










lz,25 Сllрслслепие АflАВ l проба 7з9,65 l33J4L 872:79
12 26 Исследовirния на цвстIIос]ъ, мугl{ость дс | I проба сltекrрофmомпрrrческий 46 5,4_5 83,78 549,2
) 2,1 Исследоваrlия на lrрозрачltостьl oKpacl воде 

| l лроба ви]удlьн!lii ,.|,16,з1
19.74 326,05

l2 28 Исс_ле,,1ов:ulия lla солержаlllJс Il|)имссс l проба тавимfiрич€(кхй
.)<,) ас 45,4l 29,1,7с

12 29 Исследования Ila содержаl{ие с\цоr.о о ка (лtиllсрuиlация) |I llроба гравиьtетрlич9ский 412,зз 74,22 4t]6,55
l2 з0 Иссlrедовltния tla содержахис раствор( гокислорода |lпроба птиметичс( кЕй ti52,99 l l 7,54 ,l]0,5з
12 з l Иссllсдовапил на содсржаlие нilтия, яsводе |lпроба lUIаменная фотоilсlт,ия ]84,07 69,1 453,20
12 з2- Исслсдованиr lla содержалие ф горило ts lолс l llроба слекфофOтометичеaкшй 229,1з 4l,24 2]0,з1
l2 ]] исс;lсдования rla ltисты киurечllых пр( iших в sоде |l lrроба паразпологический 47z,45 85,04 55].49
12 з4 4ссllслtlваllия lla l.сльмиIIтозы )iивоIll волс | l проба

I l llроба

lIapa]и]olol ичсский 082.29 l94,8l l 211,1
l2 35

208,7(, з7,,58 246,з4
l2.36 Исс:lсдtlваllия воды па элсюропроволl l проба 208,62 37.55 246,1,1
12 з7 Содержаllие гидрокарбоltато8 в водс l лроба 83 7,87 l 50,82 988,69
l2 ]8 содсржаltие марганца в воде l проба 6,1 z,5 l l l0.2j 122,76
12 э9 Содсржаrlие кшьция в воде l лроба

5 8,),40 l 06.09 695,49
l] l;llохиDlпчсскхе иссJlсловаllия лrо||и

J ljcJIoK J проба l19бидиrlстричесхий l lj,24 3,28 2l,52
з2 Концснтрация волоролных иоltс в (рН) l проба ио!о[t5ричесrий l з,з4 2,40 l5,74

lз з робиlttлtl l проба колориметичOсхий 66,1l l 2,0l 18"72
i lз 4 Глюкозzt l llроба качсстзсllная рсакчя' 5:1,3 l 9,42 бl,73

lз 5 дсль}lыи вес l прсlба арсоrrстичссхий ll,tJб l59 l0,4l]6 ке,гоllовые тела l лроба кlчýс] всннал рсакщл 8,86 l,59 l0,45
137 Эllредслсние билирубиlrа l проба Nilчествсllная реакция 6;,,()с 12,06 79,06
]8 Иикрсlскогlия осадха моч1l l проба [lикроско,lлчссrillй блt,91 l l.б8 76 ýq

l] 9
исследование

я)
l проба орланолсlIтическtlй l:,50 2,,lз l5,93

lз l0 )бшtий аншиз мочи l проба lз,72 56,,li 370. l 9
l4 - аши I аршьгrl f,еппческие пссJ lедова|

4 Исслсllоваtlия смыяов с обьепоt BHcrut ]ц )редrп }la сшьмо}lелJlсз

исследоваtlия смывоЕ с обьепоl внсшr )рсды на сшьмоllелJ]ез l проба бJпсриологилеский 52,87 l53,5 l 006,39

14 l2 Исследования смывов с обьспов вlrсшl
Фри о;lновремепвом исследOваtlI{и 2 пЕ

,и :рсды tla сuьмонелlез
l проба бапсриологический

еD.4з 89,9с 589,з

4.1] Исследования смыюв с обьеmов вrrсшl
.llри olt}|oBpeMellHoM исследовыrlли 3 пЕ

iи :реды }Ia сuьмонешез
l проба бlпсриологичсский

i|9,79 68,:iб 448, l 5

l4.1 4
Исследошанил смывов с обьепов Btlcmr
(при оllнrэвремспном иссrlедованпи 4 пр

и iреды на сuьмонеллсз
l llроба бапериологичесriий

l9,96 57,5,9 з1,7,55

l4 1.5
Исследопаtlия смывов с обьеmов вrlсшн
(llри сlднrэвремсшном исследованt,и 5 t|D

и рiсды !la сuьмонеллез
l проба баперtrолопчеgrlяй

ti4,07 51,1 зз5,2а

14 lб исслсдоваttия смывов с обьепов внсшн и реды lla сшьмоl{еллез
l проба бапершологичесrиfi

6,0 1-1
46,8 ] 306,97

4 1.7
исследоваltия смывов с обьеков BHeulH

lпри одrкrвремсllном исследован}lи 7 пр
х
б)

рслы tla смь}lоltслJIез l проба бапершолоmчссхий
4з 05 43,75 286,80

4l8 Исследоваllнл смывов с обюпов ввешн
(при олновременном нсследованrtи 8 пD

и

б)
реды на сшьиоrlслJ|ез l проба баперио lоrичсскиý

30.2з 41 ,44 27l,61
4l9 исслеловаrlил смывов с обьспов внешн

{при олнtlвременltоrr исследоваlrч и 9 прr
реды Ila сilьмо}lеллез l проба бапернолоmчесхий

z(r,26 39,65 259,9|
Исследованил смывов с обкпов вlrсшll релы lta сuьмоllеллез

l llроба
l2,28 38,2l 250,49

4.1 ll

4l 12

исследоваllия смывов с обьспов BHetulr

.при олноврсмеtIном исслеловапии l l п1

рсды }la сшьмонеллез
I llроба бапериолоmче*ий

]ý 7s 31 ,04 242"79
исслеrfования смывов с обьепов внсшв
(при олнс,врсмепном исследовании l2 п1

реды }la сшьмонеллсз
l проба бактериолопческпй

)0,3 l 36,06 2з6,з1

i lз Исследоваllия смыsов с обьек,гов Blleult]l
(при одllоврсмснном исследовании lJ пJ

)еды |{а сшьмоtsешсз
l trроба бапериолопчсскtай

)5,7l з5,2з 230,94

14 4
исоlе;lоваlrня смывов с обьектов BHetuHt
(при одновремеltlrом исследоваltии l4 пI

