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Наплrенованпе пла.rной услуги Ед. изv. мtlтол исследоваtttая
Цена за'(
единицу

Фуб)

цс
(18%)

Стоимость с

учетом Н!С
(руб.)

),слуl и

2 ]тоимость по леовичяой

Прнем материu.t

l экземпляD 26,5 4.71 з1.29

lз
1 пробu I l :,z,1 2,0з з.30

l4
l партия 548,35 98,70 647,о5

2 услуrи по ветсанэкспертиf,е: органолептЕческое Есuедованпе

] экспеDтиза з I7.46 57,1 4 з74,1i0

2

22
l проба )рIацолептический l44.I{4 26 0,] l 70.9l

2з
l проба 39,48 7 ,1l 46_59

24
l пр,эба i)ргаllФептичесхий 84l,]9 I51,45 992,84
l проба орвяолсmчфхrй 62,tig l,з2 74,2l

26
лроба ]4,Iil 6.2,, 4 l .l-)8

l проба
з Радrlацшоllный l(oHTpoJIb

96.с|1 17 .45 l l 4..+2

]l
з2

JllрgдсJlеllие содэржаilltя с]ронция J лроба 489-t|] 88.0з 577.|

зз )лределение суммарной фета-шивно.rп обrЙБlБЙiЙБ
lольных остаткоЕ

l проба 49о,12 8 8.3з 5 79.05
l проба спеFтIlомсФичЕсхяй 3 486,57 627,5 4 114,15

з4 )предшсние суимарной рьфа-швности (улсльной, объсмной) l проба схект,омстпчесшй 3 030,27 ]i45,45 з 515,72

1
Баюерrшогическпе иссдедовsппя 1rодrоr,r*" ороб;iББiillrитrтшьные средшt
шикроскоппя, бпопроба)

l 056.46 l 90.1 б
4 l пооба Uикроqопический
42 Губеркулсз

Бруцсшсз4з
I пообд блпФиолопчесхий 2 :i07.9,| ll5l,42 2 959.зз

44
l проба бапФпщогичесхий l 624.65 .|.92,44 l 9l 7.09

4.5

4.6

l проба бапсрнололичфgй l Ei50.9l ]33, I 2 l84,0,Do l уJlизl1 J проба l ,,87,65 al21.78 2 I09.4зпскрооапсриоз l проба l ? 89.2t :i22.06 2 ll1.26Циrulококковш иllфекция, I лроба бапериФопчФкий
48 638,5 [ l l4.9з 7 5з.4з

49 рожа свиней

Пастсреллсз

]шьмонсшез

l ttроба 44l,95 i|,59.55 l701.5 I

4.10
l проба баперимопчmй 596 0j 2:.8,7,29 l 883

4
l проба баЕстlиФоmчФкий 540.2,.1 2|"],7,24 1 8l1.46
l проба баперяологяческий 62з.4] ]о1 1] l9l5.69lуллOроз l лроба 9l 8.9|) l65,4c l 084.3с
l про(jа бактеряологический 1 з84.29 249.1,7 l633.4б
l проliа бапФхоrlовчФшй 2 286.4 4l1.55 2 69],96
l про(iа бапернФlопчФкий 855.2(l l53,95 I 009.24

]ибрпоз
проOа ба]серхоrlогЕческий 787,6:i 32 1.78 2 109.4з

418
l проба бдпернФопчфшй 076,6 ] 19з.l s l270.4c
l проба бsпФпФопчФкrй l 98 5r| 215.,7з l 414.254.|9

420
l проба баrтсришовчский l ]l 9 20з.-75 l 335.72
I лроба баrтст,иФопчФкий б l 7.9i 291,24 | 909.22

42 Исслсдошис на условно{
шшшишш_ ншовш обь

tToreпrrylo микрофлору (фкшн, слизь,
m внешной соелы) l проба баrтqишопч*кнй 06з,24 l9l,38 l254,62

Вreшэкспертиза мяса - Br lужденный Фой l проба 2 8,+2,7i 5l l .70 з з54.4]4.2з 14сслсдованне качсства дсз пфскuии I лроба баrтсряФопчешil 4] 5,6з 85,6l 561'.24424 lусmшоьность к шпбис икам l проба бдrтсрпФопчФlяй (j5.7c t8з 77,534 Тmлироз l проба l 4]3.9б 2:58,1 l | 692,014.26 Dreчнш болезпь I проба бахтериФовчккнй 6 jt5,54 l l0,80 726,з4
l проба бахтериолопчесrий 7:r0.69 l 35.1 2 885.8 I428

-тр€mкокоз
l проба бахтqншопчесхий l l tl6.42 2 l3.56 l 399,98429 проба бактерноltогичесхий 2:i8,02 2,.|.2,84430 "lдеютфикацш Ky_rbDTl l проба бакгришопчехrй 648,82 l ,l6,79 7 65,6l

4 зl Бапериuьные болезни пч( ] проба бахгериолоmческий 8114.52 l 52.0l 996,534з2 l лроба бакrФхшогпчесхйй l8.5j 2()|,з4 l з l9,89llporefi ] лроба бакгериологический l _ttз 2(lз.lз l 335.5б
4.з4 l пооба бакlФяшовчекяй 545,85 98.2 5 644, l 0435 \на)рооы l лробlr 994,06 l78.93 1 172,99436 Гоксин ботулинуса l лроба 94 6.86 l70.43 l ll1.29
4 з,l ]ибиFюкш язва (микроскопця) l пробir микроскопичссхлй 97.00 17.46 l14.464з8 l проба баmЕ,хшогичссххй 2 099,98 3/,8.0с 2 4]1,984з9 Iараryбсркулез (ми кроскоп Ия) I лробt мяliросхоплческяй 97.00 l7.46 ll4.46440 lсевдоD/беркулез (бакериqлогическое исследо вшие) l проба ба ю еряологи чески й l l05.5l l 918.99 l з04.5с441 Фурункулсз рыб (аэDомоно: l проба баютишопчсский 8l 9.98 |4,7.6а 967.5 8442 Дмериканский гнилсtl l проба баю ериологнчсски й I 177.2с 2l1.90 l з89,10
44з Европейский mшец l проба баюериФlоlхческий l 177.2с 21 1,90| l 389,10
444 Пастеllеллсз l проба

патологмиатомичесrий.
ми}Dосколичесkий з 5lз,72 6!2,4,7| 4146,19

445 lreвдомалоз (за исшюченифм рыб) l лроба бапФишовчфкий | 467,1о 264,19| l 731.89
446 Iсевдtlманоз рыб l проба баксришопчфкий | 467.]0 264,19| I 731.89
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паргии рыq, рыбной продукциr и гидробионтов

мtrодш сан -гельминтолог. исследований на рабочем месте



l0 l Белковые фраюlии l лроба мсrричФшй 66.7l l2,0 l 78,72
]шамин Е l лроба колориметрхчфкий 4l6,1 7 4,\, l 49l,06
Витамин В2 l проба трический 4l6.1 7 4,{|l 49l ,0б

l проба l0.5 j l9,90 l30,47l01 lз кадмиевu проба

l0.1 l4
) проба хачеqпепIlая рсакцис 8.9l l,(i0 l0.5l
| лроба l29,2з 2з.r|,6 l52.49l0l l5 п,роба

0l 6
1 39,1 25.0.1 l64.2з

l0 11
l проба холоримgтричФкий l59 04 2 8.6_] l87.6j

l0 1.18

l0, ] l9

r/||р(лсJ|енис ()oUlcl о DилиDчоина l лпоба кФlорtrмеrричесхий 258 47 46.51 304.99UllрелФ9нис креатинин} l проба Фическии l95 5, 35, l 230,7l
trl lрсдсленис чlL:Лоч]lОи (lюсфатазы l проба 12з 7'l )1 ,rа

l46.05l0.1 .20 Определенис АЛТ
)пределенио дСТl 0 1,2l

l проба колоримеФичфкий з5,25 24.з5 l59.60

10.1 22

l0. | .2з

l0.1 .24

l0.1.25

] llроба хиноический l35.25 24.з l59.60./ll|rgлсJlgни(. лрямоl о DилируOина l лроба кФоримсrрrчфкий l79.88 32,3 8 212.26

|lйrtа витамин В 2
l проба 4l5.83 74.85 490 68
1 проба флуоромgти{еский 468,52 t]4.3з 552.85

l0l26
]оtiршсц коrоримФрический 258,47 46.52 304.99

l0 2

l обошсu 258,4] 46,52 ]04 99

l02l
,l0 

2.2

Витамин А
Витамин Е

l проба колоримgФичссхий 4l 5.8з 74,85 490,68
l лроба ФуоромстричФкий 4 l 5.83 74,85 490 68

)]1 []иrlоса на

Jllределение рп проба I 98.54 з5,7 4 2з4.28
проба титряметичсский l 33.5i ?4 п1 l57,5з
проба зз.5с 24,0з l 57,53
лробл зз-,с 24.о.з l57.53

l0 4

l проба 582,19 l04.90 687.69

з5.],| 2з4.z
l0.4.1 |определение рН лроб;t l98,:)4l042 'еакция пеЕюксидаы
l04з

пDоба хlчФЕсннФ рФrцил 78,0з l4.2 93.1 4

044 Проба варкой
лDоба кtчсfrвенная реахцяя l26,,l0 22.75 l 49.1

l0 4 5
проба 78,1)3 1,4.2 93. l4

l0.4.6
l0 4.7

l0.4 8

I0 4.9

l0.5

,rgIучие жирные кислоты пD,]ба l]8",|4 з2.1 2 l 0.9lкулоросOм лрrlба 3 I 5.(i7 5 6.8:| з72.,19

