
2.3.2.1078-01) и жмых соевый (ГОСТ
27149-95, СанПиН 2.3.2.1078-01)

(автомашина и т.д.)
101.4

102

Отбор точечных проб комбикорма из
автомашин
Составление объединенной пробы
Выделение средних проб из объединенной
Выделение навесок для анализов
Определение показателей качества

Корм для птиц (вагон)

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/

Къельдаль

103

104

105

106

Корм для птиц (автомашина и т.д.)

Корм для рыб (вагон)

Корм для рыб (автомашина и т.д.)

Отруби, высевки, месятки и прочие
остатки от просеивания (вагон)

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль

1 проба

2428,41

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль

1 проба

3961,60

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический)/
Скрининг/
Къельдаль

1 проба

3666,70

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический/
Скрининг)

1 проба

1158,77

1 проба

863,88

107

Отруби, высевки, месятки и прочие
остатки от просеивания (автомашина и
т.д.)

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический/
Скрининг)

108

Продукты растительного
происхождения и растительные
отходы (вагон)

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрически
й/Скрининг)

1 проба

2781,05

109

Продукты растительного
происхождения и растительные
отходы (автомашина и т.д.)

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрически
й/Скрининг)

1 проба

2486,16

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрически
й/Скрининг)

1 проба

2990,55

Визуальный,
подтверждающий
(гравиметрический/
Скрининг)

1 проба

2695,66

1 документ

218,45

110

Прочие продукты, используемые для
кормления животных (вагон)

111

Прочие продукты, используемые для
кормления животных (автомашина и
т.д.)

112

Изучение представленных
документов, оформление результатов
исследований

Документарный

Примечание:
1. Срок проведения испытаний - от 3-х до 5-ти рабочих дней со дня поступления пробы в
лабораторию.
2. Срочное проведение испытаний - в течение 2 суток со дня поступления пробы в лабораторию.
За срочность исполнения испытаний применяется коэффициент стоимости от 1,5 до 2.
3.При исследовании партии, хранящейся в складе (элеваторе) расчет количества проб от партии
определяется исходя из следующего:
для зерновых культур, крупы, масличных и комбикормов 1 проба

от 65 тонн – для зерновых,
от 55 тонн - для солода,
от 50 тонн – для шрота, жмыха,
от 35 тонн - для подсолнечника и др. масличных,
от 60 тонн – для комбикорма гранулированного,
от 57 тонн – для комбикорма рассыпного (крупка),
от 65 тонн – для комбикормового сырья.
При инспектировании зерна и продуктов его переработки отгружаемых (поступающих) в
вагонах, автотранспортом и т.д. 1 проба соответствует одной транспортной единице.
4.Стоимость испытаний ассортимента крупяных продуктов зависит от количества испытуемых
видов и определяется следующим образом:
- до 3-х видов - коэфф-т (1,0);
- от 4-х до 10-ти видов применить коэфф-т - (0,6);
- более 11-ти видов применить коэфф-т - (0,5).

Часть 3
№№
Метод
п/п

1

Вид продукции

Зерновые и зернобобовые культуры
Измерительный, визуальный,
подтверждающий (гравиметрический
Пшеница на продовольственные цели
/Скрининг/
(ГОСТ Р 52554-2006)
Къельдаль/Вискозимитрический)

2

Пшеница на технические цели (ГОСТ Р
52554-2006)

3

Рожь на продовольственные и технические
цели (ГОСТ Р 53049-2008)

4

Рожь кормовая (ГОСТ Р 54079-2010)

5

Ячмень на продовольственные цели и для
выработки солода в спиртовой
промышленности (ГОСТ Р 28672-90)

6

Ячмень кормовой (ГОСТ Р 53900-2010)

7

Ячмень пивоваренный (ГОСТ Р 5060-86)

8

Овес, поставляемый на переработку в
крупу (ГОСТ Р 28673-90)

9

Овес кормовой (ГОСТ Р 53901-2010)

10

Гречиха (ГОСТ Р 19092-92)

11

Просо для непродовольственных целей
(ГОСТ Р 22983-88)

12

Просо для продовольственных целей
(ГОСТ Р 22983-88)

13

Кукуруза для пищеконцентратной
промышленности (ГОСТ Р 13634-90)

Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг/
Къельдаль/Вискозимитрический)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг/
Къельдаль/Вискозимитрический)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический)
/Скрининг/ Къельдаль
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг/ Къельдаль)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг/ Къельдаль)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг/ Къельдаль)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг/ Къельдаль)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг)

