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УТВЕРЖДМО:
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«26» мая 2021 года

Вилы работ Метод Нормативныйдокумент

Стоимость,
руб, безЕдигм, НДС*

[.Качество пестицидных
препаратов

1.2.1

Определение качества
одного пестицидного
препарата методом

ГЖХ

Метод ГЖХ исгштание 2515.98

1.212

Определение качества
одного пестицидного
препаратаметодом

ВЭЖХ

Метод ВЭЖХ испытание 1688.23

2. Пока:втели безопасности
продукции растительного и
животного происхождения

2.60

Определение
ксенобиотиков в
кормах методом
ВЭЖХ МС/МС

Метод ВЭЖХ
МС/МС

испытание 169 89 .20

Начальник Испытательного центра
/‚О//
\/

С.Н. Мижирицкая

* Ряечгг стоимости услуг противен без учета ндс. ндс взимается согласно закону Российской Федерации «о…… на

добавленнуюстоимость»



ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»,

И.о. директора

Дополнение к Прейскуранту цен
на услуги, оказываемые Испытательнымцентром

жение№1 к приказу
» марта 2021 года

утвержденному приказом№602 от 23 ноября 2020 года,
с 26 марта 2021 года

Лаборатория, расположенная по адресу:
г. Ростов—на—Дону, пр. Шолохова, 195/7

Стоимость.

№ В
руб. без

_ иды работ Метод Нормативныйдокумент Ед.изм. НДС*

4. Микробиологические,
физико-химические показатели

ВОДЫ

Определение
4.10.1 колифагов в воде Классический МУК 4.2,1018›01.Сантарно- испытание 1180,73

… мшфобиологический анализ воды
питьевом

Определение

4.1011 колифагов в воде Классический МУК 4.2.1018-01Санигарно- испытание 996.82
питьевойв 4 образцах мшфобиологический анализ воды

и более
8. Прочие

Инструкшаей по порядку и
периодичности контроля за

содержаниеммикробиологииеских
и хтшических загрязнителей в

мясе. гггице, яйщах и прото/пах их
переработки от 27.06.2000
№1400/1751,Инструкцией 0

Определение порядке спъштарно-технического
8.2.5 бактерий рода Мшфобиорогичес конгроля консервовна на испытание 1489,25

Ргоіевв ки производственныхпредприятиях,
огповых базах. в розничной
торговле и на предприятиях

общественногопитания №01—

19/9-11—92 ГКСЭН (по ГОСТ
28560-90 Продукты тппевые.

Метод выпления бактерий родов
Ргоіецэ, МогёапеПа, Ргоуіоепсіа)
Инструкшіей по порядку и

Определение периодичности контроля за

8.2.5.1 бактерий рода Мшфобиопогичес содержаниеммикробиологических испытание 1000,48
Ртогецз в 4 образцах и кий и химических загрязнителейв

более мясе, птице, яйцах и продуктах их
петаботки от 27.06.2000



№1400/1751,Инструкцией ‹:

порядке санитарно-технического
контроля консервов на на

производственныхпредприятиях,
оптовых базах, в розничной
торговле и на предприятиях

общественного питания №01-
19/9-11-92 ГКСЭН (по ГОСТ
28560-90 Продукты пищевые.

Метод выявления бактерий родов
Рююцз, МогвапеПв, Рючісіепсіа)

Начальник Испытательного центра И / С.Н. Мижирицкая

» Расчет стоимости услуг произведен без учета ндс ндс взимается согласно закону Российской Федерации «о налоге на

добавленнуюстоимость»



И.о. директора

и *. ,

Дополнение к Преискурён це
на услуги, оказываемые Испытатея

'..х :?!
М<Ё`ентром

Прилжение№1 к приказу

УТВЕРЖДАЮ:

А.А. Коновалов

61 марта 2021 года 'Вэ

ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»,
утвержденному приказом№602 от 23 ноября 2020 года,

с 01 марта 2021 года

Лаборатория, расположенная по адресу:
г. Ростов-на—Дону, пр. Шолохова, 195/7

Стоимость
- ‚ руб. без№ Виды работ Метод Нормативныи документ Едиам. НДС*

6. Физика-химические
показатели

Определение ГОСТ Р 55282 Молоко сырое.
60 1 05_ содержания Колоримегрическни Колориметрическии метод испытание 81 7. 12

мочевины в методом определения содержания
молоке мочевины

Начальник Испытательного центра

* Расчет стоимости услуг произведен без учетандс ндс взимается согласно закону Российской Федерации «о налоге на
добавленную стоимость»

С.Н. Мижирицкая



И.о. директора

”с.

