
Приложение №3

к приказу ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»
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УТВЕРЖДАЮ:
)

овский референтный
. РосселвХОзнадзора»

% А.А. Коновалов
0» декабря _2021 года

на услуги, оказываемые ВолгоітраЁЁким филиалом
ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»

с 10 января 2022 года

Нормативный документ
Услуги Ед.

№ п/п Метод изм, Стоимость
без НДС, руб. *

Проведение Пошаговый
агрохшиического

ГОСТ 26490'852 36.37
1 отбор точечных ГОСТ 26213-91' Га

обследования пашни
’

проб Гомогенизация ГОСТ 26205-91
на площади до 500 га Му№0 85;

Проведение *ГОСТ 12536-14

агрохшиического Пошаговый ГОСТ 25490435;
3 5 42

2 обследования пашни отбор точечных Выделение ТЁССТЁЁЁЪЗЗ-ЁГ га '

на площади от 500 га проб навески МУ ЦИНАО 85;

ДО 1000 ГЗ. ГОСТ 12536-14

Пр°вед°№ №№ ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЕЁ?

агрохшиического Пошаговый ГОСТ 26213 91 34 05
3 обследования паштщ отбор точечных Фильтрация ГОСТ 26490-85; га '

на площади от 1000 проб ГОСТ 26205-91

га до 5000 га

Измерение ГОСТ 26490-85;

'

оптической ГОСТ 26213-91;

П сведение плотности ГОСТ 26205-91
р

и Т ование МУ№0 85

агрохшиического Пошаговыи "ТР 33 56
4 обследования пашни отбор точечных ГРаНУіЮМСТРИЧСОК ГОСТ 12536-14 га

'

на площади свыше проб ”И анализ

5000 га
«Методические указания по проведению

' комплексного мониторинга плодородия почв
земель сельскохозяйственното назначения»
(Москва, ФГНУ Росинформатротех» 200311).

ГОСТ 28168-89 от 26.06.89Г.
Список пестицидов и атрохимикатов,

ЛИКВИдаЦИЯ со ной И разрешенных к применению на территории

5 Нежелательёой Влажный мето
Российской Федерации; гост 12.3.041-86 га

23210.87
д Система стандартов безопасности труда

растительности (ССБТ). Применение пестицидов для защиты
растений. Требования безопасности.
Список пестицидов и атрохимикатов,

разрешенных к применению на территории

6 Обработка земель Вла НЬ „ Российской Федерации; ГОСТ 12.3.041-86 га
21419.82

гербИЦИДОМ Арсенал
Ж Ш метод Система стандартов безопасности труда

(ССБТ). Применение пестицидов для защиты
растеншй. Требования безопасности.

Проведение Список пестицидов и атрохимикатов,
дезинфекции разрешенных к применению на территории

7 (ликвидация АэрОЗОЛЬНЫЙ Российской Федерации; ГОСТ 12.3.041-86 га
19897.45

кровососущих метод Система стандартов безопасности труда

насекомых на
(ССБТ). Применение пестицидов для защиты

растений. Требования безопасности.
турбазах)



Подготовка полного
пакета ДОКУМСНТОВ

Приказ Минсельхоза РФ от 22 апреля 2009 г.
М 160 "Об утверждении Правил проведения
карантинных фитосанитарных обследовании

8
(с изменениями и дополнениями); ГОСТ &

7268.48
при карантинном ' 20562—75. Карантин растений Термины и услуг
фитосанитарном определения (о ИзменениемМ 1); Единый

обследовании перечень карантинных объектов
Евразийского экономического союза, 2016

ГОСТ 26490-85;
ГОСТ 26213-91',

Гомогениза ГОСТ 26205-91
ция МУ ЦИНАО 85;

ГОСТ 12536-14
ГОСТ 26423-85
ГОСТ 26490-85;
ГОСТ 26213-91;

Выделение ГОСТ 26205-91
навески МУ ЦИНАО 85;

ГОСТ 12536-14
ГОСТ 26423-85
ГОСТ 26490-85;

Экстракция ГОСТ 26205-91
ГОСТ 26423-85 .