Стоимость
испытаний
1 тонны,
руб. (без
НДС)*

30,32

19,48

18,26

16,10

20,57

20,14

42,11

24,03

17,58

19,70

18,42

22,76

17,88

14

Кукуруза для крахмало-паточной
промышленности (ГОСТ Р 13634-90)

15

Кукуруза кормовая (ГОСТ Р 53903-2010)

16

Рис (ГОСТ 6293-90)

17

Сорго на продовольственные цели (ГОСТ Р
8759-92)

18

Сорго кормовое (ГОСТ Р 53902-2010)

19

Горох для переработки в комбикорма и на
кормовые цели (ГОСТ Р 54630-2011)

20

Горох для переработки в крупу (ГОСТ Р
28674-90)

21

Фасоль (ГОСТ 7758-75)

22

Соя (ГОСТ 17109-88)

23

Чечевица (ГОСТ 10418-88), чина (ГОСТ
10419-88), нут (ГОСТ 8758-76)

24

Солод светлый (ГОСТ Р 29294-2014)

25

Солод карамельный, жженый (ГОСТ Р
29294-2014)

26

Солод ржаной ферментированный (ГОСТ Р
52061-2003)

Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг/ Къельдаль)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг/ Къельдаль)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг/ Къельдаль)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг/ Къельдаль)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг/ Къельдаль)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг)

24,01

16,10

19,13

18,86

17,58

22,24

23,49
22,24
14,41

16,94

33,64

26,24

26,24

Масличные культуры
27

Подсолнечник (ГОСТ 22391-89)

28

Мак (ГОСТ Р 52533-2006), арахис (ГОСТ Р
53026-2008), рапс (ГОСТ 10583-76)

29

30
30.1
31
31.1
32

Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг)

Семена льна (ГОСТ 11549-76), горчицы
(ГОСТ 9159-71), кунжута (ГОСТ 12095-76),
сафлора (ГОСТ 12096-76), рыжика (ГОСТ
12097-76), сурепицы (ГОСТ 14943-95),
клещевины (ГОСТ 14943-95)
Комбикорма и сырье для производства
комбикормов

28,01

38,31

18,18

Комбикорма рассыпные:
без определения фосфора и кальция

Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг/ Къельдаль)

55,45

Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг/ Къельдаль)

69,12

Комбикорма гранулированные:
без определения фосфора и кальция
Жмыхи, шроты

32.1

32.2

шрот (ГОСТ 11246-96) и жмых
подсолнечный (ГОСТ 80-96), шрот (ГОСТ
10471-96) и жмых льняной (ГОСТ 1097495), шрот клещевинный (ГОСТ 17290-71),
шрот тостированный (ГОСТ 30257-95) и
жмых рапсовый (ГОСТ 11048-95)
шрот (ГОСТ 11049-64) и жмых
кукурузный, сурепный (ГОСТ 11202-65),
кунжутный (ГОСТ 11203-65), конопляный
(ГОСТ 11694-66)

32.3

шрот (ГОСТ Р 53799-2010) и жмых соевый
(ГОСТ 27149-95)

32.4

жмых хлопковый (ГОСТ 68-74)

32.5

шрот хлопковый (ГОСТ 606-75)

32.6

жмых арахисовый пищевой (ГОСТ 1120165)

33

Отруби, высевки, месятки и прочие остатки
от просеивания

34

Продукты растительного происхождения и
растительные отходы

35

Прочие продукты, используемые для
кормления животных

36

Изучение представленных документов,
оформление результатов исследований

Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг/ Къельдаль)

Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг/ Къельдаль)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг/ Къельдаль)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг/ Къельдаль)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг/ Къельдаль)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг/ Къельдаль)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг)
Визуальный, подтверждающий
(гравиметрический
/Скрининг/ Къельдаль)
Документарный

Примечания:
1.Срочное проведение испытаний - в течение 2-х рабочих дней со дня поступления пробы в
лабораторию. За срочность исполнения испытаний взимается двойная стоимость.
2.При определении качества зерна и (или) продуктов его переработки, кроме зерна
государственного интервенционного фонда, стоимость работ дифференцируется согласно
следующим коэффициентам для партий массой:
свыше 1 тыс. тонн для жмыха, шрота применяется коэффициент 0,4;
2 - 5 тыс. тонн для зерновых культур - 0,7;
свыше 5 тыс.тонн для зерновых культур - 0,6.
3.При определении качества зерна и (или) продуктов его переработки, отгружаемых по схеме
"грузовой автотранспорт-грузоподъемный транспорт - трюм судна", стоимость работ
дифференцируется согласно следующим коэффициентам для партий массой:
2 - 5 тыс. тонн для зерновых культур - 0,85;
свыше 5 тыс. тонн для зерновых культур - 0,7.