Дополнение к Прейс
‹—

№116
на услуги, оказываемыеИспытательньш центром

ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»,
утвержденному приказом№602 от 23 ноября 2020 года,

с 24 февраля 2021 года

Лаборатория, расположенная по адресу:
г. Ростов—на-Дону, пр. Шолохова, 195/7

Приложение№1 к приказу
11 от «24» невраля 2021 года

Стоимость,

№ Виды работ Метод Нормативныйдокумент Едмзм. РЁЁЁЁЗ

2. Показатели безопасности
продукции растительного и
ЖИВОТНВГП ПРОИСХПЗКДЕПИЯ

Определение
металлов в пищевой

2.1.7. продукции, Методом ИСП/МС гост 34141-2017 "”ПИ““ 3633163

ггродоволъственном
ие

сырье и кормах
ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты
пищевые. Атомно-абсорбционный
метод определен-пая токсичных

элементов;
ГОСТ 312652004 Сырье и

Комплексное продукты пищевые. Атомно-

токсикологическое абсорбционныйметод определения
исследование на МЫШЪЯКЗ

определение ГОСТ 33412-2015 Сырье и

содержат-пля кадмия, прощкты пищевые. Определение
свих-ща ГОСТ 30178, массовой доли ртути методом
мышьяка ГОСТ беспламенной атомной абсорбции

2.61. 31266, ртути ГОСТ Классический
МУК 4.4.1.011 Определение исследован 6975.06

33412, нитрозаминов летучихМ-нитрозаминов в не

МУК 4.4.1011, ПХБ продовольственном сырье
И ХОП №И.МН МВИ 2352—2005 Методш<а

2352, 2,4-ДМУ 1541, одновременного определения
радионуклидов остаточных количеств

(цезий) ГОСТ 32161 в поликлорированныхбифенилов и

рыбе сушеной, хлорорганическихпестицидов в

вяленой рыбе и рыбной продукции с
помощью газожидкостной

хроматографии
МУ 1541-76 Хроматографические
МЕТОДЫ определения ОСТВТОЧНЁЫХ

количеств 2,4—



дихлорфеноксиуксуснойкислоты
(ЕА—Д) в воде, почве, фураже,

продуктах питания расппелъного
и животного происхождении
ГОСТ 32161-2013 Продукты
пищевые. Метод определения
содержания цезия С5-1З7

2_б1‚1

Комгшексное
токсикологическое
исследованиена
определение

содержания кадмия,
свинца ГОСТ 30178,
мышьяка ГОСТ

31266, ртути ГОСТ
33412, нитрозаминов
МУК 4.4.1.011,ШСБ
И ХОПМВИМН

2352, 2,4‹ДМУ 1541,
радионуклидов

(цсзий) ГОСТ 32161 в
рыбе сушеной,
вяленой (при
одновременном

исследовал-ши партии
образцов от 5 штук до

9 штук)

Классический

ГОСТ 30178—96 Сырье и продукты
пищевые. Атомногабсорбционный
метод определения токсичных

элементов;
ГОСТ 31266-2004 Сырье и
продукты пищевые. Атомно-

абсорбционныйметод определения
мышьяка

ГОСТ 33412-2015 Сырье и

прото/пы пищевые. Определение
массовой доли ртути методом

беспламенной атомной абсорбции
М'УК 4.4.1.011 Определение
летучихЫ-нигрозаминов в

продовольственном сырье
МВИ 2352-2005 Методика

ОДНОВРСМЭННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОСТЗТОЧНЪГХ КОЛИЧЕСТВ

полихлоръфованных бифенилов и

хлороргах-шчески'х пестицидов в
рыбе и рыбной продукции с
помощью газожидкостной

хроматографии
МУ 1541-76 Хроматографические
методы определения остаточных

количеств 2,4-
шшлорфеноксиуксуснойкислоты
(2,4-Д) в воде, почве, фураже,

продуктахпитания растительного
и животного происхождения
ГОСТ 32161-2013 Продукты
птпцевые. Метод определения
содержания цезия С$›137

исследован
ие

4654.10

2,612.