)еды на сшьмонеллез
l ttроба бактчltlолоmческий

1,77 34,5:2 226,29

4.I l5 Исслеловаltltя смывов с обьектов BHeullrt
(при олноврменном исследоваllии l5 пI

l(
б

)еды lla сuьмонеллоз
l trроба бrктериологическшй

l]q ]5 -]3,9l: ,а1 а<

4l Iб
ИсслеJlов;tlrия смыЕов с обьехтов lrнешнt
(при олlrовременном иссле]lованин Iб пr

t(
,б

)елы на сшьмоllсллез
l rlроба бактериолопчсскпй

i5,3 б
JJ,J|] 218,72

4.|.l7 Исследовitltия смыпов с обьектов lrHemllt
(при o;tlloBpcMeHHoM исслсдованиц l7 пF

lеды rla сшьмоllсшез
l проба бапериоопчесхий

l ,,7,) 3 2,89 2 l 5,6l
l

l4 l l8
]

l4 l l9

исследовiurия смывов с обьектов вlrсшrlе |еды на сшьмоtlешсз
l гроба бактериололичсский

l 0,:}7
32,4,,| 2l2,84

Исследоваrlил смывов с обьепов шlteurltc
(лри otttloBptlMetllloM исслеловаltиlr i9 llD

|еды lla сшьмонеллез
l проба бахтериологический

|a:.|7
32,0j; 2l0,3(

14l20 исследоваIlия смывоа с обьсmв tll{сшне
(rци o;ttloBpcMeHHoM исслсдованин 20 IIр

сrlы lla сцьмо}lеллсз
l лроба бактерйологичесNпй

l 6,з9 3 |,7:; 208, l 4

',.lц.l zt
Исследоваrlия смывов с обьеков внешвс
(при одllовремепном исследованиlt 2l пр

сllы |la сUьмоllеллс]
I проба бактериоловчесхий

l ll,(l8 з1,4лl 206,12

|l+ 
t.zz Исследования смывов с обьеmов внешпе

(лри олновремепном исслсдовани}l 22 пр
с

oJ

сды lla сUьмонслле,] l проба бакгсриологнчсский
l 3. з1,1 204,2

4ссllсlltlвания воды lla солеl!ос] Ь

бапориоJогичсский









lсре,tlача свидетельспа карапти нной ертизы по :

0,00 0,00
2,1 з а) фахсу l с,лр l 05,1 з l8,92 l24,05lzlq б) почте l ст. ý7 ý{ 9,46 62,0l
21 .5 в). элек,гропltой почте l ст. l57,68 28,3 l86,06

2ll пробы, ltpocrroTp для аыявJrен пя ccil
боllсзшt:й s горutечных растсшиях, пa

ll poolJ cpc]|llcx
;орllых расlсшийl ПРсllиlсJIсй U IIрtrзllаков
lont и |IocaцolllloM матсрцалс

28 l

Jlчковпuы, юtубни, шубшсвил ныс к
развстrutеltпые, нахоляlllrсся в сос I0

{, кJlубпсJrуковиltы, корll(:Dпilltl вюrючдя
и веге ]а fивltого llокояt в(:гетаrlхи trJrи
lчая их корши), сажепцы, tlсрснки,

оршечвыс рдс l енпяогвоltки, юlубшн луковиll, KopIlcBпlr

28.12 партия /1о 500 шт. (весь матсри;ш) ll]TyXa виз}шьный 2l 1,3 ]8,04 249,з9
28 1,3 партия от 50l до 3 000 шт. lap] лlя виз)шьный 725,з4 l 30,56 855,9с
2-8 l4 Ilартия ()т ]00l до l0 000 шт. lap] tlя ви]уаlьный 75!),49 lз6,7 | 896,2с
28 l5 партия свыше l0000шт партия визрлыlый 792,61 l42,67 935,28
28 lб pacca]ta овоutllых, цветоч!tых и rlголtlы JlbTy|) lu I ука виr}ъльпый (),()8 0,0l 0,09
2r17 ]l),K-ceBoK i

282l rартия до l тоllllы
I Еllз)@ыlый l ,5б 0,28 1,84

28.2 2 lapTDr ,цо 15ToпIl
l ] ар] lJя ви])Еlьный l 76,8I 283,i8з l 860,64

282з паргия цо 30 Toltll артуя вllзуLъный l з9,62 зз 1,1 2 l10,75
28.3 ссDlена, llJlollы п споры для поссва

-283l Семеllной материruI: ceMella овоrцныхj
пекарствеlll{ых и гшонных maB l нефас

очпых кульryрt
пые):

28.3 2 крупllосемснные культуры lартлlя визушlьный

партия до l кг ,00,65 ,l26"1
826,7,7

28.з.3 срелIlесемеllllыс кульryры rартия виr)шьный

ltартия до l кг ,]4,5l
t 68,,| l l 102"72

2834 мслкоссме,lllые кульryры r]ртия ви!ушьвый. ilикроскопия

lартия ло l кг
l 68,4с 2 l0,:i l I 378,7l

Ilake l кровлпиые семепа: пдртпя ссмя 25 llдксr ов

284l крулllоссменI|ые культуры llilкст виз)аыlый 1,50
28.4.2 срелIlсссме+lныс культуры лпкс1 визумьsыii з,42 0,6,2 4,04

]2843
vслкосеilеIlIlыс культуры laKcT ви])aмьный, микросt(опил 5,28 0,9 5 6,2з
lIартиf, семяп от 26 /lo 100 llaKer ов

28.4,4 
| 
крупrlосемеIIные культуг,ы ]aLртия ви]уdьпый 52,55 9,46 62,01

i2845 средllссемепныс куJlьтуры lc рlия виt)шьЕый 94.6з l7,03 l l 1,66
28.4 6 мелкосемеllllые кульryры лартия ви])еlьный, ншкроGtiопш 36,6_]

,24,59
lбl,22

Ilарfшп семrп от l0l ,tto 500 пакtrов
,|)_8 4,7 кр)пtlосечсI lные куль]уры партия виl)ёlьный )9,85 17,97 I l7,82
i28.4.8 )ред}lссеi/еlпlые кульryры lартия виз}вльныи ]6,6l 33,59 220,2с

lrrрr-ин сlвыше 500 пакеtов

28.4.9 крупншеlЁеlшые культ)ры партия Еяf)альный l5,97 49,6j з25,64
284 l0 рсднесеr|енные к).льтурь,

l lартия виз)fuьацй i5,z9 65,7,, 4] 1,04
:р8.4 l I uелкшеменl|ые кульryры Ilартия ви])шъный, микроокопиa 8,73 ,|6,9,i 635,70
IB.+.l z ccMella :tе|рll0вых культл) (пшениLLа, ячмl тритикше, овёс) Еи])а[ьный ;8,]з l2,30 80,бз
l8.4 l] т л.)культур (фасоль, сол, бо аиlуеlьный 5,6з l9,0l l24,64