56,63

55,54

67,98

73,84

87,55

59,99

12,98

37,95

41,17
218,45

Прейскурант цен
на услуги, оказываемые отделом по борьбе с карантинными и особо опасными
вредителями и болезнями растений ФГБУ "Ростовский референтный центр
Россельхознадзора"

№
п/п

Вид услуги

Стоимость
Используем
Метод
Едини услуги за
ый
обеззаражива
ца
ед. изм.
пестицид
ния
измере без НДС
(фумигант)
ния
(руб.)*
Препараты на
основе алюминия
фосфида с
дозировкой:
0,8 – 1,2 г/м³

Препараты на
основе алюминия
фосфида с
дозировкой:
1,3–2,0 г/м³

1

Обеззараживание подкарантинной
продукции в трюмах судов пестицидами на
основе фосфида алюминия в гранулах или
таблетках
метод зондирования,
поверхностного или
траншейного
распределения

Препараты на
основе алюминия
фосфида с
дозировкой:
2,1-3,0 г/м³

Препараты на
основе алюминия
фосфида с
дозировкой:
0,8 – 1,2 г/м³
(материалами и
средствами
заказчика)

метод зондирования,
поверхностного или
траншейного
распределения

2

Обеззараживание подкарантинной
продукции в трюмах судов пестицидами на
основе фосфида магния в гранулах или
таблетках

Препараты на
основе магния
фосфида с
дозировкой:
0,8 – 1,2 г/м³

Препараты на
основе магния
фосфида с
дозировкой:
1,3–2,0 г/м³
Препараты на
основе магния
фосфида с
дозировкой:
2,1-3,0 г/м³

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

32,46

36,97

41,47

11,21

35,62

39,68

43,73

3

Препараты на
Обеззараживание подкарантинной
основе алюминия
продукции в трюмах судов пестицидами на метод поверхностного
и магния фосфида
основе фосфида алюминия или магния в
или траншейного
с дозировкой:
пылеудерживающей упаковке (пластины,
распределения
0,8 – 1,2 г/м³
мешки и т.п.)

4

Обеззараживание подкарантинной
продукции в процессе ее погрузки,
перемещения с использованием
пестицидов контактного, системного,
кишечного действия (аэрозоль, пар,
туман)- «Влажная дезинсекция»

5

Профилактическое влажное
обеззараживание сельскохозяйственной
продукции после погрузки теплохода

6

Обеззараживание пустых трюмов путем
введения пестицида в парообразном
состоянии в среду обитания вредных
организмов перед погрузкой

7

8

9

10

11

12

13

Т

47,34

метод влажноаэрозольный

Инсектициды
контактного
действия с
дозировкой:
0,016 л/т

Т

36,36

метод влажноаэрозольный

Инсектициды
контактного
действия с
дозировкой:
0,008 л/т

Т

25,70

метод влажноаэрозольный

Инсектициды
контактного
действия с
дозировкой:
0,8 мл/м3

М3

5,32

Т

48,28

Обеззараживание подкарантинной
продукции в трюмах судов пестицидами на
метод рециркуляции
основе фосфида магния в гранулах,
таблетках
Проведение дегазации подкарантинной
продукции в трюмах судов
Обеззараживание пустых складских,
технологических помещений, пустых
силосов пестицидами контактного,
системного, кишечного действия с
использованием генераторов тумана,
мотоопрыскивателей, наземной
аппаратуры и т.п. (указанная стоимость
действительна при единовременной
фумигации
помещений
объемом
менее
Обеззараживание
пустых
складских,
2000
м3)
технологических помещений, пустых
силосов пестицидами контактного,
системного, кишечного действия с
использованием генераторов тумана,
мотоопрыскивателей, наземной
аппаратуры и т.п. свыше 2 000 м3 до 15
000 м3
Обеззараживание пустых складских,
технологических помещений, пустых
силосов пестицидами контактного,
системного, кишечного действия с
использованием генераторов тумана,
мотоопрыскивателей, наземной
аппаратуры и т.п. свыше 15 000 м3 до 25
000 м3
Обеззараживание пустых складских,
технологических помещений, пустых
силосов пестицидами контактного,
системного, кишечного действия с
использованием генераторов тумана,
мотоопрыскивателей, наземной
аппаратуры и т.п
свыше 25000 м3 до 60 000 м3
Обеззараживание пустых складских,
технологических помещений, пустых
силосов пестицидами контактного,
системного, кишечного действия с
использованием генераторов тумана,
мотоопрыскивателей, наземной аппаратуры
и т.п свыше 60 000 м3 до 150 000 м3