Комплексное
ТОКСИКОЛОГИЧОСКОС

исследование на
определение

содержания кадмия,
свинца ГОСТ 30178,
мышьяка ГОСТ

31266, ртути гост
33412, нитрозаминов
МУК 4.411.011,ПХБ
И ХОПМВИТМН

2352, 2,4-ДМУ 1541,
радионуклидов

(цезий) ГОСТ 32161 в
рыбе сушеной,
вяленой (при
одновременном

исследованрш партии
образцов от 10 штук)

Классический

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты
птпцевые. Атомно-абсорбционный
метод определения токсичных

элементов;
ГОСТ 31266-2004 Сырье и

прото/ты пищевые Атомно-
абсорбционныйметод определения

мышьяка
ГОСТ 33412-2015 Сырье и

продукты пищевые. Определение
Массовой доли ртути методом

беспламенной атомной абсорбции
МУК 44,1 .011 Определение
летучихП-нитрозаминов в
продовольственном сырье
“ЦЗИ 2352-2005 Методупш

одновремеъп-юго определения
ОСТЗТОЧНЪТХколичеств

пошпшорпрованнъж бифенилов и
ХЛОРОРГВНИЧССКИХ ПВСТИЦИДОВ В

рыбе и рыбной прощкции с
помошью газожидкостной

хроматографии
МУ 1541-76 Хроматографические

исследован
ие

методы отведеления остаточных

3016.29



количеств 2,4-
д'ИХЛорфеноксиуксуснойкислоты
(2,4-Д) в воде, почве, фураже,

продуктах питания растительного
и животного происхождения
ГОСТ 32161-2013 Прощкты
пищевые. Метод определения
содержащая цезия С5—137

2.621

Комплексное
токсиколотческое
исследование на
определение

содержат/тя кадмия,
свинца ГОСТ 30178,
мышьяка ГОСТ

31266, ртути ГОСТ
33412, нитрозаминов
МУК 441.011, ПХБ
И ХОПМВИМН

2352, 2,4-ДМУ 1541,
радионуклидов (цезий
и стронций)ГОСТ

32161 и ГОСТ 32163,
бенз(а)пиренаГОСТ

Р 51650 в рыбе
копченой

Классический
метод

ГОСТ 30178—96 Сырье и продукты
шгщевые. Атомно-абсорбционный
метод определения ТОКСИЧНЪГХ

элементов;
ГОСТ 31266-2004 Сырье и
продукты пищевые. Атомно-

абсорбционныйметод определения
МЫШЬЯКВ

ГОСТ 33412—2015Сырье и
продукты пищевые. Определение
массовой доли ртути методом

беспламенной атомной абсорбции
МУК 4.4.1111] Определение
летучихНчнрпрозаминов в
ПРОДОВОЛЬСТВВННОМ СЫРЬЕ
МВИ 2352-2005 Методика

одновременного определения
ОСТЯТО‘П'ЕЫХ количеств

полихлорированныхбифенилов и
хлорорганическихпестицидов в
рыбе и рыбной продукцгш с
помощью газожидкостной

хроматографии
МУ 1541 -76 Хроматографические
МеТОД'Ы Определения ОСТЁТОЧНЪТХ

количеств 2,4-
Шпшорфеноксиуксусной кислоты
(2,4-Д) в воде, почве, фураже,

продуктах питаъшл растительного
И ЖИВОТНОГО происхождения
ГОСТ 321612013 Проц/кт
пищевые. Метод определения
содержания цезия 65-137

ГОСТ 32163-2013 Продукты
пищевые. Метод определения

содержат-пая цезия 5г-90
ГОСТ Р 51650-2000 Прошкты
пищевые. Метод определения
массовой доли бенз(а)пирена

исследован
ие

7654.10

2.62.1.