41.1 ccl|eHa ]lюltерllы, кJIсвера! лlоllина Еиз}а]ьпый, микрос8lм

виз)аlьныti

llj,,2 59, l 387,б5

415 тоакулъ
Kyttжyl, и,г.,rt,)

рапс| подсол}lечник,
li, l7,3 ]l l l3,48

?.8 4 lб :смеttлой каlrофсль ]а вшз}illьпыii -7 ,),l
l5,70 l02,9з

2l1,5

Среlашllые l1Bcr ы r б5пошы, прх l-оrlныl
llcKopalf,шHlilx цоtсй, здсуlцеllшыс лшст

д- сос l аNlсllпя бчке t ов лlI ш ]lrlя

цвеrков rлr буlонов, Iравы, прнголны
декоратпвпыI uоrей, свежlе, засушеllн

lя состашеппя б5lкетов илш дrr
бсз дшьнейurей обработки

854 партия до l 000 urTyK па[,тия виэ]шьный 3,,|2 з6,62 240 04
2855 партия сяыше l000 штуrt

хаждые
lIо(лед)ющие
lofto llrпq

визуuьный l s l8.92 l24,05
l]ешнки, зас}'lчепные час-tи растснпй, it
1lартия до l000 шryк lap tия

.i28 5,2

Dиз}Фьншй 2 5,9|6 49,67 з25,6з
партия свышс l000 шryк

ка}iдые
послед}ющие
I 000 штук

визуiUlыIый
] 1,12 2,+"79 l62,51

28.5.J |Рожлесгвенсхие лсреаь, (llоаоtодние слк, ) !т)/ка ви]liflьный l,сз 0, |9 l,22



2ta.6

Высмк:а tочечных проб, состsшени
пробы, llPocMoTp дJlя выяЕJlеllпя cei
болезшей в полк8DаптЕlaной IluollvKr

ъслпrlсllllой пробы и BbUl(,Jlettпc срсltшсй
сорllых расrсний, врелит(:Jlсй и llриlнаков

ц фуражшых цglсй

Свсжие фруrк,гы: маItиок, мара]гIа] caJl( l! емлянш груша или
, }l аllUlогичlые

tержанисм крахмша ши
ые, rtелые или

корllс]Ijоllы и gубнеплоды с вlJсоким с(

| 
вклlо,lая llлаlпайны, свежис ил}l cvUcI|,

|Свсжис иJlи счшеllые. Яблоки гп,,,,, ,
Цитрусовыс плолы,

|а] свсжис. Абрикосы,

рины), сливы и герll,
, Томаты свежие или
|cl]oK, лук-порей и

I, кольраби, млуста

виш}lя ll череш}lя, персики (вшtочая llt
свежисt виt|оl,рал. IJрочие {rрук,гы, све;
охлажленlIыеl ]lyK релчатый, луl< шыо,
tlПОЧИе. Капvста кOчанная k2пчl,тя ||пр

иJIи оUаждсIl||ые. Сшат-лаrук (Lactuc
(Сiсhоriчm spp.), свежие или оuажлсlII

hiva) и чикорий
Морковь, репа, сsекла

вои! релис и прочие

огурl]ы и корtlишоtlыt свежие иJlи оша
л)rulе}lыс или неJrущсные, сtsежllе или l

бобовысl с}шсrlыс! лущсные, оч}lulgil|lь

нrtыс, бобовые овоulи,
tжлсlllrые. овощи
г семенIlой кожуры нли
ды, бахчсвые, сsежие

риб

286l llартня riо il тоlltIы ilарвя

тоllла

каждая
Dоследующая
If,HHa

визчаlьный |,49,0с 44,82 29з,82862 11артия от l тоllllы,fо I50 гoltlt
аизуillьпый l9,84 2l,:5i |4l,4l

I

|zB 
ь з лартия свыше l 50 тонп

ви])еlьный ,+cl,20 1,,.|.4 4],44

Овоllrп зсJlgl|ыс KyJlb t}ры, caJla l ы

внз)шьный
).864 ltарти до 50 кг

п артия 0],76 19,zlc l2,7,l
i

]zB.b s партия свыurс 50 кг.
la каждый
пl]сJlедуЮЩИЙ
(lrлоmамм

вltзуtlьный l,22 0,r|.2 l,44

2866
l оварвый подсолIlечникl кориаl!tр! гор
лродовоJlьсгвеtsное семя ъквы, rрасоль
тп.

lc
t! юlсщсвиt|а, соя, рапс,
,ох, бобы, лсll, колра и l( ]а Еи!)щьныtj зi5,24 6,з4 4l,58

28 61 продовольсI веllный картофель
виз)4шьный зз, l 5,9 6 з9,08

2868
I

(лродовольственltое), л ица и меслин, рожь|
гречиха, просо и виз)@ыlый |] з4 з,l2 2.0,46ceMOlia кzlнареечIlикs: пDочие

28,6 9 зсрно 5-г,э класса и няже (зсрllоф.чраж), Dикорма. Tol ltla виз)еlьный з5.24 6,34 41,58
[в b.lo ulрот и жмых

виз)шьный ] 13,9() 7,0с 45,90
бl |ахар-сыреtl tоа Еиз}Фьный, микроскопил 1,0( з,78 24,18

Какаьбобы, кофе в зсрпах, орехп, сух( 'к l ы, ll),каты, сушlсllыс ollotllx х rl 0]lы 0,0( c|,00 0,00
8 б.l2 партия до l тонны к ви])ЕIьный 16,7] 8,4:2 55,1 9l

I

р86 ]
]

lрянос]у1 сгJсцин, чай, хмсль, гри5ы сlп
кусками,.rомтикамиl и]мельчеllнъlе ил,
шсргll)п ые дшьнсйлtсй обработке

l9t цLl|ыеl lrарсзан}lые

лс порошка, rlo lle виз)шьный ],6_5 4,25 2].9l
286 14 Kpylla, соJlод

I3,55 4,2l5 27,9|
р8б15 мука

г0l l lIa виз)Еlьиый, цикросхl)пил ,,l ,iý 4,2l, 2,1,91

29

Выемкr lочечпых проб, сшашlенше ol
пробы, шдlосмоr р дJll выяшешпя семя}
боllсзней в поrlкарsнтf, шпой tlрод yKllrr

с(

ll

lишешшой пробы r выделенпе срелшей
lшых растенrй, вреJlитglсй и llрпзшдков
едназшачепшой Jlllя lехнп,rеских цоlей