\зоl летЕих ослований
проба rричфкнй l64.:i4 29.5, l9з.92

I лроба 181 86 6( 56],7с
UпF|сделен ис проьы tlсслсра l прtrба хачеФвсl{ная реакцил 78.9з l4,2,1 93, l4
Жиры

l05 ] Опрсделение витамина А
Иодное число

] проба rоj]оримсгричесхий 497,i l 8 9.59 5 87.з 0l0 5.2

l0.5 3
l проба глтим(-Фнчесхий l 52,s 8l 2].52 l80.40

,llрслслснис шь.lсги,к|в (ьiчсствснная рсilкцllя l l llроба качеФвеllllая реакция 89,25 l6.0? l05.з2l0 5 4 Иассош доля шра (на аhларате Сокслиа) l проба ;l57.5 9l 46.з 30з.96Il Кирtяко-токсикологические Uсследования

ll l |Фосфил чшка l проба l итимgФическнй ,п7эт
- 

sбlDтll2 Опрдсление мышьяка l проба 3олt тамDФомсгрйчесхнй l 097,5,I l 97,55 295lз Опрдшение рryти l проба А^с l 035,33 l86,36 | 22l,69ll4 Эпределсние ХОС (ДlТ, ПХ, ГХЩГ (леспrцrды) l проба хt ома lоI?афическяй пзlJrГ ;l03.68 I 335.26
5 Dmфороорmническне cot lинсния l лроба хр,оматографячесшй ti85,04l .l59.з l l 044,35ll б морfrРш проба хроматотафический - п55ýг ;l08.0( I 363.94

l Карбофш l проба E|42,s] l :}3 1.7 2 |74.54l8 2.4Д (дишофеноксrrуксуdнш кислиа) l проба хромаlотафический l 963.50 з 53.4з 2 з l6.9з
9 тм,l,д l проба рафичесххй 8 75.68 57,62 l 0зз.3с

l 1.10 Нит;lаты I проба
фФомсrрпчфgf, ! воде.

распФьшой прод}тщн;
нономеfт,нче*пй ь почsс

l I94,62 2l 5,03 I 409,65

llll )пределеяие нитритов I лроба 4)отомйриqеский 490 L 88.23 578.3
2 иmltмоглбин l пробв l96,2)l з5

11,1з синшьны шслmа проба
I ,г- 2й.O0Г I 48I 58

Длкшlонды

l1.15 ]лроliа хроматотафичЕский 2 424.sli 4з6-42| 2 Rбо qя
6 Хлорилы (пашатеришы) лроiiа l l22.з,i 202,0з 1 з24.4а

l 1.17 Поварсннш соль ( корма) I проба aPr ентомfiрический 257 \) 46,42 304.33
8 Vlочс:вица лDоба фотомсричесхяй l l 57.8? 208,42 1 з66.29ll 19 Кисл(tты ] проба качffiвенllая реакция 4 4з8.4r) 798.9з 5 2з7.42ll 20 J |слочrt l проба 5 57.69 l00 38 658.0j

2 Зшшlrрин l пDоба хромдтотафический 2 911 ,61 524,09 3 435,7с
1l 22 ,DroP l проба цирхоtlши]ариновый мflо, l l59,3t 208,69 | 368,07
l 1.23 Мж:ральпые удоФсния l лроба rcсовой, мсханичфкий 642.з,il 56з 75 8.00ll 24 Крысtlд l проба хачaФвсннап реащня 2196,5l ]sý 17 2 59l .8tjll25 Оосфотоксин ] проtiа 373.6j l 6,7.26 440.9|
1l 26 Элрделение олом l лроба lшьтамлФомсФичФкхй s42,0t| l l5l 56 qs1 ý6
ll26 l )пределение свинца I лроба вольтампсромФричсский 7t12,64| l37.28 899,92
l126.2 )лре,цсление кадмия лробiа s.54,7c l l 53.85 l 008,55
1l 21 -ода в молоке t tpt>бa качt)Фвспна, реахция 250.зс | .45.05 295.з
l 1.28 \ммиак в молоке проба ;**,",""р.* г ,пhГ ,15.05 295.з ji
l l,29 lПерехись водорода в молоre проба

-250зOГ
.15 0sl ?0ý 15

l0,1 1 l

l0.1 l2
cl tекрофотомо рячесхий

JllрслсJlснис х()лсстсрина колорrметичфшй
,llрс,лслеllис

холорнмФячесхий
,l lредслсilис

холорпмgФичссхий

копорямсlрический

JIlр9лсленис на грия

,llрс,цсленис
сл:кгрофmоморическлй

l le.lettц lla

l0 ] l
иономеФtчФшй

I032
]0зз
l0.3 4

|0.3,5

чrасJlяную кислоry титимfrричсский
, кuусную кислоry тиDнмФичrcкий

Vlлr:ц tla

иономgФический

рOJrмольнш прооа

)рганNlептшчесхий

титримеФичсский

ышноаммначный шот

lравим(трический

56з 9,

,l
хроматографяФкий

спекrрофйомФичесхий

качм!сннФ реащил
I 1.14 проба хроматорафхчесхяй 3 5l 1.2,Г (1) n.) l-------- 

^ 
r;;;

Госсипол

арrcпDмgтрхчфй

хрсматоlтафический

вФьтамлФомФичкхий



з0 Эбщая кислотнrlсrь молока l tlDоба ти]?ямФричсскии 2l2 25 38.2 ] 250.46
lз )пDеделенио жира в мо.hочных пDодwц I проба ynbT 246.за 44.з 29о.6з
l32 lерскисное число l llроба трическии бз7 65 l4,78 752,4
lзз кислотное число l лроба пчФкии бз1.65 l l4,78 152.4

з4 \мбарныс Bpellltтeлtl l проба lнз)ЕIъныи 205,44 36.98 242.42
з5 Мt,дсгиды l проба ](ачФгвеннал реакци, з89,з2 70.08 459.40

ll36 Цьлегиды (жиры) l п|)оба ](ачссгвеннал реакци, l26. l 22.11 l48.8?
з,7 lерсшсное число (жиDы) I проба титриvfrричесхяй 226 04 40-6r| 266,7з

lI з8 Кислотнос число (жиDы) l проба титрнмflричесхии 528.54 95.1 4 62з 68
]1з9 )рганолептичесхос исслрдованис кормов l проба орrанФеmчФкнй 96.96 1],45 l l4,4|

40 и нкологичесtос исследоsания кормов l проба 625,56 l l2,6( 738.1б
4 )пределение токсичносlи кормоs 1 проба биФmироsание l 009,24 I81.6( l90 9с
42 (оrпроль дезсредств l проба титрямегричссхии 81.1 l 4.6l 95,71
13 )пределение микотоксихов в пищевых прод,упil и коDмах ] проба иФА з 1,71.2l 5 70.82 3 742.0з

11 44 Определение токсичных элементов (кадvий, свинец, медь, хром, цинк) l проба ААс 2 065,29 з71,75 2 4з7,04

45 С)пределение латогенных и токсичшых свойств гDибов ) проба l 359,1 244.65 l 60з.82
46 Олрделение гистшнна l проба холоримflричсскии 7I 6.89 l 29.04 845,93
48 N- Нитtrlозамиrlы l лтlоба ,7,7,1.8c l40.0c 9 l 7,80

1149 Опроделение консервшmв в рыбной продукции I лроба споктфmомстрхче*ий,
517,1з 93,1 9 б l 0,92

50
Спределоние микроколиttеФs песшllидов в расreнисводческой
]родукции и объепu оryужающей срсды

tнаlиз хроматографичесхий l 15,7,о2 208,26 l365.28
5 Эпрсделенис KatlccTBa (%, Дв) в пестицидных прсларатах 1ндlиз хромmоФафшчфIлй l 009.з2 l ti 1.68 l l91.00

ll52 Эпрсделение ПХБ J лроба 3 29l .5с 592.41 3 883.97
]]5з эпределение бснз(а)пирqна l лроба вэжх 2 412.29 4з4.2| 2 846.50
l 1.54 Эпрсделение ме tцломагнитных примесей l проба 53.02 9.54 62.56
]t55 Иетоды определенш антиокислителя-ионолл l o6,pateu холоримеrрхчФкнй 54 l .9з 91.55 639,48
Il56 Эпрс,lеления зоJtы в кормах обршеч тавииЕrршчФIий l 412.6l 254-2i l 666.8i
l 1.57 Пищевш добавка Е329 Гехсамстилснтетрамй н (tтотролин) ] проба титримсгричсскии 629.1 l з,25 142,4с
ll59 )пределение аптибиотиков-тrрациuиновш гр)дпа ] ппоба имм}яф 4 54з.6а 8l 7,85 5 361.4j
ll60 )прделение анпбиошцов reтациuиновой группы l проба вэжх мс 9 2l7,4,1 l 659,1 4 l0 876,6l
l l бl )лределение аrtтибиотиков - стрептомицин l проба яммуъофсрментпый з 647,49 656.5 5 4 з04.04
11.62 олрс,lслсние Афлатоксшна М l l проба {мм)mофтмеlfrный з l71.2l 5 7(),8 2 з 742.0з
l l.бз определение микmоксиrlа Афлатоксина В l l проба хмм}тфФхспный 3 1 l4.58 560.62 з 6,15.2(,
]]6,| Опрделонис мпкоrcксица Охратоксина А l проба нмм}ъофермелтный 3 о42.)2 547 .7 з 3 590.65
ll 65 Опреllеление нитрофцlаяов l проба вэжх мс 1 589.5i 366. l 4 8 955,8 l
l 1.66 Опрсделен ие трснболона 1 проба