Комплексное
токсикологическое
исследование по
определению

содержания кадмия,
свинца ГОСТ 30178,
мышьякаГОСТ

31266, ртути ГОСТ
33412, нитрозаминов
МУК 4.4.1.011,ПХБ
И ХОПМВИМН

2352, 2,4-ДМУ 1541,
радионуклидов (цезий
и стронций)ГОСТ
32161 и ГОСТ 32163

ГОСТ 32 163
подтверждающим
методом (Атомно—

Классический
метод

ГОСТ 30178-96 Сырье и прощкты
пищевые. Атомно-абсорбционный
МЗТОД Определения ТОКСИ'ЧНЁЫХ

элементов;
ГОСТ 31266-2004 Сырье и
продукты пищевые Атомно-

абсорбционныйметод определения
МЫШЪЯКЗ

ГОСТ 33412-2015 Сырье и
продукты пищевые. Определение
массовой доли ртути методом

беспламенной атомной абсорбции
МУ'К 414.1 ‚011 Определение
летучихЫ-нитрозаминов в
продовольственном сырье
МВИ 2352-2005 Методика

одновременного определения

исследован
ие

остаточных количеств

5511.47





свинца ГОСТ 30178, продукты пищевые. Атомно-

мышъяка ГОСТ абсорбционныйметод определения
31266, ртути ГОСТ мышьяка

ГОСТ 33412-2015 Сырье и33412, нитрозаминов
МУК414.1.011,ПХБ
И ХОПМВИ.МН

2352, 2,4-ДМУ 1541,
радионуклидов (цсзий
и стронций)ГОСТ
32161и ГОСТ 32163
в рыбе охлажденной
и замороженной

продукты пищевые. Определение
массовой доли ртутиметодом

беспламег-п-той атомной абсорбшяи
МУК 4.4.1.011 Определение
летучихМ-нитрознминов в
ПрОддЕОПЬСТВеННОМ сырье
МВИ 2352-2005 Методика

ВДНОВРЁМЕН'НОГО определения
ОСТЗТОЧНЪГХ КОЛИЧССТВ

полихлорироввнныхбифенипов и
хлорорганическихпестицидов в
рыбе и рыбной продукции с
помошью газожидкостной

хроматография
МУ 1541-76 Хроматографические
методы определенияостаточных

количеств 2,4-
дихлорфеноксиуксуснойкислоты
(2,4-Д) в воде, почве, фураже,

продуктах пигагшя растительного
И ЖРШОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ГОСТ 32161-2013 Продукты
пищевые. Метод определения
содержат-пая цезия С5-137

ГОСТ 32163-2013 Продукты
пищевые. Метод определения
содержания стронция 5г-90

Комплексное
токсикологическое
исследованиена
определение

содержания кадмия,
свинца ГОСТ 30178,
мышьяка ГОСТ

31266, ртути ГОСТ
33412, нитрозаминов

МУК 4.41011
инструкция№107-

2.631. 1006‚ПХБИХОП
МВИ.МН 2352, 2,4—Д

МУ 1541,
радионуклидов (цезий
и стронций)ГОСТ
32161 и ГОСТ 32163
в рыбе охлажденной
и замороженной (при

одновременном
исследованиипарпш
образцов от 5 штук до

9 штух)

Классический
МЕТОД

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты
пищевые. Атомно-абсорбционный
метод определениятоксичных

элементов;
ГОСТ 31266-2004 Сырье и
прошкты пищевые. Атомно-

абсорбционныйметод определения
мышьяка

ГОСТ 33412-2015 Сырье и

продукты гшщевые. Определение
массовой доли ртути методом

беспламенной атомной абсорбции
М'У'К 414.1 .011 Определеъше
летучихН-нитрозаминовв
продовольственном сырье