]zч.l.t гоаорсха виз]ыьный ,,l,,,|,з
l5,70 l 02,9з29.1 2. волокно льна и коноtlлиl хны To}l}la вн]}шьный ',l 

,:\4 ]l 20,4629.1.з габак листовой и др. табачное сырьё и от визуФьный (i,,,|7 8,42 55,1 9?.9.1 4 технический казеин
виз)шьный (|.llб ],28 47,14

62,6з
2g.l 5 сено и солома

To}]rla

тон на

впзшьныи з ,(l8 9,55
29 lб кожсырьё

виt)шьньJй 1,,2з l 5,70 l02,9329 l1 lцерсть
ви])4Ulыlый 2 a1,26 36,05 2з6,3|29 l8 пскарствен нос сырьё а визуiцьный 2 7,с 0 48,06 J l5,0€29.1 9 галиока и сё аlrшог оа

3,6 5 4,26 27,9l
19 l lt)

мука рыбrlш, гранулы из рыбы иltи ракоо
llсприголtlых дlя употр9блсния в rlиulу

llых и т,д ,
tоп lla вл]уаlьпый ],65 4,26 27,9l

Е, ц!) пи])@ьный, микроскопия ]90 7,0с 45,90
|.9 1.12 яичllыи пороlшох, сухое MoJloKo (суrис слl ) гоl]] Ia ви]}Uьный, микроскопия кý zl,,26 2,1,91

rа лJrоlцалliе куб.м. визушьный, вороночньй

виt)шьный, sDроночнtпй

78 2,84 I8,62
Р.э 1.1ч [а ниж||ем схJlадс куб м.

1 20,46r автомаlUи[|с
куб.м аиl)фъный, вороночffый 5 3,69 24,|

l

l

I

I

2р. l rs





_i_]0,2 6 )аловt 8I{Ilогра]lllиков! цвет}lых KyJlt гу) |'*. l з,6( ,.Z,46
I6,l

зз Обglеловашше зеitеJlьшых уrодhй и2

боэlезпсй
выяRJlс,шпе возбу/tитоtсй карашl ицllых

81,25
i_}0.з. l марIllр}тllыпl методом: KvJlbтt/p сплс ullоI0 ссва lга titj, ttб 1,.z,з,
зO.з.2

_-}0.3.]

llpollalllHlrx кульryр lга :i5,70 I0,0з 65,73
:адов!8ивоград|lиков,ягодt lых ку,пьry
lород

,цветочtlых!декаративllых н lга l30,37 2:|,41 l5],ti4

.]0]4 хартоt|lеля ilа выявJtсllие картоr!елыlь
llроизводств rlосалках

llcМa I ()д н
lга 92,50 l6,65 l 09,1 5

]0.3 5
отбор одного средtlего почвспllоl.о об
нематоды картофсля в лроизводствеtl

atla на выявrснис рака и

ых lloca*rlkax
l образсl1 .3,62 6,05 з9,67

]0] 6
визушьный аllulиз клубней каlпофел
каргофоля в производствеllllы;( лоса,

}la выявлеtsие рака
ках lга tt6,70 l j;,6 l l02,3 l

_1l
Лабораторшая эптомшогпческая эк
trродуNtlип (объскгов)

пср l и]{ cperll|пl lIроб tlo71Ka;rall l иtlllой

з lаборагорный аllшиз срсдllей пробы lсл rlикроскоllп, 768,62 l38,]5 906,91
]2 Altallпl сборов trt JloByrucx п llолfоlI tKa laасскоDIых к ollpcrleJ|ctlию

з2 феромоlll tые ловушхи Jlовушка аи]уЕtьншii 7,з4 1,32 l],66
з2.2 Ilи|llевt,|е llримаlIки Irриilаllка 8.94 l,бl l0,55
]2] встовt,Iе ловчшки ловчшка визуUlыlыii 369 0,66 4,35

.-l_] l]ыявllспшс скрыrой заражеllll()сlи

]] McToll pclr ггсtlографии средняя проба 423.0с 256,14 l 619,14
]]2 мстод флотаtии, окрашиваtlця и др. срслllяя проба 3 26,00 5 8,68 384,б8
-}] з конlроltыlый мmод срелtlяя проба rrикроскопил :l64,00 65,5 429,52
]з.1 цораlllива]|ис врелитслей растспий до

условиях
талии и}rаго в лаборатсlрных

l экземлляр 440,00 259,2с | 699,20
_]{ Иllенl пфикаttия врсли l шей растеп и

]4 )сз изг(lтоалсIIия микропрсIlаратов )пределсние llякроскоllия 626,0( l l2'б8 738,68
з4 ?. tlригоI онлсtlием MиkpotrpellapitTa гсн талий иltи лр частей тс:ла )прсделение микроскопи]п 5 0 5,00 90,90 595,90

]4]
; прt{го говлеilиеi| миmоltрспарата без
бслокрылки. тли, минеры. кал;rовый ,

тоголс пм l

поцишыtой обработки

ук и лругие виды L экзсмпляр 555,00 99,9( 654,90

з4 4 |с 
llршIо,говлеllием микропрспарilта со

l(щитовхи, гриlIсы и дDугос)
lсциаlьttой обработкой

экзс}, пJlя р микросколил gOil l)o lбз,44 1 011,44

]5
Jlабора rоршая фп гопвтоlогичrlская з
проJlукllиll (объспов)

iclIcpTш]a cpc/lHtrx llроб lloлKapaltl иllшой

35 l
Ilодt oTrlBKa средшей пробы tr проведс
llоражепия возбчлrтоlямr грrбных (

lпе ана.lиза на lыяшl(|нис lltlизrlrков
)Jlезl|еи

]5 ]емена llахетирояанrlые рсдtlяя лроба l 0z1,6 l l 8,83 l2з,44
35.1.2 :смена llo ]Z-x кг

|срелняя проба l3(),]i 2з|41 l 53,84
з52

{пulпз сеltrяf, rurп веIетатпвпъlх час]
,рнбшы r зrбоlеванrй

:й рgсrснrй на Еыяшенrс возбудrте:lей

]5.2 l
I|стол м иц)осхопирования с применен}
материапа

,м опре,целителыlого
средllяя проба микl)лопчссrий }09,59 55,,7: 365,з2

з5.2 2 [lcтorl сitыва спор, uептрифlтировапия микроскоIlироваllил срелllяя лроба миr{)логнчесtий |67,з9 66, I 41,1 ý?
]5.2 ] vmод мицlосколирования и морфоме1 эрелtlяя проба микоjlолическ!й 2'l ,05 1l2,iз,i 71q q,
з5 2.4 trmод шажной камеры и микроскопир( редllяя проба михологический 2 57,84 442,.+| 2 900,25
з5 2.5 с использоваllием питатеllыlой среды редtlяя проба