'мм}ъофсрмеllтный
з 744.1з 614.05 4 4l 8,78

l 1.67 наlичие pacl иlельных жиров и масел в жиD(|sой фше лоодwа J лроба ичФхин 619,5( 122,з2 801,88
l 1.68 Опрелеление фикотохсинов I проба аммWофермеllтный 2 078 2f з7 4 o,q 2 452.з5
]l б9 опоеltслслис Бста - агонистов (шенбwепол) ] проба фермсllтный 4 907.1з 88з.з9 5 79l
]l70 Опрелелсние стилъбенов Iпробir имм}тфермсlпный з 0l6.1)l 542,8 8 3 558.89

7 Опрслеленис стероидов l rtDобi вэжх мс 6 lзз.,lс l 04.0l ,l 2з7,4l
|112 0лр;1елсние Амфеникофв 1 проба 3 036.1)c 546.48 3 582.48
l 1.73 спрслеление АлфениколDв проба вэжх мс 6 з27.]1 l з9 0ll 7 466,7,7
1l .74 Эпрелсление нrrтроимид ]олов (метронидшOл) ] лроба вэжх мс l 303.7з 2 0з4.6,7 l з зз8.40
ll75 эпDслсление ашибишr |в лсницилиновои lт]4пы l пробt вэжх мс 7 630,1J5 l 373,55 9 004.40
11 16 )пDеделение сульфшшt 4идов l лроба 4 54З.t50 8l 7.85 5 36l .45

1,| )пределенпе сульфшшt |идов l проба вэжх мс 6 2з8.]5 l22.9ig 1 збl.,7з
l 1.78 )пDедсление хинолонов 1 проба вэжх мс 9 б l 0.1]0 729,9,1 l l 340.74
,l1.79 )п|rедсленис ангсltьttинr хов проба вэ)t(х мс 8 07l _:;? 452-88 9 524 45
ll 80 lиков l проба вэжх мс 9 2]0.,15 668.68 l 0 9з9.1
ll8l )п|rеделение массовой лоли кшьция в KoDMe лососсвых рыб l проба з 8 5.75 249 4,+ l 635.1 9
l82 )п|lсделенис массовой лоли фосфора в кормс лrrсосевых Dыб l лроба 2 26| 407.0 2 668.1 9

tiз )лределение массовой лQли сырого пршинаL в корме лmосевых рыб l проба 2 306,90 4l5,2.1 2 722,14

ll84 )прделение массовой дgли сырой шпажи в корме лососевых рыб 1 проба l 330,lt8 2з9,5li | 570,44

l 1.85
)пределение мrcсовой дqли шm-содержащи)( сФдинений в корме
lшшевых оыб

l проба 2 604,з 468,78 3 073,1 l

l 1,86 )прдсленис 1плеводоЕ в корме лФшевых ршб l проба l 7,76,14 3 l9.8 t 2 096.55

l2 Саllиторньгигиенпческие исследования в(цы в жЕвотноDолстве п рыбоRодстве

122 Опрсделение температ}D{t 1 проба термомщичесхии l0 ()0 I80 l1.80
'l2 з Определение вхуса I проба Jрганолептичесхяи

,77,-\2 l3,9:l 91.24
124 опредслсние концеFп)ации sодородных ионс,в (DН) J проба ионOмL-rрическии l24,,,i 22,46 l47,2з
25 Опрсделенис запаха l проба Jp га[| N]еп1 хчески и о7 1) l 7,50 l l4.,72

|26 0прсделение ошсшемосf и l лроба титпуйрхчесши l5l,]б 27,2,| l78.60
12,1 Dпределение ссроводорода l проба хпчеmФнш режция 335,t{6 60 4:, 396,3l
28 Спрсделение углекислотцl | проба 350(с 63.1 l 4|з,,7l
29 Эпредсllснис хлоридсlв l пDоба 29з,!\2 52.83 з46 з5

l2. l0 Эпрсдсltснис нитрuтов l пDоба liолоримсгричссхий 562",|7 l01.30 664.07
l2 ll Эпредсление нититов l лроба liшоримgгрическхи 312,44 67,04l 4з9,,|8
2 12 Эпредеltсние общей жссткости воды лроба тшримgгрическии l45,95 26 2,,| l72,22
2 _1 )лрсдеltснис щслочностц вод| прrэба ти]тимtrрическии l39.?0 25.1 5 l64.85
2 )пreделение счльфатов в воде лроба хшоримсричфши 462,:2 83.22l 545,54
l2l5 эподеление фосфата в воде прrэба l:олоряr,Фрическии ,49,7,s|4 89 6_ 587,57
l2 lб эппедеllение взвешанных веществ лрrlба rравимgгt)ячесхии 778,05 l40,0:; 9l8,10
2 Элределонис амltиака х шонов аммония проба хшорнмgФичФкнй 4 80, tiз 86.5 5 567,38

12 l8 )лрсдеllение жепеза прrrба r олориrlетячссхии 226,i,,2 40.72l 266.94

михроскопический

хроматоrрафичФfiй

лмму|офермепный

гиrDимеФичсaкии

тятDимfrDичесхии



l2.19 )llрлелснис БI lK l гtроба 8291,69 |49,з4 979,0з12 20 Опредсленис фенолов в воде

12.zl
l гtроба бз4.26 l 14.1 148,4з

12 22
l проба вэжх 605.2Е l08.,)5 714.2з

12 2з

lz.24

l2.25

12.26

Ul lрслеJlенис нL.ФтелDодYtrов
I спекФоФФо!етическпй 97,1 .7 l75.,)9 з.12

Опрелеление ХПК
Спределение АПАВ

l объеп 863.8, l55.:j0 l 0l9.37
l проба ,l 361.58 245,08 l 60б,66
l проба 73 9.65 l33.I 872,79

12 21
l проба 465.45 83,7 8 549,2з
l проба влrумьншй 276,з,| 49.1,1 326.05
l лроба lравимfrрический ]ý, ]о 45.,l1 297.7(содержание с)ъого l проба 412,зз 74,2:z 486.5 5

содержанис растворснногс кислороlа l проба 652.99 l7,_54 770,5з
цр!49!зния на содsржание натрия, кUlия в воде l проба lшаменilая фо]ометри' 3 ta4.07 69.1 3 45з

] проба 229.1з 4l.i|.,1 210.з,l

12 14
I проба 4,72,45 85.04 551.49

lз
ларшитолоl ичесхий l 082 29 l94 8 | 277

ьиохимические исgедования мочп

Iiслок проба тпбщнмеrрх I8 24 3.2l]
КонцекIрация водорощцых ионов (рН) проба ионометtичсский lз 34 2,4() l5.,74
у pDc иr]ин проба 66.7 l 2,cll 78,

'дсльный всс
проба качесrвепllая реакцил 52,з1 9,4r| бl,7з
пDоба ареоrlfiрический 8.86 1.5!) l0,45
ll1rоба 886 1.59 l0,45
п|rоба l€чеФвенпая рсакци, 67,00 l2.0(, 79 06

з9
микроскоllичФкий 64,9l I.65 16.59

физическое исслеДОЕанце мочи(rшФ,запц,прозрачность,консисreнция j проба орmволсmчфкий l3,50 2,4з l5,93
l з.l0 обчшй шциз мочи проба эlз,72 56.4,] 3 70.1

1.1 ()анитарttо-гнгиеничсские исследования

14.1 
|исслсдованш смывов с обьеmв внешней ср€ды на сfuIьмонешез

l4,1 l 
|Исслслованиясмывовсобьеповвнешнейсрсдынасillьмонешсз |t проОч бапФиолопчфкнй 852,87 l53,52 l 006,39

пов внсшней среды на саIьмонешез (прп
и 2 проб) l лроба баперишопчФхий

499,,lз 89,9с 5 89,3 3

l4 1.3
Исследования смывов с обьепов внешлей среды 

"" "r,"rо"е*a 1np
одflоЕременном исследовапии 3 пDоб) l проба ljапЕlиФовчфхий

з79,]9 68,3 6 448, l 5

1 4
Исследования "rr"йiiб"БЫ""".""й .р.лr ri*ББББ]i!i-
одновременном исследо8Ении 4 пDоб)

l пробt l;актсришогический
з l 9,96 5,7,59 з77,55

14 l5 Исследования смывов с обьепов внешней среды н" "-"мшЦrр,)дновременном исследовЕнщи 5 проб) 1 проба (;акФиФопческий
284,07 51,1 з 3 5,20

l4 1.6
Псследования смывов с фьсшов ."".""й 

"р"лr 
r" *ЙЙ*-"Т]rрп

)дяовtЕменном исФедоsЕних б пDоб) l проба (;аперлФоl ический
260,, 4 46,83 306,9,

Исслсдовшия смывов с оýьсюов внешней срсды ," "-""о"ешa 1npn
ollHoBtrEMeHHoM исслсдо8Фнии 7 пр(б) l проба (;ахтерrолопчесхяй

243,05 43,7 5 2 86,80

I41,8 Исследования смывов с оýьеmв вне.н"й "рБ ""iБЙББfrпрн-одновременном исслсдовlнии 8 пmб) l проба (,аЕФлолопческий
2зо,|. 41,44 2,7l,67

l4.1.9
исследования смывов с ьеmв внешней срOды нs сшьмоншез (при

нии 9 пооо l проба баперлологичссхпй
:z2O,i|.6 з9,65 259,9l

ьеmв внешней срlды на сшьмоншез (при
нии l0 прб) l лрrrба бапернщопчссшй

:zl2)8 38,2l 250,49

4
Исследовшш смывов с о ьепов влсшней среды на сшьмонешез (прх

няи l l пшб) l проба баперимDгичссшй
:z05,,5 з,7,04 242"l9

l4 l l2 Исшедошнш смывов с обьепов 
"""*.й ф.,дr 

"ч 
**БББlпрп

одноврсмснном исследовdнии l2 пооб) l проба бап9ишопчешй
;l00,з l 36,0с 236,з,7

исшедования смывов с ьепов внешней среды на сшьмонешез (лри
tии l3 прй) l лроба бsперлФопчФкий

l 95,7 l
1ý ?1 2з0,94

l4 I 1
Исшедования смывов с фьеmв внешней срсды 

"о "-""оr"ЬiЦпр,)дновЕЕменном исследовdнии I4 пшб) I лроба бlпсрrшопчФкий
9l 17 з4,52 226,29