107-1006 - Методика определения
шпрозаминов в нишевых

продуктах и продовольственном
сырье хроматографическшяи

методамими
МВИ 2352-2005 Методика

одновременного определения
ОСТЕП'ОЧНЫХ КОЛИЧЁСТБ

полихлорированныхбифеншов и
хлорорганическихлестишядов в
рыбе и рыбной прощкции с
помощью газожидкостной

хроматографии
МУ 1541-76 Хроматографические
методы определения остаточных

количеств 2,4-
дихлорфеноксиуксуснойкислоты
(2,4-Д) в воде, почве, фураже,

продуктах питания растительного

исследован
ие

4671.77



и животного происхождения
ГОСТ 32161-2013 Продукты
пищевые. Метод определения
содержания цезия 65-137

ГОСТ 32163—2013 Продукты
птппевые. Метод определения
содержания стронция 5т-90

Комплексное
токсикологическое
исследование на
определение

содержания кадмия,
свинца ГОСТ 30178,
мышьяка ГОСТ

31266, ртути гост
33412, нигрозамш-юв

Разработана в соответствтш с
ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты
пищевые. Атомно-абсорбшаонный
метод определения токсичных

элементов;
ГОСТ 31266-2004 Сырье и

`ггрощкты пищевые. Атомно—
абсорбционныйметод определи-пая

МЫШЬЯ'КЗ

ГОСТ 33412—2015 Сырье и
продукты пищевые, Определение
массовой доли ртути методом

беспламенной атомной абсорбции
МУК 4.4.1.011 Определение
летучихЫ-иигрозаминов в
ЩОДОЁОЛЬСТБЕННОМСЫРЬЕ

107-1006 - Методика определения
НИТРОЗЭМИЁНОВВ ПИЩЕВЫХ

прощктах и продовольственном
сырье хроматографическшии

на пероксидазу
животных и ветеринарно-

санитарнойэкспертизы мяса и
мясных продуктов" (утв.

МУК 4.4.1.01 1

2 63 2 инструкция№107- Классический методомими исследован 3028 49
' ' ` 1006, ПХБ И ХОП метод МВИ 2352-2005 Методика ие '

МВИМН 2352, 2,4-Д одновременного определения
МУ 1541, остаточных количеств

радионуклидов (цезий полихлорированшяхбифет-шлов и
и стронций)ГОСТ хлорорганическихпестицидов в

32161 и ГОСТ 32163 рыбе и рыбной продукции с

в рыбе охлажденной помошью газожидкостной

и замороженной (при хроматографии
одновременном МУ 1541-76 Хроматографические

исследовании партии методы определения остаточьшх

образцов от 10 штук) количеств 2,4-
дихлорфеноксиуксуснойкислоты
(2,4-Д) в воде, почве, фураже.

продуктах питаниярастительного
и животного происхождения
ГОСТ 32161 -20 1 3 Продукты
пищевые. Метод определения
содержанияцезия С5—137

ГОСТ 32163-2013 Продукты
пшлевые,Метод определения
содержания стронция 81-90

3. Микробиологичеекие
показатели продукции

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЭКЦЁНИЯ
ГОСТ 31470-2012Мясо птицы,
субпродукты и полуфабрикаты из

мяса птицы. Методы
органолептическихи физико-

ИСБЛСДОВВНИЭ МЯСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ИОСЛСДОВЗН'Ш,

3.16. и рыбных продуктов №ЕЁЁТЁЁКИЙ "Правила ветеринарного осмотра исслеидеюван 33938
убойных

МинсельхозомСССР 27.12.1983)



Ветеринарно—санитарная
экспертиза свежей клинически

здоровой рыбы
4. Микробиологические,

физико-химическиепоказатели
воды
0 е е ие

со е
Ёкра

делп}; их Подтве ждающий
ГОСТ 31951-2012 Вода питьевая.