Препараты на
основе магния
фосфида с
дозировкой:
0,8 – 1,2 г/м

-

-

Т

17,56

метод влажноаэрозольный

Инсектициды
контактного
действия с
дозировкой:
0,6-0,8 мл/м3

1
обеззаражи
вание

18033-90

метод влажноаэрозольный

Инсектициды
контактного
действия с
дозировкой:
0,6-0,8 мл/м3

М3

11-69

метод влажноаэрозольный

Инсектициды
контактного
действия с
дозировкой:
0,6-0,8 мл/м3

М3

7-30

метод влажноаэрозольный

Инсектициды
контактного
действия с
дозировкой:
0,6-0,8 мл/м3

М3

5,39

метод влажноаэрозольный

Инсектициды
контактного
действия с
дозировкой:
0,6-0,8 мл/м3

М3

4-50

14

15

16

17

18

18.
1

19

20

21

Обеззараживание пустых складских,
технологических помещений, пустых
силосов пестицидами контактного,
системного, кишечного действия с
использованием генераторов тумана,
мотоопрыскивателей, наземной
аппаратуры и т.п свыше 150 000 м3
Обеззараживание пустых складских и
технологических помещений пестицидами
на основе алюминия или магния фосфида
в гранулах или таблетках без установки
системы газораспределения и системы
удаления газа от 3000 м3 (Менее 3000 м3 в
соответствии с протоколом согласования
цены в зависимости от сложности
выполняемых
работ)
Обеззараживание
пустых
складских,
технологических помещений, пустых
силосов пестицидами на основе алюминия
или магния фосфида в гранулах или
таблетках без установки системы
газораспределения и системы удаления
газа
от 30 000 м3
Обеззараживание подкарантинной
продукции в складских помещениях,
силосах путем перекачки в потоке от 3000
тн (менее 3000 тн в соответствии с
протоколом согласования цены в
зависимости от сложности выполняемых
работ)
Обеззараживание подкарантинной
продукции в складских помещениях,
силосах путем перекачки в потоке от 3000
тн (менее 3000 тн в соответствии с
протоколом согласования цены в
зависимости от сложности выполняемых
работ)
Обеззараживание подкарантинной
продукции в складских помещениях,
силосах путем перекачки в потоке от 6000
тн (менее 6000 тн в соответствии с
протоколом согласования цены в
зависимости от сложности выполняемых
работ)

метод влажноаэрозольный

Инсектициды
контактного
действия с
дозировкой:
0,6-0,8 мл/м3

Препараты на
основе алюминия
метод поверхностного фосфида и магния
распределения
фосфида с
дозировкой:
6 г/м3
Препараты на
основе алюминия
метод поверхностного фосфида и магния
распределения
фосфида с
дозировкой:
6 г/м3

М3

М3

3-82

21,28

М3

16,06

Т

29,47

Препараты на
метод поверхностного
основе алюминия
или траншейного
и магния фосфида
распределения
с дозировкой:
9 г/т

Т

38,57

Препараты на
метод поверхностного
основе алюминия
или траншейного
и магния фосфида
распределения
с дозировкой:
9 г/т

Т

22,03

Т

40,62

шт

18033,90

Т

47,50

ШТ

4959,33

метод влажноаэрозольный

Обеззараживание подкарантинной
продукции в складских помещениях
метод поверхностного
пестицидами на основе алюминия или
распределения
магния фосфида в гранулах или таблетках
от 500 тн
Обеззараживание подкарантинной
продукции в складских помещениях
пестицидами на основе алюминия или
метод поверхностного
магния фосфида в гранулах или таблетках
распределения
(указанная стоимость действительна при
единвременной фумигации
подкарантинной продукции объемом менее
Обеззараживание
железнодорожных
500в тн)
вагонах зерна и продуктов переработки метод поверхностного
зерна пестицидами на основе фосфида
или траншейного
магния в пылеудерживающей упаковке
распределения
(пластины, мешки и т.п.)