4 l l5 исс,теllования смывов с о ьепов внешней срсды на сшьмонеллез (лри
lии l5 пооб) J проба бrктерхолопческий

l88,35 з3,9с ))) )s
4,| )

4ссlrелования смывов с oi ьепов внешнсй среды Еа сuьмонешсз (при
lин lб пmб) l проба бilпФиNlогический

l85,36 3 3,36 218,72

l4 1.1?
Иссlrедования смывов с фьспов впе-r"Я ср"п", ," шййшQфi
одноsrЕмонном исследовфии l7 проб) l лроба бilптхолоfrчешй

|82,]2 з2,89 215,6l

14 Ll8 Исglедошнпя смывов с фьепов внешней срсды на сш"монiЬ 1npn
)дновDеменном исслеловаяпи l8 пDоб) I лроба баmсриоловчкшй l80,з7 з2,47 2|2,84

l4l l9 Исслсдованнл смывов с оýьеmов внешней срсды на сшьмонсшез (при
)дновремснном исследоваFии l 9 пmб) проба бапериолоmчФпй

1,18,27 з2,09 2l0,з(
14 1.2о

|tсследованш смывов с оýьепов внешней ср,цы на сuьмонешез (при
)дновDсменном исследовании 20 пm6) I проба бапериологнческий

l 76,3 9 зl;7 208, l4
14 2

Исследованш смы"о" с оф"-о" 
"""-r"й фло nu -йББJlпрп'одновременном исследоваНии 2 l пюбы) I проба баю9ишопчший

l 74,6 8
з1,44 206, l

14122 Исследования с"ывов с офеrcв внgшней сре,tы ni "-"*-* 1npn
одноЕременно]v исследоваFии 22 проб) l лроба бвпqlишопчссхrй

11з,l -z
з1.1б 204,28

14.,1.2э
Исслсдования смывов с офепов вп".""й ср",1", ""iййБшБlфи-одновременном исследоваlrии 23 проб) l проба бап9ишопчrcкий

17l,7|) 30,9l 202,61

14 1.24
Исслсдованш смывов с об|ьепов внешнсй среJIы ка сilьмонешсз (lrри
)дRовDеменном псследоваirии 24 пm6) l проба бапериологяческий

l70.4l) 30,67 20,1,0]

|4125 Псслсдования смывов с об!еreв внешней среlш на сшьмонеш€з (при
)дновременном исследоваltии 25 пDоб)

l проба бактериологическяй l69,2l 30,46 199,67

14 1.26
Псслсдовшш смывов с обрепов внешпей сре,)lы no "-rrЪш", 1rpn
)дновD€менном исследовашии 26 пm6) l лроба баfrсриOlогический

l 68,1() з0 26 l 98,3 б

4 2,1
4сследованш смывов с об|еmв внсщней срсllы на смьмонешсз (лри
)дновреиенном исследоваtии 27 пmб) l проба бактериолопческий

l67.0{t 30,07 l97 ,l5

яодомgDичфхий

Jпрслслсние нсфтепродуктов в водс люм N4с.гол

I Dооа

аjс]lедоваllи, }la llветнос,гь, м}тность в вод(: спещофmомqичесr;ий
1UсJ|едования на прозрачность, окDаску в в(lдс

l2 28

12,29

l2 ]0
12зl

тавимgФичфхий

тиlримФический

слсrФфФомgrрнчФхий
l2,зз ларщпФопчфшй

проба

зl
,l {a

з2
lз з

колоршмеrричесхяй
lз 4 Jlюкоза

з5
зб {mновые тела r(ачссIвеllная рсахциr
з,7 лlrcделенис оилируоинц

lз 8 vl шкt,оскопия ()(|адка мочи l пооба



14128 Исшедования смывов с Фбьеmов внешнеЙ среды на сшьмонеллез (llри
)дновреценном псследоtании 28 пDоб) l tцrоба баrФхФопчФкий

l 66,1 з 29,9(l l96,03
14l29 Исследования смывов с Обьепов внешней среды 

"о 
a-"rо""Ъ* 1,,pn

)дноврем9нном исследоrании 29 пDоб) l проба бап еF,иол оги чески й
165,25 29,7:i | 95,00

l4I30 Псследования смывов с обьепов внешнсй с;юды на сшьмонеллез (при
)дновременном исследолации 30 проб) l проба бапФхФопчФшй

l64,42 29,6( l94,02
4 I ]

.1сследования смыво! с Фбьепов внешней среды на сшьмонеллсз (при
)дновDеменном исслсдо4ании 3 l пробы) l проба бапериФопчtrхий

l63,65 29,4( l 93,1 l

14lз2 Исследомния смывов с Фбьеюов внсшней среды Hu сuьrо"еллеЦпрп
одноаременном исследо4ании 32 проб) l проба бакет,иФопчФкий

|62,92 29,зз l92,25
l4 ] ,зз

Исслсдования смывов с Фбьеюов внешней срсды ," с-""о"ш (npn
одlовDсменff ом исследоqании 33 проб) l проба бахтерлмопческий

l62.z4 29,2а, l9l,44
14 1 з4

Исследования смывов с фбьепов .r".r"й 
"рл", 

й 
"ййБББ{rрп)дновременном исследоцшии 34 пооб) l лроба бапq)лФовчФкхй

l бl,6l 29,09 I 90,7(

41 }5
Исследования смывов с Обьеmов внешной среды на сальмонеллв (при
)дновремснном исследо8шии 35 проб) | проба бапФиолопчФкий lбl,)0 28,98 I89,98

14lзб Исследования смывов с qбьеffiоЕ внешной среды на сuьмонешв (при
0дновременном исследоqании 36 пооб) l проба бапериФомчФкий

l60.,13 28,8 8 l 89,3 l
14l]7 Исслсдования смы"о" 

" 
iб** 

"п"шней 
сроды на сuьмопешез 1if,7

одно8tюменном исследовFнии 37 проб) l проба ljахтер}ологпческий
l59,]99 28,78 l 88,67

14lзЕ Исследования смывов с обьеmов вк".""й 
"р.л, "" 

**БББ]ili
одновременном исследомнии f 8 пооб) l проба бапериФогический

l 59,3 8
28,69 l88,07

14lз9 Исследования смывов с Обьеmов внешней среды на сшьмонсшез (при
)дновременном исследоввнии 39 пооб) l проба liаптишопчФкий

l58,90 28,60 I87,50

14 1.40
Исследованш смывов с сбьепов внешней среды на сuьмо""-ез 1r,pn
)дновременном исследовhнии 40 пDоб) 1 проба бапФлФопчФшй

l58.44 28,5 l 86,96
l4.1 4l Исследовшия смывов с обьепов внешней среды на сшьмонсшез (при

)днов[юмеflном исследоввнни 4l пгобы) l проба ('апсряологичссхий
l58,()0 28,4,1 l86,44

14l42 4сследованил смывов с обьепов внешней среды на "-"мо"е-в 1up,
)дновременff ом исслсдовднии 42 пDоб) l проба бахтернологический

l57.:j8 28,зб l 85,94
14l43 ИсследованиЯ смывов С обьепов внешнеЙ срды на сшьмонеллез (при

Dдновременном исследовOлии 43 пооб) l проба (iаmФиолопчесшй
l 57,1 9 28,2\| l85,,18

14 1.44
Исследоmнш смывов с оБim 

""е.ней 
срсJlы на смьмон"-", ffi

одноЕр€мснном исслсдовфнии 44 проб) l проба бапериФопчфкий
l56,til 28,2з l85,04

4l 45
Исследования смывов с оРьепов внешней срсды на сшьмонеллез (при
)дновременном rссл9довlнии 45 пDоб) лроба бакерffФопчфхий

l56,1l4 28, l l84,6c
14l46 Псследования смывов с оýьсюов вн"rr"й aр"д, 

"" -йБ*Б1-,,рп)дновD€менном псследов4нии 46 пооО l проба бактсрrолоIичсский
l56,I0 28,1 ( l84,2C

14 1,47
Исследованш смывов с оýьепов вне-r"Я 

"р,дr "чБ*ББfrпр"-'одноЕDеменЕом исследовании 47 пооб) l проба баЕФяФопчесшй
l 55,i 6 28,04 I 8з,80

l4 l rl8 Исследованил смывов с фьеmов "r"a""В "р,ц", "" "-"ro"a.rr npn
одновЕюменном исследов4нии 48 поб) I лроба бап.римопчфй

l55,45 27,98 l83,43
l4I49 Исследования смь,"о" JЪ$'mш""-п"Л 

"цЙТо -*БББ 1np
одноаDсменном исследовании 49 пm6) l проба бактФишопчФgй

,l55,l4 27,9з l83,07
I4l50 Исследования смывов с оФьепов внешней срtды на сuьмонешсз (при

)дновtrюменном исследовании 50 пmб) l проба бахтериолопческий
l 54,85 27,8,7 l82,7

l42 исс-пс,llование материца на стерильносъ I лрсrба бlперишовчсшй .l l 8,63 2l ,35 l39.9b4з Псс_пеrlование молока на ингибирующие всщсm проба мцхрбишопчфшй --2эй7Г 52,з7 з4з.з444 проба мпхробншоffчФкий lBl2T l67.62 098.8
14,r |опредqение OMr| (uасс ха) прс,ба мшцобиФопчilнй ,,|99,5 iГ--из,rrI 94з,41
146 Исследовшие воздуха в (pыъlх помсщенпяк проба баперяшовчекпй li2L2 l47,82 969,с|447 Исследование смывов с ol ,спов внсшней срсды на коли-титp проба бlшерrолопчфшй :i38.2 60.8 8 399.09
14 8 Псс:lедовшие смывов с ol ,епов ПИО проба баmФиолопчкшй l l8.62 21.35 l39.97
l4.10 исqlелование объtпов Еешней среды (помёт, нrЕоз, водs...)