rlартий cerlrH до 2-х Kr-

]зs z о
мflол мrlкFщхопироваllия с приlrеilеtrи
материulа

м опредслительного
сllедпяя прюба микололr,lеский з4,83 60,r|.] 395, l 0

21 чfiод смыпа спор. центрифугирrc,взllц1 микроскопиромнIlя l)едняя rlроба михоr(,пческий бl,49 8з,Oi 544,56
]5.2 8 llcтo/,{ микроскопироваltия и мор }омец h ;rедняя проба rrиколопческий ll4,2i l з3,9i 818,24'i 
зs.z ч tлстол влажной камеры и ilикрос](олиро а ия :релняя лроба llикологичсский ]0,3 |67,лlб .l 097,78

в5.2 l0 с использOванием lrитатсJrыlых срел сllелlrяя проба мико]lоrичсски й
I 88,5 l 261 ,9|з l756,44

35._] cpe,,tllиx Uро0 ltо,lвы и хllубtlсl карrофсJrя ша рак картофшя
з5 ] l rlочвсltная лроба

rlg,слIlля проба 36,75 18,62 5l5,37
.]5.з 2 ;релllяя llрсlба кrryбней

|.p"nnr" проЪ l0,l2 55.8 2 з65,94
_15 .1 )кспсртшза ша выяшlспие баюt:рий ш lзучсllrс пх прцзltаковi

]5,4. I
кульryраrыlо-морфологичсским lичгодо
['parry

с испопьз охраски lro
:рсдняя проба 20 2l l l 1,64 73l,85

l J5.5 С исцользовrнше срсJlы llсстрого рц а nlclo,1aDlл

з5.5 l кульryраlы lo- морфологический мmод
д"дч:jр"б^
редllяя проба

бапериолопчсский l 54,3 9 l 89,79 l244,18]55 2 биохими.lеский метод бапериолопческий
I 64,48 245,6I l бl0,09,lý ý l )еролоI ический мстод Jредrяя проба бапериолопчсский l 1l,) 6< 114 а7 2 l95,5'l, 35.6 )ксllсрtнза ffа вьlявJlсЕпе вирусов и lакlсрии [lclo]la[lи

]5.6. l
Выявлеlrие ш идевтификация вирl,сов и (

(иммуtо{lлюоресцсttтrlым), ИФА (иммуl
кtерий ИФ
)фрменпlым) меrодами al lаJIиз и(D?\ 2 ]0,t]5 446,5 5 2 927,4а



_r, u_, IBurяB;l"rrlle и идсllпфикаllия Bl,pycoв,

|врслигслr:й, I'MO метолом Пt|l'
бакrерий, грибов, нематод,

]]р |r|,2,1l 56l,98 з 684,09

35,7 |)ксперrиlч срс,tшей пробы lra выяв. еllпе всtх аиrlоR llсмд l o]l [tc I o]lolt

З5 ? l |вороllочrlый и вороночllо-dutотilltиоllll и сре;tllяя проба гФьмиllтологичсский ]5t 7,98 l 05,84 693,82
357 с исllоль:lоваl{ием llис]овыдсли]еJlя средняя проба reль[rиитOлоl ический ,с|2,51 54,4( 357,03
]57 идеl lтификация ltсматод морфологичс ким лlстолом l|ил гшьмивтоlогичссшй l04,71 l 98,8( l 303,63
з5 14

),]рсле [el lие жизItестlособltостлt ltcMal
nllkpocko lироtsаtlи,

д MeTortoм
tlcra гсJlьмиllтоllолический l 89,1 34,05 22з,20

.]6 I'србоltоl шческая эксllер] и]а ltолкаI lцlиllнOй llpolll кllши

36 l Эксllсртнза llочвы (llри ocMor ре саж шпев, рассалы) ме Iодамп

бI ручllос выделение ссмrн и ltjloroB
Icpertr,"" прчбч гербологический ]0l ,2_5 54,2з ]55,48

36 l2 0 гмывка средtlяя лроба гсрооJlогичсски[ 559,97 l00,79 660,76
зб l ] насышlс|t||ые рас t8оры средняя лроба гсрбологичсский 5з9,73 9,1 ,l 636,88
]62 )ксllертиза срсднсй пробы ссltяц на iacopcll lloc l ь

зб2l кр)лrносемс}lllых растений до |00г l образсц 47,5с
зб 22 (р)лlllосе!lсн}l ые растеllия ,:ре/tttяя проба Iз1,4l ,2з,,65

l 55,06
]62з McJIKoccM(|Hl{bJc растения r:рсдtlяя ltроба ъи])еlьный зз],58 60,04 з9з,62
з624 рслllесемеllпые растс}Iия средllяя лроба внзушыlый 33 ],58 60.04 з9з,62
зб :r,

оtlределеllис виJlового сос.гава семяtt и
Ilризllакам

]Jlолов ] Io морфолоt,ичсlскил,
()l lрсiелсI tис визуillыltrIii 445,76 80,24 526,00

]6.2 6
]llpcrlcJlellиe видового состава семяI| и
:троеllиlо

lлодов ло Bll)4peHHeMy
)предслеllие мшкроскоllил 6?l) 6ý l1I 1 732,з7

з6.2 7 иссJlеловаl lис жизlrеспособltости семяr и Ilлолов сорllых расl.еtlий )прс,/lсJlсIlис Ilроращива|lие l з,75,66 24,7,62 162з,28
]6.2 8 оllрелеJIе}iие вида вегmирующего рас] Il lия l опрсдел. 138,67 78,96 5l 7,бз
з629 oпреltсJlение вида растс}lия по герба; loMy образцу tlпределение ви])шьный 50,1,49 l09,] ] |6,84

з7 l
Обсrзаражrвашие подкарантиltной п1

помсrцеппях, коштейнерах п 1рюмах
газораспрсдеJlенпп t спсrемы ./,/luсш

Dдукцпr в сшдддх, в rзхш(

[дов броммстплом с ycтaill
lп гоз8

DIl)гцчсскнх
DBKo, сисlсмы

]7 1-1

|l l2

}ерша и прод)lmп перерабо,гки :eplla,K
jобоп п1.1бlrпй мvки I бсптдпuдс ,-,.-л-

фе-зсрна,какао-
l) l ToHtta l 4,l,tl9 26,62 114,5l
фс-зерttа,какао-

000 0,0(

i,,,з сеIrяlt [1асличllых кульryр, орехсв, UloI
тарllая улаt<овка)