д р туч р Определение содержания летучих исследован 1966.63
4.33 галогенортанических метод (Газовая „

„ галогенорганических соединении ие
соединении в одном хроматография) … …

газожидкостнои хроматографиеи
образце

МУК 4.2.2314-08 п.п.5.1.2.
Флотационный метод

исследования, п.п.5 .
1 .3 . Метод

последовательной фильтрации
через систему прозрачных

трековьтхмембран п.1‚ п.2.2‚ п.3;
МУК 4.2.1884-04 п.п.3.3
Флотационный метод

Санитарно— …

„ Флотационныи исследования воды, п.п.3.4. Метод исследован 5099.05
4.34 паразитологическии метод санитарно-паразитологического ие

анализ воды исследования воды с применением
прозрачных аналитических
трековьтх мембран, п.п.3.5.

Методика санитарно-
паразитологического исследования

воды на наличие ооцист
криптоспоридий, п. 3.2, П.З.б,

Приложения 11, 12, 13

6. Физико—химические
показатели

ГОСТ 31470-2012 Мясо птицы,
субпродукты и полуфабрикаты из

0 е еление … мяса пти 1. Мето 1
пр д Тигршиетрическии

Щ Ь исследован
6.21. количества летучих метод органолептических и физико- ие

615.54

жирных кислот химически исследований.
Определение количества летучих

жирных кислот, п.7

Определение
к в“роду ТО гост 23392-2016 мясо Методы

первичного распада …
исследован

6.106 Визуальный метод химического и микроскопического 339,38
белков в бульоне ие

анализа свежести
(реакция с

сернокислой медью)
ГОСТ 31339-2006 Рыба, нерыбные

Определение
„ „ объекты и продукция из них. исследован

6.107 массовои доли Визуальныи метод 180,9
Правила приемки и методы отбора ие

глазури проб
Методические
указания по

ионометрическому
нию Ионом ический иссле ован

6.108 определе етр М.,Цинао, 1995 г.
д 973.55

содержания фтора в метод не

растительной
продукцшт,кормах и

комбикормах Ю

Начальник Испытательного центра

* Расчет стоимости услуг произведен без учета НДС. НДС взимается согласно закону Российской Федерации «О налоге на

добавленную стоимость»

С.Н. Мижирицкая











“ 36178.43

14.43. партия от 3001 тонны Подгверждающии штука
до 4500 тонн

14.5. Кукуруза кормовая
" 12456.70

14.5.1. партия ДО 1500 тонн
Подтверждающии штука

па тия от 1501 тонны _
24913.40

14'5'2' р
до 3000 тонн

ПОШЁРЖДЗЮЩИ” штука

14 5 3 партия от 3001 тонны Подтверждающий
33633.09

' ' ' до 4500 тонн
штука

14.6. Кукуруза
продовольственная

14,6.1. партия до 1500 тонн
подтвеРЖДаЮЩИй штука

1339942

14 6 2 партия от 1501 тонны Потверждающий
26798.84

' ' ' до 3000 тонн
штука

партия от 3001 тонны „
36178.43

14.63.
до 4500 тонн

Подтверждающии штука

Начальник Испытательного центра

* Расчет стоимости услуг произведен без учета НДС. НДС взимается согласно закону Российской Федерации «О налоге на

Добавленную стоимость»

Ж С.Н. Мижирицкая

































































предприятиях молочной
промышленности ог29.12.1995г.

Инструкции по сани-прно-
микробиологическому контролю

производствпищевой прив/клин из
рыбы и морских беспшвоночных.

от 22.02.1991 № 5319-91.
Инструкции о порядке санитарно
техническогоконтроли консервов на
на прошводсгвеииыхпредприятиях,
оптовык визах, в розничной торговле
и нв предприятиях общетешюго
питания кашне/94 1-92 гксэн.