14 l0,1 Индrэкr: БГКП I проба бапсрllо (l4l .08 :|95.з9 l 936.4i
14 l02 l проба бахтериологячесшй lзl 91 ,|,0з,7 5 зз5.12
14 l03 4ы-сшьмонеллы l проба б.шеримогичФкий l45.4 ,l06.1 8 351.65
14 I04 Патогснные микltооргши: аы-ЭПКП l проба 6,41.0i ,|.95,з9 9з6.4,)
14 l0 _ý Паmreнные rп.роор*"фr-"ульфrrгрелучирующие шФтцдии l проба 66пФиФопчФшй 984,1з 177,25 l61 ,98
14 l06 Патогенные микЕшрroи: {ы-эlfrерококки проба баперяологхчесхнй Iз1,9 ,).0з,7 5 зз5,72

l5 Пrрrзпшогпческпе lсс едования

15 l l\рuноэнmмозы (все вид прооа парФшФопчФUй 830.3 l49.46 9]9,7,7
52 fрихомоноз: мицшхопич ское (с окраской MtBKoB) I проба 57l .9:2 l02.95 67 4.875] рххомохоз: кульryDuьн( l проба хульфшьный 702,4|з l26.45 82 8.9з
54 Проl t>зоозы: жое (с оцlаской мазков)(все виды) ] проба 490,6] 88,з l 518.94

l5 5 Исследование мшька рыб(параиrcлогиr,патаllатомия,микроскопия) l пр,(25эв) парФпФопчфкий 548,] 98,]7 64,1,49

1,7 Микробиологическпс исuедования волы питьевой, llоЕерхн()стной

l7,l Исследование пшьевой воды (ТКБ ОКБ) l проба миФобишопчссшй 998,5:] 179,7з l l78.25
172 Исследованис поверхнштцой волы (ТКБ ОКБt проба ми]крооиоrопческии l 280,8 2з0,55 l 5l 1.36
1,7 з Исследование пи,тьсвой воды (ОМЧ) l лроба ми](робяOrогичсскяй 538,5t1 96,94 бз5,52
14 Цсследование пmьевой воДы (СРК) l проба микрфиолопческии 7 89,0] l42.02 93l ,0з
15 Исследование пигьевой воды на колифаги l проба микрбяоlопчссшй l 068,10 |92,26 | 260,зб

1,1 6 Исследование пиъевой волы па коли индекс l проба микроояоrопческии 251,0l 45, I 296,2з
|,l 1 Опрсаспение сuьмонеш в водс l проба микробиоlопчфgй l 6,)9,1Zl 3 05,85 2 0Г)4.99
l8 Ветеринарно-санитарlIоя экспертпf s

l8l Спрслеление БГКII проба миllрооиоJlовческии 4.5 l ,stlI 8l ,34 5зз,22
82 Спрсделенис БГКIl экспрссс-методом проба мяхробишопчфкий 903.76 l l62.68 l 066.44
8з Эпределенне вибриоза (ViЬriораrаhаеmоlИiсчs) проtiа ми}:робиологичсский 5:i9,48 l00,7l 660, l 9
84 )пре,цеlrснис КМДФАrlМ проба миrробнФовчфкий 7lr4.51 lз].62 902. l 9

l8.5 |Олре,целение КМАФАлМ экспресс-моодом |t проба 
|

;;е"б"""**"-,,й Г | 5z\цТ-- 27зт:Г l 804.39

бапериолоl ичесхий

llара]итоrlоIхчесхий



86 )прделение сшьмонеллы l ппоба liихробиологи,lсский 932,)| 167,9z l 00.8з
8Е Оlrрсдсление саlьмонсллы экслрссс-методом ] ппоба l 865,в2 зз5.85 2 201.61
89 Опрелеление лшстерпи l лроба йихробишопчфIий 960. I l 72.8 ] 1 1з2.97

l8 l0 Определение листерхи эIспIЕсс-мФодом | лроба r{икробиФопчсский l 920.28 345,6 5 2 265.9з
l8 ll Опредсление молош}кrlслых мхкрооргшизмоЕ в молочных прод}mц l проба r|икробвологичесхий l 550,14 279,06 l 829,40

8 ) Опре,l1елсние суltьфrгре.ryчирующих шостридий l проба 7l l.,)l l 28.1.1 840.05
18 3 Олре;lеление энтерохокков l проба 548,1)8 98.6 5 646.7з

8 ,1 Опрдслсние SlaphylococDus ачтеш l проба r,икробиФопчФкий 642.,,|.с 5,6l] 757.80
8 ]) Опрлеление трихинсллы (Trichinella spiTalis) в мясных прод)mах l пробt rlикробполопчФшй 205,,.\1 з6,9,7 242,з4

l 8.1б Элреltелснис дрtlжжсй I проба rlихроблологичесхий 436.i]8 78.64 5 l5,52
ti 7 эпреllелсние плссеней l ltроба rlикрйишоmчккий 436.1]8 78.64 5l5,52

]8.18 lаршитарная чистота рыба, нсрыбные продчfrы l проба микробиолопчкшй 967.1i3 17 4,I ll41.80
I8l9 'lаршшарнш чистffi шСо. мrснш пDодчкшя l проба нпхрбиоловчФшй 927,lrз l66.97 l 094.60
l8 20 Jпреltеленис алтибиотиков экспресс-мстодо[t I пробt llихроолологическил l 35 I,lJ7 24з.з,1 595.2
l9 Иоllекуllярная диагltостшка

191 \фрикансхая ч)ruа свинсй l проба пцр 2 940,1 529,2,.\ 3 469,4с
92 рилп птиц 1 проба пцр 3 340,(;0 60l,3 l з 941,9I
9з )руllелJlез l проба пцр 3 l 87,4l 57з,]3 з ,l6,|,l4

94 4нфещионный риноlтtахЕш кр. рогатоrc скота l проба 2 93 1.Iiб 527,7з 3 459,59
95 Микошшмоз l проба пцр 2 836,, 510,5 ,l з з46.69

l9 6 Ьамшдиоз l проба пцр 2 73з,:\l 492,00 3 225,зl
l9 2

Ншичие генно-инженерно-модифицированных прод}mов,
исслелования на Лнк жпrцнrrr lанiuиз гц з 295,,,| l 59з,2з 3 888.94

20 латоllогоанатоllические rсqелованпя

Вск:рыr ие трупа

20 Крупноrc живmого{лощади, лося и т д ) с выездом на месm вскрытия l голова llатщоппатомичший 4905,:i9 882,9,, 5 788,3(
20.2 Крупного животного l гоllова патологапатомический l ]865,-:i7 зз5.],, 2 20l
203 Jрс2lнего животного (олцы, свиньи, крупныс ;обаки) l голова llатологаIlа гомический | :zз4,r|4 ))) 1 456.,|(,
20 l Jреднсй собаки l mлова латфоrанатомячесхий l |22.(|4 z01.9; з24,01
205 Меllкого животпого (Щенка ло 3-х месяцев. хотенка) l голова патолоl аllатоми,lеский iз 55.54 l54.0( 009,54
20 (i 1ушного зверя, кошки I голова lIa tо]|ога||а | (,i|и!|ссхll|| 925.64 166,62 092,26
20-| П гиllы l голова па гФ]оl анатоми,lеский ?00. j 126,09 826.6l
208 Рыбы ] проба паIФоmнатомичкшй l ;z50,l 225,03 | 475.21
209 Протокол вскрытия 1 пDотокол lr77 ,4l l2 l .93 799.34
2| Иссllедование llеда по l'OCTy

2l l Влажносъ l проба ршомегрпчffiхй 52,5с 9.45 бl.95
22 Кислотность l проба rrтримеФичссхпй l 30.5 9 2з.51 l 54.1
21.3 Щиаишное число l проба нодоуgФхчфклй 359.? l 64.7 5 424.1lб
2|.4 Релучирующий сжар l проба иодомgтрический 350.1 63.0з 4lз.
21 5 Эахарt>за l проба иоломстрвческий ,l56,4| 82. l 538,-56
2\.6 Элредоение падя l прсrба качmвеlIнал редщия 55. 9.9з 65 Oti
2,1 lтrимесь латоки ] проба качесrвелная реакци, ý{ 9,9з 65 08
28 )ксамишфl4фурол (качf fiвенниil реащш) l пооба хачеfrвенная реахцил ]2 8,8 6 59,19 з88.0_ý
21 9 lыльцевой аншиз l проба 56,5 l0.18 66;71
22 Псgедовднпе мясr п мя+опродmоЕ

22| )пределение белка l проба мФол Къgьдмя :ll8.44 51.з2 з,] 5.16.
222 )прелыенпе бщеrc фсфора (фосфатов) l прсlба слflто(РФомспlячФкпй l ,|40.з2 :|2з.26 l 463.58
22,э )прдшение коспоrc осфжа l проба lравпметрнчфшй ]39.20 25.06 l64,26