Инсектициды
контактного
действия с
дозировкой:
0,016 л/т

Препараты на
основе алюминия
фосфида и магния
фосфида с
дозировкой:
9 г/т
Препараты на
основе алюминия
фосфида и магния
фосфида с
дозировкой:
9 г/т
Препараты на
основе магния
фосфида с
дозировкой:
9 г/т

22

Обеззараживание подкарантинной
продукции в железнодорожных вагонах
(указанная стоимость действительна при
единовременной фумигации 5 и менее
вагонов)

метод поверхностного
или траншейного
распределения

Препараты на
основе магния
фосфида с
дозировкой:
9 г/т

23

Проведение дегазации подкарантинной
продукции в ж/д вагонах

-

-

Т

20,06

24

Проведение работ по проветриванию и
вентилированию в ж/д вагонах до
достижения безопасной концентрации
фосфина в воздухе рабочей зоны
(указанная стоимость действительна при
единовременной
фумигации
5 и менее
Обеззараживание
подкарантинной
вагонов)
продукции в контейнерах пестицидами на

ШТ

1803,39

-

-

метод рециркуляции

Препараты на
основе магния
фосфида с
дозировкой:
9 г/т

Т

144,53

метод поверхностного
или траншейного
распределения

Препараты на
основе магния
фосфида с
дозировкой:
9 г/т

ШТ

6709,16

-

Препараты на
основе
метилбромида с
дозировкой 25
гр/м3

Т

504,30

-

Препараты на
основе
метилбромида с
дозировкой 25
гр/м3

М3

394,07

-

Препараты на
основе
метилбромида с
дозировкой 25
гр/м3

ШТ

14406,78

-

Препараты на
основе
метилбромида с
дозировкой 25
гр/м3

ШТ

12711,87

-

-

Т

58,73

30

Проведение работ по проветриванию и
вентилированию в контейнерах до
достижения безопасной концентрации
фосфина в воздухе рабочей зоны
(указанная стоимость работ действительна
при единовременной дегазации 10 и менее
контейнеров)

-

-

ШТ

2705,08

31

Колорация натуральными красителями

метод поверхностного
распределения

Капсантин, Е142
Green

Т

92,37

32

Колорация синтетическими красителями

метод поверхностного
распределения

Кармуазин

Т

49,62

25

основе фосфида магния в
пылеудерживающей упаковке (пластины,
мешки и т.п.) (указанная стоимость
действительна при единовременной
фумигации свыше 10 контейнеров)

26

Обеззараживание сельскохозяйственной
продукции в контейнерах (указанная
стоимость действительна при
единовременной фумигации 10 и менее
контейнеров)

27

Проведение обеззараживания
подкарантинной продукции с применением
метилбромида за 1 т (указанная стоимость
действительна при единовременной
фумигации свыше 10 контейнеров)

27.
1

28

28.
1
29

Проведение обеззараживания
подкарантинной продукции с применением
метилбромида за 1 м3 (указанная
стоимость действительна при
единовременной фумигации свыше 10
контейнеров)
Проведение обеззараживания
подкарантинной продукции в контейнерах
с применением метилбромида (указанная
стоимость действительна при
единовременной фумигации 10 и менее
контейнеров)
Проведение обеззараживания
подкарантинной продукции (деревянная
тара, крепежные материалы и т.п.) в
контейнерах с применением метилбромида
(указанная стоимость действительна при
единовременной фумигации 10 и менее
Проведение дегазации
подкарантинной
контейнеров)
продукции в контейнерах

Расстояние от объекта обеззараживания до
границ г . Ростова-на-Дону, г. Батайска, г.
Аксай, г. Азова, г.. Таганрога:
От 50 до 100 км
Расстояние от объекта обеззараживания до
границ г . Ростова-на-Дону, г. Батайска, г.
Аксай, г. Азова, г.. Таганрога:
От 100 до 200 км

33

Расстояние от объекта обеззараживания до
границ г . Ростова-на-Дону, г. Батайска, г.
Аксай, г. Азова, г.. Таганрога:
От 200 до 400 км
Расстояние от объекта обеззараживания до
границ г . Ростова-на-Дону, г. Батайска, г.
Аксай, г. Азова, г.. Таганрога: От 400 км и
более

Шт

Шт

Шт

Шт

1694,92

3389,83

5084,75

6779,66