м3 сссрму 2557-02 Методические
указании по санитарно-

ввктериологичеокому контролю на
предприятиях сбшеетвенного
питания и торговли пищевыми

продрпами

проведение смывов :
оборудовании и
других объекта

Инсгрукпил по порядку и
периодичнос-ш конт-роли зв

содержанием микробиоппгичцских и
химических зшрялнипелеи в иш.
пише, нишах и прет/пах их

переработки от 27.052000
№1400/1751

Инкггрукшкя по порядку и
периодичноети контроля за

содержанием микробиологических и 148453“1 ве'швщорв
Классический мт“ химическихзагрязнителей в молоке и 03…“

классическим меюдом молочных прощтк нв
<1 объект) на $.вшеи5 предлрштгилх молочной

прпмышлениаь'ш от 2912.1995г мз
сссг му 2657-32 Методические

уквзвнии по санитарии-
ошериолотическому контролю нв

предприятиях общественного
питании и пришли пищевыми

проду-помп
Инсгрукшал по порядку и

перипдичносги контроли за
содержанием микробиопптческих и
химических загрязнителей в мясе,
птице, яйцах и продуктах их

переработки от27051000
Проведение омывов с №1400/1751 ннсгрукпиипо
оборудования и порядку и периодичности контроля
других объект:; зв содержшмеи микробиологичеоких 1833 530.2.3 ве…вдторв Классический метод и химических загрязниклей в молоке объекг '

клвссическии методом и молочных протоком но
(1 объект) на предприятиях молочной
сшпьмонеплу промышленности м29.х2.1995г_ м3

ссср му 2657-82 Методические
ук…нил по овиитврно.

бвтриологическому кокгропю но
прсдлршггиях общественного
питвнив и торговли пищевыми

продутми
ЁЬ'Ем‘ёппЁ морфологически С№№°т№№ от…02,4,

холод…“… ШФ (классический) холодильнззаоъ1358469548 от испытание
МЕСФНЛМИ ' ›

гост 323054013 Товвры бытовой
8.3. Оптщшжшш (33335333533) …… м…дожтеночто… „со……е 498”

3.4. Консультация штука
89458

8.5. Выезд специепиетв вот-ука
”739

Оформление 74.550.6.
документ…… (1 ж) зюемпляр

& 7 Передачапротоколв
иепытвиии:

0.21, -по факсу штукв
”27

07.2 —по почте штука
9033

8.7.3. _олекгроинои по-пе
7455

штука





113
топиком просо,
гречиха. сорго

продовольтеиные

Потешшшоший/Скрииинг образец
8706,78

НА ячмеиь
продовопьтснный

Повпермоошии /с:крииииг образец
1279142

11.5 Кукуруза
продовольсгвсиноя

Подтвержиоюшии Юкриииш' оорвдец
10855.30

11.6 Горох, бобы, маш, вмив
продовоиьпвеииые

Потверждающий /Скрииииг обршсц
5558,61

11.7 Фасоль, нут, и…виыв
придовопьс'гвеииыс

Потверждающий Юкрининг образец
555861

11,8

Подсолнечник,воя,
хлоп-«опиши` леи, роле.

юрчиш. арахис
продовольспеииые

Потверждающий (Скрининг Образец
5325 63

11.9

Пшеница, ячмень. овес.
рожв‚ три-школе.
просо, оорго ня
кормовые цели

Подтвердооюишиткриыинг образец
11208.14

11.10 Кукуруза на кормовые
цели

Потверждающий Юкрининг образец
1 1108.74

11.11

Гирш, люпин,
кормовыебобы, иут,
ЧЕЧЕВИЦЬ ЧИН! на
кормовые шли

Потверждающий /Скринин.г образец
10103 43

11.12
Сол, ропо,

подсолнечник на
кормовые иеии

Пошсришаюший/Скринимг образец
10727.41

12

Определениеобщего
коптстп

микроскопических
грибов, их видовой
состав и токсичность

Микологический

Методические указания по
оонивврио-микоиогичеекой оценке и

улучшениюивиеотва кормов.
Мтдические укшоиия Мииоеиьхово

‹:ссг> от 25 021935

образец 607.48

13.1

Реализацияброшюры
«Методика измерений

массовой доли
микробной

трансгпу'шминпы в
ироовх продукты!
питшшл методам

иммунофермсктогп
анализа : иомощыо
иоборо врагов…
«мПчИФА»

произнодтяооо
«ХЕМА»

1776635

Начальник Испытательного центра %% С.Н. Мижирицкая

* Расчсг помиоеги услуг произведен без учета ндс ндс взимается ооглооио законуРоеоииокои Федерации «о налоге на

добавленнуютимоти