(оволокllа (бестарнш или
5],оа 2 8,,1 l 86,37

4 табака, табачных изделий (бсстаршая lи тарllая упаковка) |)r1,69 17,94 l 17 ,6з

l?l5
лссолролуriциr, а также лруl ой лодкарz
занилtаlоtцей меп9е 80Оlо от объё!{а груl
лоiiсщеlIиil

lтин}lои продукции,
вых илr| технологичесхих

| куб.м объёма
груf,овых или
тэхllологических
помеlltсllий

9,7,79 l7,60 l l5,з9

6 llустых текtlологических помеLlеttий, пусъlх TptoMoB l куб.м :r3,08

I

]7 l

обезrараживанпс подкдраштппной пF
lrомещ€пхffх, коштейшерах l трюмах с
мюмпння в Iрапулsх н:rп l аблетках
газораспредоlешrя)

дукцпи в смадах! lтехпшогичсскнх

дов Ilестпцпддшп Bs оспове фосфпда
етодоit рециркуJlяцrк (установка спстсмы

| зz.z l }eplla и пи)дупов персработки зерllа 5сстарllая 5паковка) I Tolllra 60, l l0,вз 70,9t
з,l 22 lустых ]грк)мов и технологических поr :trIеl Iии l куб.м 70,42 l 2,(,8 83, l

iзz.z.з
I

лесопродукtlии, а mше другой подкара
занимающей менее 80О/о от объёлrа гррr
помеluений

тиllнои продукцииl

вых или reхIIологических

l куб.м объёма

ц,узовых или
ft:хноJlошческих
пtrмецевий

44,5z 8,с) l 52,5з

37.] обезаражlrванrе llо/lкарантrrпой ||I цукцнш в кантейнера]к бр( lлI ilе, KJloM

']7 з I зерна и lrрсцуfrов переработки зерна, габаха тоа 59,37 l54,б,9 l 0l4,06
з,l.э.2 )емена масJIичных культ}? шопковол ка l тоllпа 8iз ,4 l l77,0 l l |60,42

-i ]7.],] свежихъ овощсй и фруктов Iод 19 44 l47.5c 966,94
iзlз4 ссмяII tоа 88 92 l42,0 l 930,93
]7.3,5 caxclllleB

l (|00 lllT l 798 269,64 l 76,7,62

| ,r.о
Обеззараживанне llодкараштпнllой прr
шшовс фосфхша

l)kllпи в kolrreйllcpax llpctlapaIaпrш на

iз74l зерна и lrpo/lyкToB переработки зерна, та ака. сепlяll гоа l з0,59 20з,5 l l 334,1
)з7 4,:z :смяlI маслllчllых кульryр! opexJB го lHa l l3,1l 2I8,36 1 4з|,41

|,, о,
l

обсззаражиtrание в желсзнолорожllых tsа

пtrдкараrl гиlt ltой прод}тции л9сти цидам
магIlия в пылеудерживаlочlей упаковке (

ollax другой
на оспопс фосфила
ластины,мешкиитп)

)0,7с l6,зз l07,0з

iзl,ц ц
l3 l l tl. обеззараживаl]ие подкарп8шllн
лалатками бром мшилом: в мешrах (з

и прод),кltии под
pllo, жмLtх, llpoT и т.п ) l )3,5 0 2з2,8з l 526,33

з1 45 l].l 19 BKltllax (molroK, джет, табак Tll ) I lolttla
I 7Q r-ь 248, I | 626,82э]46 13 l 20 в яLчиках ( фрупы, овоtци и II l тollHa
] з, l4 2|2.9,1 l 396,1 l

з7 4.1,
l3 l 2l. обеззараживание лесолр(lд)ftци
вагоllах броллмстилом

в желе:l}Iодорожrlых
r:уб.м объёма
лловых или
)ll lологических )].+/ 29,9l5 I96,43



]7.5
Обсззаражшвашие полкараtr] lrнной
пол ltала,tкlмп пGстпllпдами ша осш

ро.]lуNllии (lарная пllи бссrаршая упдковка)
ве фосфиllа аJlюilипцfl в lаб.lсlках, lpall1Jlrx

з7.5 l зерttаt llродупов переработки teplta, tбака, семяtl, мешкотары I Ttrtllla 2l0.29 37,85 248,14
з1 52 семяl l ма сличllых,орехов!хJlоll}iоволоl lа,кожсырьл,какао-бобов l Ttrtllla 214,14 40.3 5 264,49

_]75]
лссолродукцииt а таffiе др)тоil подка
заllимаlоlцсЙ мепее 807о оr объёма lp

аllтиIItsои продукции,
]овых иJlи техноJlогичсских l куб.м от объёма

обеззараживания l ,L5,92 20,87 l36"l9

_17.6
Обсззаражпвашrе подкарантrlпшой ]

кдi!ерах п llрвспособлснtrых llомеlц
родукlltrп (lарtlая u:tи бсша;rllая упаковка) в
шихl бролlмсl илолr

37.6. l зерIIа и llродуктов псреработl<и зср а, табака l l опltа |,,|6,54 зl 
"78

208,3
: З7,6.2 смян масличных кульryрt ulопков( ок I топllа Iti9,09 з4,04 22з,l

з,l бз вежих овошtей, фрупов, семяlr l тоllпа lбl.5( 291,0] l90.5
з1 64 ]ажс l св l 000 luт 8:i1.6t l 5з.3с l 004,98

э7.,l
Dбсззаражrвашпс rlодкарантшшшой
[омеtцениях броммстиllом

po]t) Kllцx в cKJlallcKшx

]1 1l 13 l 29 зерна и llродуrcв перерабо ки зсрltа, табака l Tottlla 216,04 ] 8,89 254,9з
з1 1.2 |] l ]0 чемян масличIlых KyJlbryplx ol lKoBoJIOKl la l Tolllla :2з 8,l 42,86 280,96
з1 1з l_} l 3l свсжих овоtttей, QlpyKroB, cr , l Tollrla l 97,1 l 35,4t 232,59
37.8

Обсrзараживание llодкарашти швой

фосфшllа
)ol|yKllxи на cKJla]lax llpcllap!laMи lla осшовс

]7 8 l
t 3 l,32 зерlrа и лродупов перr:работl
lерllа,таблка,семян,излелий из,tревесl