опредсление составных частей l прс,ба 53.0з 9.55 62,_5 8
225 Опрделеше содержанш kшьцш l проба 1итимfrрическии lз9.2{ 25.06 l64,26
226 Определенпе "rrр* r"r{пя l лроба rфтомеrрический ,!.26.7с 40-8l 267,5|
22,7 Опредчение фосфаmв l прсба ,I48.89 44, s0 l 29з.69
228 0прлшсние фmфmы l лроба 2|26.,7а 40,8l 267,5
229 Эпрсдслепие шап п роба 2:04,5l 36.8l z4

22.10 Vихlrоскопия проба !lнкрФхоличекнй 62,70 l I.29l 7з.99
2з исqtе]lованхе круп

2з ]апц в прод}тцни требуцщей варш проба орmнолсптическнй 38.40 6.9l 45.з
z32 Цвст проба орmнолепичфши з 1.2з 5.62l ]6.8 5

2з.з 2ввариваемость лроба оргаяолсlпический з 1.23 5,62| 36,85
2з4 )пределсние влажности проба l64.7 6 29.66l 194.4
24 Иссlrелованпе рыбных tIродуюов, морских гшдробионтов

24 l Определслис сероводород& (качостsсяная реаr;ция) проба ка,lсФлсняая реакция 39,77l 7,lбl 46.9з
Опр,ц..п9цlg urщцqGg]ggвекная реакция) проба ка!lеФве,пlш реахци, 53,0] | 9,55 62.58

243 Опрсдсление MaccoBoii доли воды проба 2 04,5 l 36.8l 24l.з2
244 Опрелс:лсние хлористог0 натия проба титриметрическии 257,97l 46,4з з04.40
245 Опрсдсление жира проба 257,59l 46,з,| 30з.96
246 опрдедсяие соопошени4 Фдольных часreй ltродуmа проба 5з,0] I 9,55 62,58
247 Опрдсление консерванто; в рыбной прод}тцлlи проба тиlримеrрнчссхии 51,7 ,13 9з, I 9l б l 0.92
218 опрсделоние сорбиновой цислml лроба з26,1, 5s.70l з 84.83
249 Олрсделснис кислотности лроба титримефическии 1)) -1< 40. l 0l 262.85
24 10 Опрсделение белковых Bc+.tecTB лроба мfiод КъФьдш, з98 25 71.69 469.94
24.,l l Спролелсние АЛО проба тнтимеФическия 78l l) l40,60 92l..70
24.12 Реакllия пероксидщы проба качеfrвеlхlая реакцил 78.9l |4 zl 93
24 lз Эпределение рН лроба tlоllомйрическии 78,9l 4 2| 9з
24.,l4 Проба варкой проба оI)гаполептическии 78,9] l4.2l 9з

l{нкрDоllшопческии

спелтрофФомФичфхий

кl)лоримfrряче(:кии

коrlоримФичсскии



24 l5 \'lикросхопия l лроба микрфкопичФкии 97,00 11 .4( l14 46
24 lб Эодсржшие массовой доли жирs l лроба l 086,23 l95.52 l281.7j

25 исследование itолока и irолочных продуктов

25] Эграполсптика l лrrоба органолелтйчсскяй 55 9.9з 65.0i
25 .1, Элредслеrlис жира в молокс l лрrоба ультр8в)ftовои 246 за 44.зз 290.6з
25з ЭпDсдслснис плотности l лроба l41.09 25-4(. l66,49
254 Эпределение белка l пlrоба ультраiуковоfi 282,64 50,88 l1l5,
255 Элрс,целение кислотности l проба уllьФазвwовои 2l2,25 38.2 l 250.4(
256 эпределение сухого осттка молока (сомо) l проба ульта]в}ходои 462.79 83.2l 545.5с
25,1 Эпределенис чистшы мфом Пг|оба визумьныt l47.04 26.4i l73.5
258 l)лре,tеление фшьсификации J проба 26| 47,0l 308, l 9
25 с) )Tlpc, tелснис соматичсских шсток lпЕ,оба висхоlимfrричФхия l 70,25 з0 65 200.9с

25,1 0 Эпре,tелснис соматичсских uеток I llрr9ýп пиlушьныи | 15,42 20,7 l36.2c
]5 l Jлре,lелснис массовой доли влагш l проба 38 l.]9 68.65 450.04
25 12 )предслепие шорорганцчOских пестицидов l проба гх I з 1.58 203.68 зз5.2(
25 lз Эодсржание жиров немо.hочною пропсхождýнпя ГОСТ ] l 506-20t2 l проба микрФIопичrcкнй 9 52l,,47 l 7l 3,8б l l 235,3з
25 14 \{ассовая доля крахмша l проба тхтимqФичФкия ]02,50 |26,45 82 8,95

2( Исследоваltие консервов п пресервов

26 1 )ргаllолептика l проба оганоJlелlичссхии 53. Dз 9.55 62.58
262 Эпределение сtulи l проба 25,7.)| 46.42 304,33
26з )прделенис жира I проба

эхсФащионяФiфоюй, ?ý? ýо 46,з1 303,96
264 )пределение кислотности l проба gгрическии 222.75 40. l 262.85
26s опрс;tелснис бutка l проба 398.25

,71.69
469.94

266 Опродuсние соопошеншй составных часreй l проба 5з. )з 9.5 5 62.5 8

26,7 Олределсние массовой дФли отсто, в масле l rtроба 5з.)2 9.5,4 62,56

268
Определение промышсфной Фершьности мясных и рыбных l проба термmатвый l 456,89 262,24 l 7l 9,1з

269 Наrи,rис посторонних llримессй l проба 5З.r)з 9.5 5 62.5 8

2.l С)фtrрмление дOкуrtентацшш

2,1 l Офоршение зашючения о караffiнном фитосанитарвом состоянии )кземпляр 19,1,l з5,48 zз2,58

21 2. Оформltение заключения караштинной экспертизы )кзсмпля|) lзl,,{l 2з,65 l55,06
Псt>еltача свидстсльсша карантинной экслертизы по : 00э 000

2,1 з а) факсу l стр l05,I l8.92 l24,05
21 4 б) почтс lcD 52.55 9.46 62.0l
21 5 в). элскrронной пош l стр l57,r58 28,3 8 l86,06

2l
Выемка точечпых проб,состашение объедпненной пробы и выделение средней
пробы, просмотр лля аыяшения семян со}lных рас ]енпп, вредитшеп tr прrзнаков
болеrнсй в горцIечных рsстенпяхl посевноJtr tl посадочном rrsтерише

28 l

Луковиuы, шчбпи, шубневидные корниl }.лубнuуковпцы, корневпщо! вUючая

ра]ветшенныс, нахо,llяшиеся в состоянии lвегетатпвного покоя, вегетацип плх
цЕ€Iения прочие жпвые растенЕя (вшючllя пх корни), сsженцы, черенки, отводкп.
шубнп луковиц, корtlевища, горшечные рос tенпя

28.1.2 партпя до 500 ш. (весь латсриu) хryка 2l | ,35 38,04 249,з9
28.1.3 паупяm50l до ]000ilг ]ар],ия вн]ушьныи 725,\4 l30,5t5 85 5,90

28.1,4 парпяот300l до l000 I!T laPI ия визушьнып 759,,19 l36,7I 896,20
28 1.5 паЕшя свыше 10000ш lаD l ия 192-1Зl l42.61 9] 5.2 tt

28. l .6 Dacca]la овощлых. цветочных и,годных кчльт\.D хryка 0. )8 0,0l 0,09
28.2 ц}bi-ccBl,K;

28.2.I паргия до l тонны кг l .:jб 0,28 l84
28 2.2 парпя до 15 mнн пар1 ия l 576.i] l 283 8] l 860.64
28.2 э паргкя до 30 mнв пар1 ия 839.t'l2 5э 2 |70,15
283 ceMIeBa, плоды и споры ля посева

28.3 l
Эеменной материш: сем(

пекаDсшснных и воннь
ta овощных, цв9ючных культур,
r mап (иеiЬясомянr.lеl,

28.э 2 Kpyrl носсмснные куJlь]1.I пар] ия вяз)шьншх

партия до l кг 700,lj5 l26,I 826.71
28зз ]реднесеменные культ}ры пар] ия

партия до l кг 9з4.:) l l68.2I l l02,1z

28з 4 иелкосемснныс куль,г)Фы пар] ия визуаJIьпыи| микрФхоплл

парпя до l кг l l68.40 2l 0,3 l l 378,71

284 пalie] иpoBalIHlJe семена: партиrl сеilян до 
'l5 

пsкетов

284l круrlносеменные кульryры пtкст вн]ушыlых I.:'0
2842 ]рсдн есемен н ые кулът)Фы пакст Епз}Uьншх з.42 0.6;2 4о4

28.4.э иелкоссменные кульryрьl пакст виlrUьныr, чихрФкопDш 5,jz8 0,95 6,2з

порtиш семян от 26 до 100 пакетов

2844 круilноссмснные куль]уры пар1 ия визушьншп 52.:j5 9.4l5 62.0l
2845 ]рсднесеменныс культ]Фы пар1 ия ЕИЗУШЬЯЫП 94.t5З l7.03 l l 1.66

2846 {елкоссменныс кульryры лар]ия lхlушьпшп| мхкрФкоплл l36,(i3 24,59 16l,22

партип семяв от l0t до i00 llaKeTtrB

28.4 1 круllносеменныс кульlуры пар 99,1]5 11 -9l l7.82
284Е ]DсIlнсссмснпые культ\.Dы пар] и, 1 86.ti l 3 3,59 220.20

па1llши свыurе 500 пакетов

2849 крупнФеменные куDт}?! пар] ия ),7 5 |)1 49,61 з25,64



284 l0 р9дпсссменныс кульT }?ы lартия визушьпши 365 29 65.7:i 4з 1.04

28 4.1 l мелкоссменные кульryры lартиl ВНЗУUЪННИ, МИКРФКОПШ 53 8,7] 96,9,,| 635,70

284].2 ]смена зерновых KyJlbтyp ( lrшсниllа, ячмень. тDитикuе. овёс) гонна 68 зз l2,з0 80.6з
284 lз ;емсна бобовых культур (фасоль, соя, бобы rr т,д.) гонна виз)аlьвый l05,6] l9.0] 124.64

284|4 эемена люцерныl шеверв, люпина гонна iпзуUIьпыи| мйхрФкоп ия з28 52 59,l :i 3 8 7,65

284 l5 ссмена технических и м4слиничных кульryр (рапс, подсолнечник,
куllжуг и т.д.)