ГОСТ 26213-91
Проведение ФИЛЬ

ГОСТ 26490-85; элементар

9 агрохимического Метод закладки трация ГОСТ 26205-91 ный 38193.48

обследования скважин 3 метра ГОСТ 26423'85 участок до
орошаемых земель 5 га

ГОСТ 26490-85;
Измерение ГОСТ 26213-91;
оптической ГОСТ 26205-91
плотности ГОСТ 26426-85;

ГОСТ 26427-85
МУ ЦИНАО 85

Т ование
ГОСТ 26424-85;

“Тр гост 26425-85;
ГОСТ 26428-85

Гранулометриче ГОСТ 12523-14
ский анализ

«Методические указания ПО проведению
КОМПЛСКСНОГОМОНИТОРИНГЗ плодородия ПОЧВ
земель СВЛЬСКОХОЗЯЙС'ГВеННОГОназначения»
(Москва, ФГНУ Росинформагротех» 2003г.).

ГОСТ 28168-89 от 26.06.89г.

Проведеъше
изме енийр Метод
содержащая высокоэффектив

основного вещества „
2227.29

10 НОИ ФР 1.31.2015.19731 услуга
(глифосата) методом _,

„ жидкостноивысокоэффективнои
„ хроматографии

жидкостнои
хроматографшит)
Проведение

измерений массовой
концентрации Метод

глифосата в пробах высокоэффектив 1986 61
1 1 воздуха рабочей зоны ной ФР 1.31.2014.18054 услуга

'

методом жидкостной
высокоэффективной хроматографии

жидкостной
хроматографша
Обеззараживание

ПУСТЬТХскладских И
СПИСОК пестицидов И ЩОХИМИКЗТОВ,

разрешенных к применению на территории
т но гич ских „ех ЛО

„
е АэрОЗОЛЬНЫИ Российской Федерации; ГОСТ 12.3.041-86

помещении от 20000 М 3 5.53
12 метод Система стандартов безопасности труда

МЗ Э‘ЭРОЗОЛЬНЫМИ (ССБТ). Применение пестицидов для защиты
генераторами растений. Требования безопасности

препаратами
контактного действия

Мордкович Я.Б., Вашадзе Г.Г. Карантинная

13 Обеззараживание Метод газацгш фумигация 2001 г;; Список пестшдов и
МЗ 15 ‚91

ПУСТЬТХСИЛОСОВ ОТ агрохимикатов, разрешенных к применению



15000 М3 на территории Российской Федерации; ГОСТ

препаратами на
12.3.041-86 Система стандартов безопасности

основе алюминия труда (ССБТ). Применение пестицидов для

фосфида защиты растений. Требования безопасности

Весовой метод
(сухой остаток),
объемныйметод
(ИОННЫЙ состав Гомогениза гост 26423-85
водной вытяжки: ция

бикарбонат Выделение ГОСТ 26423—85
навески

ионн, хло и - _

Определение ион сульЁаЛт Экстракция ГОСТ 26423 85

ссдержания суммы
’ Фильтрация ГОСТ 26423—85

14 токсичных солей во ион, ионы образец 1117.30

вскрышных и КШП’ЦИЯ’ ионы

вмещающих породах магния), метод Измерение 'опт гост 26426-85;

атомно- ич ской ГОСТ 26427-85
ПЛОТНОСТИ

абсорбЦИОННОЙ гост 26424-85;

искажение № вааще
пламеннои
атомизацией
(ионы натрия)

Карантинное
фитосанитарное
обеззараживание Мордкович Я.Б., Вашадзе Г.Г.
подкарантиннои Карантинная фумитация, 2001 г. ;
продукции В Список пестицидов и

железнодорожных
вагонах и метод агрохшиикатов,разрешенных к

контейнерах методом поверхностного пршиенениюна территории 93 3 9
15 зондирования, или Российской Федерации; ГОСТ Т

'

поверхностного ИЛИ траншейного 12.3 ‚041-86 Система стандартов

рЁЁЁЁЁЁеЁЯ распределения безопасности труда (ССБТ).

препаратами на
Пршиенение пестиш/Щов для защиты

основе фосфида растений. Требования безопасности

магния с Дозировкой:
9 г/т от 601 т до 1000

т (за тонну)

Карантштное
фитосанитарное
обеззараживание Мордкович Я.Б., Вашадзе Г.Г.