4
I lоttна :Zc 6,58 з],l 24з,76

37.8 2 lЗ l 3J обсззараживаllис JIесоllродук ии в BaIollax : бромметилом l куб.м 006,53 l81,18 l l tt7,7l
з7.8 ] l3 l 34 прспаратами фосфипа l куб.м 444,15 19,95 524,1c
_]7,9 IIроведешие леr азацrи llролкарантt [шош llpo]lyKllHи

_,}7 9 l 13 l ]5 в тploмax судов 60,1 5 l0,83 70,98
з7.9.2 lЗ l.]6 в контейIlерах 59,08 l0,6з 69,7 |

з1.9.э I3.I 37 в вагонах l rolllla 69,02 12,42 81,44

J7.I0
Ilрофилаmrческш фпt осашшr арное
сооIвегсIвнl с иормдмп f, Ilр8вплаit
/loкyltcHTa, tlол lвер;rсдаюll1еrо обсзза

боззлражнвание cgaJlcкtrx
t обссllеченrя корантf,н8 ра
а,J(пваr|trе

llомсlllепии в

с] сшии tr аылача

7 l0.
l3 l 38 обеззараживаllис пссти]tиламr
килrсчtsого дсйствия с исt|ользо8шисD
мотоопры скиsателей, lrшсмной аппарi

контапного, системного,
геFераторо8 тумдна|

ryРыиlп.
l куб.м 3], l 5,,96 ]s оя

B1,1o.2
I

I

l3. l 39. обеззарживание с исп Jльзовi
коllтапllогоt систсмllого| кишсr|ного,!
использованиемаэрозольных ш2 шек

lием пестицидами
иствия с lкубм з ],з9 6,0 l з9,40

37. l0.] lЗ.l 40. пrажно-коIтапным методоi l куб.м 3,1, l5 бl 40,30
.37 I0.4 l3,1.4I футигашия лочвы броlrистыr мстиJlом l KBbt l20,38 2l,6i l42,05
.!z. 

r o.s
l3. l 42. фрrягаllия спеIIиаrьнь]х стo
кульryры,lrрси)

;ий(здания-памятники
L куб.лr |,7l,з4 30,84 202,1

.]a
Изготошспrе ловушек,коrлех rlнй,нI
ilатерпuOв

lrя]lltыr tlосtrбий и Bclloirol lillеJlыrых

зll l Изготорlепие фероrtояной ловушкr( cJ },!lcta стопмосtи феролrоrlа)
]8. l. l кUифорнийской uIитовки J ловуlшка 5lr,71 l0.22 66,99
]8 l2 восточlrой шодожорки,харr офе. lьной

плодовсlй мухи

0ли,сре,циземltоморскоiй
l ловуulка ,l5,7c

l3,63 t]9,3з
lllелкопрr.ttа, капрового жуха I лоп)шка 9з,54 I6,84 I l0,38

з8 4 изгФоЕJrение гербарlrого матеFlиша l лист 25,I,03 46,21 303,30
38.1.5 изготоеlение коллехций се[rян коJlлекц l91,,зб з4,62 226,98
]8 lб изготоаJlсн ие эtlтDмологических и фитt Iатологических коллеюшй Bl: (l30,7l ]92, l 8 ]i l3,53-340,59 74l4,24-22з2,7]

39 lIеречень yоlуг,оýдlапп€ кото])ых гр бl,с r 't1otlollltи геltьшых ]а tра rp!/]la п cpc/lcIB

39
)бсззаражлtваl{ис l т 3cplla и пр()дупо
lерllа,какао-бобов и рыбпой муl(и в тF

переработки зерна,кофе-
]мах судов бромметялом ol а )ý,| ý1 46,\6 303,89

з92 обеззараж}lвание l т. Зсрllа и продуп(
бобов и рыбной мyки в тюма)i сулоI

зерltа,кофе-зерllа,какао-
бромметилом в ( мешхах)

l Toltlla з4,94 42,,,29 277,2з

]9] обсззаражчtвание l т. Семяlt масличшы
хлопковолOкllа в TpIoMax сулов бром

культур,орехов и

еплом l Tolllra |7 (1,47 49,,l( з26,2з

]9 1
эбеззараживание l т. Табаха и табачны
)ром метилOм

издслии в трtомдх суд(,в
гоllI lD ,7 

4,50 зl,,1l 205,9 l

]9j обсззараживалие l куб м дрсвесины в )юмах судов броммети.лом куб.м ,1€,6з 26,.\9 |1з,02

]96 обсззараживаtrие l куб.м ltустых rрюмс
лоIrеlц9||ий в трюмах судов бр<rмметл

| и Ilустых техllоJlогических
LoM

I кубм 82,5 l l4,85 97,зб

]9 I
обсззараживаllие l т зерна и пролушов
]?loмax судов лрспаратами |la основс

lерсработки зерна R

)оФфи}{ов
l Toltlla 52,94 27,:;з l80,47



i 
з9.8

l обеззараживание l куб.м ny"r",*r|.p,a"o" и техllологичсских
tlомеulеrtий в Iрюмах 

"уr,о' 
,рaпчр{rчrи tla основе фосфипов

l куб.м
l 09,]: l9,68 I29.0I

]99 >бсззаракипаllие l куб,м f,ссоllролу*|rпu 
",р,о"ч*.уло.lрспараrами lla основс Qlосфиllов I куб.м lз2,4l 23.84 l56,2t

39 I0 llровелеllие ,,lега3аllиlл l r IIролухIrиф в lрIомах(судt|а на внешilем
ociutc) l TollHa l ]I,4 2.r,6: l 55,06

]9 ll
lизушыltлй аIIL]из l fкзе}lllляllа фсрr!монlrых loвylшeK и
Io,/ll oloBKa ||О8РеЖЛеl||lЫХ llаС|_.КОNlых и;lи их фраl меlrгов к
)l lрелслеtlllю

l экз. влt)альный l4,6g 64 |7,з:
I

]зч,,

визушlыrый аtrаllиз l экзсмплярч пп,,,]"оИ примаttки и |lолготовка
1оврсждеllных tlасекомых или их фра{моllтов х опредоlсllию l экз,

17,84 зi,2| 2I.05

|,n 
,, l визуаltьный анализ l экзсмлляра с"е]то"ой лов}шки и подго].овка

Ilовреждеllных llасекомых или их фрфмеllтов к опрелелеllию l экз. ви!}Uьпы й |.-rL |,з2 8,6r

Щошоllши lсllыlыс услуги в обllасrr к[рантипа растсшнй

,] 40 I
- |rlnPl(Jllb Uлll(|lо чача раооты сllеIlиЧIиста в trбласти KapallTиlla
lасr,сtlшй {cJl/llac