гонна виlуФыпJи 96 l l7,3] l 
,l3,48

284,1б ]смснной картофсль гон ia 87,2з l 5,i0 l02.93

21{,:i

Срезанные uветы и бlтоны, пригодные дJпя состошенпя букетов или для
лекор9тивных цслен, ]дсушенные Jlистья! ветки п другпе части растепий беr
цветков или бутонов, травы, прпгодные для состашения букетов или д-ля

lекорsтпвных trелеи, свежие, fасушеltныс, без дuьнейшсй обработкп

2854 паr[ля до 1000 штук I lilр гия 20з.42 36,6r,. 240 04

2855 парrия свыше l 000 шту(
каждые
последующие виrуillьнlJи l 05. lз l8,9:l 124,05

[lепики, lасупtенные час]и расrений, мхи

285l пs9тш до 1000 шrvк партия ви]уillьнlJи 275 96 49.6,,| з25.6з

2852 партия свыше l 000 штук
кшдые
послед)rcщие
t000 штrт

l37.72 24,19 l62,5 l

28 5.3 Рождественскис деревья (новоrcдние елш) шту(а ви !уаlьпши 0з 0,I 9 l,22

286

Выемка точечпых ороб, составленхе объслипеппоii пробы ш выделенпе средн(,й
прOбы, просмOrр дJlя вьlяшеllия семян сорных растеншпt вредителеи и приlндков

фурожпых цшей

Эвсжие фрупы: мавиок! марша, сшепt землянш гр)ша ши

юlrинамбур, шадкий хаРтофель ши батат, и анuогичные корнешоды
п шубнешоды с высокиIr{ содержшием крilмша ши инулина, свежне,

)gажденпые или с)шонЫе, целые ши нарезшныс лошкши;
]ердцевина сагоЕой пшцмы. Бшшы, вшючш шштайны, сreжие ши
))лuеные. Цитусовые п4оды, свежие шх сушсные Яблоки, груши и
rйва, свежие. Абрикосы, впшня и черецня, персики (Ешючщ
вепарины), сливы и терF, свежие, виноград Прочие фрупыt свежие.
Гомаъl свежис ши охл4жденные, л)ft репчаьй, лух шшm, чеснок,
rгух-порей и прочие. кшусm кочшншt каtryста ll!ffiu, кольраби,
капуста лпстовш и шuФшчные съедобные rlвощи из рода Вrшsiса,
]вежие ши ошажденныр. Сшат-лsтук (Iясtчса saltiva) и цикорий

iCichorium spp ), свежис ши ошцденныс Морковь, рспа, сreша
:оловш, коuобордниц, ссльд€рсй корнсвой, рдис и прочие
rнмошчнше съедобные корнешоды, сЕежие ши ошажденные,
)ryрцы п Iорнишоны, сфжие шн оuажденшые, бобовые овощи,
[уlценыс ши ншlпценыР, свежис ши ошшiденше, Ошцц бобовыс
;)лшеные, JIуrценыс, очифенные о семенной коцФы шп
неочищенные, колmе фи неколmе, яrcдJ, бахчевые, свежке грибы:

28 6.1 Iapш до l тонны партия виrуfulьнь,й 249.0а 44.8r,, 29з,82
28.6.2 Iарш fr l rcнны до l5Ф rcнн IoHHa l 9.84 2|.5,; l 4l .4l

2Е 6.з паршя свыше l50 тонн
кDl(дil
пФледующш вп])шьнып 40,20 1 )л 47,44

0вощи прочие, свежие или охлЕжденные, зе.[еные культуры, солоты

2864 парп до 50 кг. п артия lо].76 l9,4( |21,lб

2865 парпя свыше 50 кг.

за кждыи
пшлед}ющий 1,22 0,22|, 1,44

28,6.б
Гошрный лодсолнечнич коришдр, rcрчица шсщевина, соя, рапс,
IродоволшпеннФ сом, тыкsы, фасоль, юрох, foбы, леfl, копра и т.п.

IoHBa з5,24 бзl 4l,5

28.6.,l пDодовольспенный кдйофсль зз,|2 5,9( 3 9,08

28 б.8

lepнo l -4 Uасса (продовDльственнФ), пшенlлца и меслин, рожь,
lчмень, овес, ý.ýФ)ва, рис, сорго зерновое, ]грсчнха, |lPoco и семена
aанаftечника: пDочие злhп

IoHHa l7,з4 з,lr, 20,46

2869 }ерно 5-го шасса и нижd (зернофурж), комtiикорма. тонна з5.24 6.зll 41.5
28.6 l0 хFOт и жмых тон на з8 90 7.0(| 45,90

28 6.1 l ]ахар-сырсц диlуФьныи, микросхолия 2l ,00 3,7ii 24,18

Какаибобы, кофе в зерlIах, орехп, с}тофр.\/юы, цукаты, суrценые овощи и ягоды 0,00 0,00 0,00

286 12 lа|]тия до I тонны хг Ехч@tьный 46,71 8.42 55,19

28.6.1з
прянФти, спечпи, чай, хРель, г?ибы сушены9, целы€, нар€инныс
кускамfl, лоmкши, изцсльченные ши ! виде порошкц но не

поверш]шс дцьнейшеt обрабоке
тон на 2з,65 4,26 27,9l

286 14 кр./пir, солод тонна вl])@Iьвши 2з 65 4.26 2,1.91

28 б 15 fyKa виrуаlьнNя| мякроскоllил 2з,65 4,2tl 27,9,|

29

Выемка точечtlых проб, состашснпе объсциненной пробы и выделеппе среднсй
пробы, просilо tp дJlя выяшения семян сорных растеflип, вредитшеп и при]накоа

Бо.ле]ней в подкарантпнной прOдукции. п|)една]наченной для техншческих цеJlей

29 l l волошо шопчатника, шrув. кенафа, сизщя кокосового ореха 81.2з 5.7() l02.93

tонна

tон на

гонна



29 z ]()лOкно льна и кополли, хны IoH la виз}чьныи |1 .,.\4 зl 20,4(.
29 ] габак листовоЙ и др. табаЦное сырьё и шоды гон la ви]у&lьныи 46,17 8,4,.2 55.19
29 4 tсхничсскии ка}син TolI la 40,,|6 7.28 41 .14
29 5 )cll(, п солома тон la 5з.()8 9.55 62.6з
29 6 (ожсырье ЕИЗУШЬВЫИ 87.;lз l5.7( l02,93
29 7 l]epc] ь tо!l la виз}Фlьный 20о.,.|6 з6_0.5 2з6,з1
29 8 rcKapcт8cHHoc сырьс гон la впf,уilIьныи 261,00 48,0(j з l 5,06
29 9 гапиока и ес аншог гон N виfумьяыи 23,(;5 4,26 2,1 .9l
29.1 l0

{ука рыбнш, гршулы из рыбы ши рцообрдных и т.д., н9пригодных
ця WоDебления в пишч

Iон la 2з,lis 4 2l1 21,9l

29 l ll )поды шаковых и бобовых культур (отрубей, высевковt месятов и

rp,)
гон la виrуuыlыи. микроскоп}lя 38,90 7,0(] 45,9с

29112 lltчный лорошок, сухое молоко (сцие сливкll) Iоа вя]ущьныи| микрФкопил 2з,li5 4,2li 2,1,9l

Кругllые лссомотеришы, пиломатериulы

29 з la площадхе куб м rя]уФьный, вороночный l5,?8 2,8,| l8,62
29 4 la llижнсм сЕltдс куб м вхзуilьвшй, sорояочны]й 17,э4 3,12 20,46
29 l5 автомаш и не куб, м. ЕrзуФьный, rоронфншй 20,1,0 3,69 24,19
29 6 желсзнодорожлом вагонс куб м. вп])Еlьный, воропочнш i 22,09 3,98 26,0,1

29 1 1 на судц и шиатшспортЕ куб м визушьнNй, Еороночнцй 2з,li5 4,26 27,9l

29 8 дрова (уб м ви]уdьный, вороночный 5,:l8 0,95 6,2з
29 9 на площщке убм виrушьныи, вороночныи ] ,l|i l42 9,,29
29 20 Ht нижнсм сOадс ryбм ви]умьный, вороночны]й 8,94 l 6] l0,55
29 2 в автомашинс (уб м !и!умьный, вороночны]й l0,()c l80 l 1,80
29 22 Е жслезнодорожном вагоне (уб м ви!ушьныи, вороночнын 0 ()с 000 000
29 23 на cy,lax убм !и!ущьный, вороночвый l2.()9 2,1 li 14,,2,7