ПОЁЁЁЁИЁНЁОИ Карантинная фумигация. 2001 г.;

железнодорожных
СПИСОК пестицидов И

вагонах и метод агрохшиикатов,разрешенных к

контейнерах методом поверхностного пршиенениюна территории 61 22
15.1 зондирования, ИЛИ Российской Федерации; ГОСТ Т

'

ПОВБРХНОС'ЕНОГО ИЛИ ТРаНШВЙНОГО 12.3.041—86Система стандартов
траншеиного распределения безопасности труда (ССБТ).
распределения Пршиенение пестицидов для защиты
препаратами на …

основе фосфида растении. Требования безопасности

магния с дозировкой:
9 г/т от 1001 т (за

тонну)
Определение метод ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы

16 азотсодержащих спектрофотомет определения азотсодержащих образец 609.42

веществ рии веществ



Определение
массовых Метод атомно-

коъщентрацийкалия, абсорбционной ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы

]„ лития, натрия И спектрометрии с определения азотсодержащих образец 1032.20

стронция в пробах пламенным веществ

питьевых, природных атомизатором
и сточных вод

Методические указания по

Определение железа в Фотометрически колоршиетрическому определению об азец 145 07
18 кормах и растениях й метод микроэлементов в кормах и

р '

растениях

ГОСТ 8756.13-87 Продукты
Определение сахаров Фотоколориметр „

_, переработки плодов и овощеи. образец 121.74
19 в плодах и овощах ическии метод :

Методы определения сахаров

ГОСТ 28561—90 П 0 ты
Определение сухих

р дук
„

Термогравиметр переработки плодов и овощеи.
веществ в плодах и „ образец 126.88

20 ическии метод Методы определения сухих веществ
овощах или влаги

РД 52.24.389-2011 Массовая
концен ация бо а в во ах.

Определение бора в Фотометрически
тр р д

„
_ Методика выполнения измерении образец 509.84

21 водах и метод фотометрическим методом с
азометином-Аш

Ш-ТД Ф 14.1:214215-06Методика
измерений массовой концентрации
кремнекислоты (в пересчете на

О еделение Фотоме ически емъшй в питьевых
22

пр
„

тр кр ) ’ образец 160.66
кремния в водах и метод поверхностных и сточных водах

фотометрическим методом в виде
желтой кремнемолибденовой

гетерополикислоты

Методические указания по
Определение кальция Комплексономет

„ определению катионно-анионного образец 254.95
23 и магния в водах рическии метод состава грунтовых и поливных вод

ПНД Ф 14,1:2.47—96
Количественный химический анализ

Определение Фотометрически
„ вод. Методика выполнения

молибдена в и метод с „ „измерении массовои концентрации образец 248.94
24 природных и сточных роданидом молибдена в природных и сточных

водах аммония водах фотометрическим методом с

роданидом аммония

Определение
„ Методические указания по

удельнои Кондуктометрич
„ „ определеъшюкатионно—анионного образец 37.18

25 электрическои ескии метод состава грунтовых и поливных вод
проводимости

Разработка методики М
ФР.1.31.2018.28957 Дикват и

(метода) измерений етод дикватсодержащие объекты.

26
Дикват и высокоэффектив Методика измеренш‘і содержания ШТ 503708

дикватсодержащие
НОИ ЖИДКОСТНОИ основного вещества методом
хроматографии высокоэффективной жидкостнойобъекты. Методика

измерений хроматографгш. СТО 22356832003-



содержания 2017

основного вещества
методом

высокоэффективной
жидкостной

хроматографии

Разработка методики
(метода) измерений

Гли осат иф ФР.1.31.2015.19731Глифосати
глифосатсодержашие глифосатсодержашие объекты,
объекты. Методика Метод „

_
Методика измерении содержания

измерении высокоэффектив
„ „ основного вещества методом Шт 5152.31

27 содержания нои жидкостнои „ „высокоэффективнои жидкостнои
основного вещества хроматографии

методом
хроматографгш.№ СТО

„
22356832.002—2014

высокоэффективнои
жидкостной

хроматографии

Разработка методш<и ФР.1.31.2014.18054 Методика

измерений массовой Метод измерений массовой концентрации

концентрации высокоэффектив глифосата в пробах воздуха рабочей Шт 4921 3 5

28 глифосата в пробах ной жидкостной зоны методом высокоэффективной
`

воздуха рабочей зоны хроматографии жидкостной хроматографрш.СТО
’