832,5t l 49,8( 9112,4Z
.ll

4

'lронслсilllе караllтиllного {lито,;аllитаflного лосмотра в особо
jJlожllых \/сJIовиях(в отдillеttllых от осфонllого рабочего мс,ста
lаlйо,ах, а такжс прИ неблаt оприятtrых] погод,I1Jх условиях),
]рове/.l(.llие ,1ocIlo] Da

<оэtDфиttисl r г 1,5(

| 41 2

2оя
llocllo l ра tlrrllKapitHr иllltgй Jlссоllроllукциш

]4l,з схлад (мссто,где срlад} руетсл заротовrlеltный лсс) <оэффичиент
1,2:)ч+ lbna l рdпLl lupl ;оэффициеltт
1,35

l 415 |акоIlиlельнш плоrцадка и aBromallchon, lоэфtРициеltт
,4с] 4lб trс]lgJлuлорожllыи таllслорт t:оэффициент
,5() цll lечilой и ý|орской трапспор1 rоэффициент l,5(

41 8
<оэффициеllт

1,56

,l

jo 
n

I

]

lluлtUlUЕка ца вI|ешfем рей,це, или проведеilис
коlпроля ]i и на сулliе, на вllL,шнем рейде
llсобходlrмl катера. лрлъем lla борт
оборудояаll

кl)эффициеllт
2,08

4l l0 Iровеленис раОот в IIр8дничньlе и вllхрдныелни. сrrэффициент 20Е
4 JпрсдеJtе}lие |rоврежденllых uace*oM",! и пх фрагмеmов оэффициент 208

l| )_

)ltрелелеltие особо опасltых 
"пло",оraл|rвуrutих на территории)оссийской Фсдерации,а ,u**" по"р"*лР,rr",* 

"u""*o"",*, ",.", no
tx фрагrtентам

<сlэффициент

4l l_}
Jпредслени(] мцоиз)леllrlых пек, рчнп,]нь,]х вrдов
iГРибы,бапсрии, фитошвмt,l. виDусы_ нематолrtI кс,эффициент

l ,56-3. l:
4l 14

<оэффицисllт
l ,5ф_3, l:

r4l 1_5 коэфdlициеltты досмота продлiции соэфd;ициент

.ia l . lo*
0,2(

|-Jнеочере,дttOе (срочllе) выполнеltнс рабýт коэффициент 2,0t
12

l 42.1 ]юимооь одttого часа работы экl;псрта l.tсл/час l ]8l}.5( 248,5,.2 l б29,1 t422 ссDтиrьикаllшв
сl:ртификп

42. з
lб 567,92 2 982,2.1 l9 550,Il

LcPl} qикатq и oo]lcc) сr:ртиt|lикат l4 8K2,1( 2 67l .5l l 7 5l3.6{425 ?сгистрация и оформлснис дешараllии о соmстствии 1 3 lp6,.lý 559,11 ] 665.6(426 )цеllка возлсйсПия на волllыс биrrр"aур!", n cpe,lly их обиmltил lед 121B5,4i 2 ]0l,3t l 5 086,8j
427

l чсл/час 96l ,() 172,9I l lзз,9ý
428 Стоимость работы эксперта, ,,ponr"uo",,.,Pro oбrrp проб с )4етом

lоставки r M,JcTy отбора лроб aBTt,TpallclфpToM лаборатории l чэлlчас l 9|4,2,, з44.51 2 258.8l

42.9 Идеltтнфика ция пролукllии .,,;;;;"|,r;;,р*
ветериltарllоii эксltсртизы l2ý6,9s 226,2( l 483.25

i4]l
зJ5,6ý 60,42 з96, l l4з2 Голшtина Tccr.a в мсстах слилаIlия uел""еJ"й

l411 зз5,6, бо,4, ]96, l l
|i 4з4

l rlроба з]5,69 60,4, з96, l l
, 4з5

l лllоба l l lli.9I 20|,.4, l 320,4(UпредеJlеl|ие масовой доли волш пельме|rя{ (фарш,reсто) llдшlба
4зб 409,0l 7з,62 482,6з

llроба
25] ,9a 16,42 304,з:



]

44 в

физико-химического ilшuизi| цц.l
]

Прелварительлы подготовка t lроб д: l IIроба 5,71,lз l03,ttii 68 l ,0l
) al.z Эстаl,очl toc количесI во пестиllидов l лроба l909,4,1 з4з,7с 2 25з,144з llефтелролуюы l tlроба l 990,06 ]58,2I 2 з48,2i
'. 4,|.4 p[l (клlслоmость)

l проба

i лроба

l лроба

523,65 9,4,26 бl7,9|,| 44.5 l Iиграты
,7 

57 ,1з l зб,28 893,4li

446 Iодвижr ый фосфор
9в2,24 l7t5,80 l l59,04441 обмсlrлый хший l llроба
9,з6,65 l71,60 l 164,25

i448 ()pt аltичс:ское неlцество (ryмус) l проба
162,79 209,3с | з12,09]

i 449 Соllи rяжелых McTzulJloB l проба
l 95,70 з9:r,2з 2 590,9з44 l0 Саttитарtt о-бапериоJlогичсскиl] исслс Lоваllия l llроба
9!) I ,49 35ti,47 2 з49,96I

i 
44.1 l Сапитарно-паразитологически() иссJlе оваllпя l lrроба

4!)8,2 l 89,6t 587,8944 12 Радиоtlуклиды l проба 754,2l 3 l 5i,76 2 069,9'l44 lз обмсшltый марr.аllец (микроэлемеtlт м ргансll llодвижный) I лроба 982,24 l 7б,80 l l59,04|l44 14 облtсllltы й аммоttий tlроба 920,05 I65,6l l 085,бб
.l5 Огбор llpй рlипичсского и биологи

llспролукIиашыI жiвотпыХ
еского матсршurа у мglкпх tопlаlllllих п

45 Отбор llроб кшtа tlроба 2з1,22

290,76

4|,62

52,з4

272,8445.2 Отбор llрсlб вепозtsой крови лроба
45] )тбор лрс,б мочи с помоlцыо катстера

343, I

65 3,30 117 ,59 770,89i 454 Взятие маlка из 1лuной ракtlвины на or )lIскоз I проба 2l 8,4t 39'33 257,8lВзлтис соскоба ша дермаrофикоз, демс lекоз l лроба
l 82,87 1, о) 215,79

lýтоимость )веJIиI'ивается ва l009/0, е(]ли и

iогласно 
скрининговых методов (IiaK7'paK,

Iовапие производится ср,

Q7, RIDл couNl)
0чно в день пост)пления змвки, образцов; в время, прzвдничные и выходные ,дни,

l проба

455
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