методом ВЖХ 22356832.001-2014

ГОСТ Р 50683-94 Почвы.
Подтверждающи Определение подвижных

Определение одного „ „

подвижного металла
и (атомно- соединении меди и кобальта

абсорбционная ГОСТ Р 50685-94 Почвы.
(медь, кобальт, Шт. 321 ‚67

29 спектрометрия с Определение подвижных
марганц, цштк) в „ „

почве
пламеннои соединении марганца ГОСТ Р

атомизацией) 50686-94 Почвы. Определение
подвижных соединеншй цинка

Определение общего Фотометрически ЦИНАО Шт 540 38
30 азота й метод

` '

Определение
глифосата в почве методом СТО 22356832 004-2018

31 методом высокоэффектив ФР 1 3 1 2018. 3 1 643
образец 2177.39

высокоэффективной ной жидкостной ' ' ‘ ' '

жидкостной хроматографии
хроматографии

Список пестицидов и

обеззараживания с/х агрохимикатов, разрешенных к

продукции для применению на территории
последующей Аэрозольнй Россш‘ігскойФедерацшт ГОСТ

1

’ обеззараж 5137.52
32 утилизации метод 12.3.041-86 Система стандартов ивание

аэрозольным методом безопасности труда (ССБТ).

при объеме до 1000 кг Применение пестицидов для защиты
растений. Требования безопасности.

обеззараживания с/х СПИСОКПССТИЦИДОВ И

продукции для агрохимикатов, разрешенных к 1

" Аэ озольнйпоследуюшеи Р пршиенениюна территории 06еззараж 9908.45
33 УТИЛИЗЗЦИИ метод Российской Федерации; ГОСТ изаъше

аэрозольным методом



при объеме свыше
12.3,041—86, Системастандартов

1000 кг безопасностиТруда (ССБТ),
Применение пести'ЦИдовдля защиты
растений. 'Гребоізщ-іия` безопасности.

Списокпестицидови

обеззараживания с/х агрохимикатов,разрешенныхк

продукциидля применениюна территории 1

повледующей РоссийскойФедераЦии; ГОСТ
‚

Метод газации ‚
обеззараж

34 утиливации методом 12.3.041—855Система стандартов Ивание
газациипри объеме безопасноститруда (ССБТ).

до 1000 кг Применениепестицидовдля защиты
^

растений. Требованиябезопасности.
4750.07

Списокпестицидови

обеззараживания С/Х агрохИмикатов, разреШеЕных к

ПРОДУКЦИИ дли применениюна террИТории 1

послед;ющеи РоссийскойФедерации; ГОСТ

3 5 утилизацииметодом Метод газации 12 3 О4 1_86 Си*тема стан & тов
обеззараж

ге…зации при объеме
‘ ' " д р, ивание

свыше 1000 кг
безоПасности труда (ССБТ).

Применение‚пестицидов длязащиты
растений.Требованиябезопасности.

5552—08

_

ГО‘СТ'23392120 і 6 Мясо; меюды
Определение _ _

_ ‚ ‚

`

Микроскопичеок химическоцои микроскопического
микроскопического ‚_ . _ ‚ і ‘ _

образец
36

‚ _ ‚ ‚

:ий метод анализа‚свежести (Издание, о .

анализасвежести . „ *' ‚

—
.

Поправкои) 482.83

ГОСТ 23'392-201‘6Мясо. .Мето’ды

Определение Титриметричеок химическогои микроскопическото об азец
37 количествалетучих ий метод анализа свежести (Издание о

р

Жиръ'пьлх`кислот Поправкой) 881,46

ГОСТР 52253 п.7.4 маето и паста
Опредеітение Графический

#
.

38 термоустоичивости метод
масляннаяиз коровьего молока. образец ‹

СЛИВОГНОГОмас-ла И Общиетехническиеусловия __
838-34

Масляной пасты /
И.о. Директора филиала

А.Е. Шарапов

* Расчет стоимости услугпроизведен без учета НДС.

Федерации«О налоге на добавленную стоимость»
НДС взимается согласно закону Россий'окой