29 l24 изделия из древесины (в 1.ч. крепежный материш), издолш из рнсовой
:пппмчя бямбwл

]ар"ия вя]уuьяшf,, вороtочный 366,tl8 66,04 4з2,92

29.1.2.5 масса дрсвссная мсханичýскш, опилш гоп ll0 ви]уФьныи. вороночпы, 26,tl l 4,83 з 1,64

292
Прrrсмотр для выяменяя семяв сорных растений, вредптелей и прпзнанов
болезней в таре п упаковочных матерuшах

292l пус,Iыс дсре8янныс ящики lсд Еиз}Фьный, вороночны]i з, 0,57 з,73

2922 картопные коробки, короýки из юфркаргона, маreриш из
гофDо картона

lITvl(n 2,62 0 4-,| 3,09

29 2,_| veurKoTapa (джlтовш и ткансвая) ] c:t 2,ь2 0,4,,| з.09
29 2.4 ]o]llц)ll lед 58 0,9:, 6,2з
2925 5арlrбан lед 2,62 0,4-,| з.i)9
29 2li ишоr чпаковочныи матсDиш lонllа l5,78 284 l8.62
29] fранспортных средств (пустые емкости)

29э1 ]удов водоизмеrц9нисм: до 3 ъlс. тонн lед 267.00 48.0( ] l5.0(
29.э.2 цо б ,гыс. тонн lед .400. j;l ,7) о( 472.6с
29.з.з цо l5 ruс.тонн lед ,661 .:i| l20.I 781.6(
29 з.4 r 15 до 50 ъс. тонн lед 1 lDOl.:i0 l80.2 j l 81 .5]
29.э 5 :выtчс 50 тыс тонн ел виlушьных l 576.tiI 2 83,8:.] l 860,64
29 з.6 Jal онов ед 525,60 94,6l 620.21
29.з.,| (онIепнеров lед ]50.58 63,1 4l3,68
29]8 rвтобусов lед 525.60 94.6| 620.21
29.3 9 ту-lовых автомооилеи lед 525.60 94.61 620.2l
29з l0 rежовых штомобшей lед l75.02 з 1.5( 206.52
29.3. | | lед 576.il l 2 8з.8з l 860.64
29.з.12 iиолопческого кошскЦонноrc материша l кошсщкя. lз2.с|7 2з.9з l56.9c

_] ()

t точечных проб, состашение объединенной пробы и выдшенпе грелшей

просмотр для выяшенпя вредптелей tr болезней в бпологшческоlt
цпонном }trтерпше; исqедовsние ша выяшенпе жпвых фптопат,огенных
rй, внрусов ToJlbKo дJlя наrlнонсш(,доват€лlrскпI цшей; псqедованпе
ший и предметы коллекцпонпрованпя по зоологrп, ботенике

30 l
Выеlrка точечных проб, cocr ашение объединенной пробы и выделение tрелней
rробы, просмотр для вьlявлсffпя вредителеи прп псqедовдI|ие посевов, trосадок

з0 l йного[етние культlDы и поDоды Iга 49.9|з 8.99 5 8,92
]0 2 )днолетние кчльтуDы в откDытом IT}TTс lга 4з.6 l 7.85 51.46
з0 ] к\!lьпDы в закDытом п)!ъте lKBM 0l 0.0з 0.22
з0 4 сшilдских ломещенип с пDодукцllеи куб и зl 0.5; 3.7з

Исслсдованис с применснисм ферtlмонных и llищевых лов}шек: куб ,l 2 0.з i ) ýг

]0 6 мпоголетни9 культюы и поDоJlы lга l04.60 l 8.8з l23.4з
з0 ,,l однолflние культуры в оiкрытом грунте lга 78,:3 14,| 92.4з

]0 1] культ}?ы в закрыrcм Фуфе l квм (),(,6 0,1 0,78

]0 9 сшiцских помещении с прод)лциеи куб ц 4,з7 0,79 51

30 l l0 смадских помещсний пусъlх с прпменснисм цвстныхловушек : куб м 3,1 0,57 з,lз
30 l ll многолетних и однолfrнFх культ]D и поро.ц в открыmм грунre lга 50,96 9,1 60,1 3

з0 l 2 (!rьп|D в закDытом mиiтс lKBM 0,j 0 0.05 0,з 5

]0 ] садOs с установлением коэффкчиентазаселснности кшифорн щитов. lга l97,1 l 35,48 2з2,59

30.2 Обс.ледоваllие lемелыlых угодий но выяал(]ние карантинных сорняков

а

:амOлmов



з0,2 ]
мtrодом шеренгн с униfiожением отдельных расreний караmинных lга 83,5 l5,04 98,5 9

30,2 2 маршр)тным методом : культ]Ф сllлошного tlocoBa lга l.)з .99 l з,02
3023 пр(,пашных культ}т lга 6 11 7,45
]024 коноши, сои, мноrcлеТних траш lга lз.56 2.46 l 6,12
]025 паровых полей и ноlозлелываемых земель lга 0.79 5l
3026 сад()в, виноградников. цветных хульт)Ф lга l ],,5б z,46 l6.|2

]0з
Обшедование земшьных уголнй на выяЕlение возбудителей кдрантинных
болезней

з03l маршр}тным методом: культур сплошцого сева ] ra 68 ]6 l2.з9 8l ,25
3032 прmашных культур lга 55.7с l0,0 ] 65.7з

30.3.3
;аJlов,яиноградников,ягодных кул ьтя|цвФочных,декаративных и
пород

lга l30,37 2з,47 l 5з,84

30]4 картофеля на выявление карtофельных нема]Oд в

производсв.посадкil lга 92,:ja l6,65 l 09,1

з0 з.5
эбор оллого срлнего почвсrного обршча Ht выявление рака и

нематоды карmфеля в призводсшенных посадках
l образец 33,t52 6,05 з9,67

зO,з,6
визушьный аншиз рryбцей ка;mфеля на выяш€ние рша карлофеш в

производспенных посцкц lга 86,70 l5,6l l 02,3l

зl
Лабороторная энтомологнчсская ]ксперти]а средпuх проб подкарантинuой
прOд}хцхш (объепов)

]l лабораторный анuиз среднсй пробы сд 7 68.(r2 l38,3 j 906.9?
з2 {пализ сборов п] Jrовушек п подготовка насекомых к определенпю

12 РероItонные лов}шки ]lов\,ш ка ви]уuьныи 1,.\4 |,3:l 8.66
122 ]ищеDые приманки l]рил,lаl] ка ви]уФьнын 8.!)4 1.6 l |0.5
з2з )DсIоtsые ловушки пов\,lllkа впз}щьный 319 06 4.з
зз Выявлеlrие скрытой ]араженнOсти

]3 l иетол рснтгенографии ;рслняя проба l 42з.()0 256,1,+ l 6]9.14
зз2 иетод флотации, окраlJивания и дD ;редшя проба 326.()0 58 бl] 384 68
зз] (онтрольныи мфд :рсдняя лроба з64,()0 65,52 429,52

]34 lорашвание вродшелсй растений до стадии имшо в лабораторных
/словшх

l экземшяр l 440,()0 259,2а l 699,20

34 Пдентификация вредителей растений
34 l )сз llзготовлсния микропDепаDатов )прсде-ленlле 626.()0 l l2,6l] 738,68
з42 приготошениом микропрепарата генитший или др. чаией reла )лрсда,lенllе 505,()с 90,90 595,90

_]4 ]
с приготошенисм мипоцрепарата без слециальной обрабопи
(белокрылки, тли, минеры, капровый ж}fi и друпrе вилы троголерм)

l экземлляр МИКРФКОПИЛ 555,()с 99,90 654,90

з44 с пришошенисм микроdрслараm со спечиrulьной обработкой
lttl|,mпrи mип.L| и ппфф\

l эхземшр 908,0с |6з,44 1071,44

35
Лабораторнrя фпопsтфопчsкsя экспертrзо средппх проб подкsрантпнноfi
продукцпr (dкюов)

_]5 l
Подготовка срелней пробы п проведение sll&lпfа на выявление прпзнаков
пораженпя возбудителями грпбных болезн,Rй

]5 1,1 )емева пакстиDованныс ;редняя проба l 04.(,l l8.8:l 12з.,t4
35 I2 адо2-хш :редняя проба l30,:i7 2з,4,, l 53,84

з5,2
{ншнf, семян пли вегетатпвныr частей раr:теннй на Dыяшсвяе возбудптшей
грпбных 1вболеваняЙ

35,2 ] иФод микроскопироваllия с примснением оп|)еltсллтелыlого материuа средняя проба ]09,j;9 5 5,7з з65,з2

з5 2.2 истол смыва спор. центриф}тиDования и мих])осколиDования ;редшя проба 361.эi9 66. l 4з3.52
з52] иmDд миктоскопиDованил и моDфометDии эредняя лроба 621.(l5 l2.8, 7з9.92
з5.2 4 umд шшной кшеры п МикрФкоппровшш ;редняя птrоба 2,157.ti4 442.4| 2 900.25
з525 с использованием пптатqльной ср€ды эрсдшя пDоба

гrртпй с€мяп до 2-I кг

з526 мфд микрФкопиtюши+ с примен€нием опlrcделllmьноm маreрrша ;рдняя проба 334,tlз 60,27 395,1

35.2,7 мfil]д смыва спор, ценп,ифугирования и микроскопиDовlния :релняя лроба ,+6l,1,9 83.07 544,56
]528 мФд мххроскопированф и мофомmрии :рсдняя проба ] 44,r|.1 l зз.97 8 7 8.24
3529 миод влажной кшеры и иикрФхопировшия :рсдняя проба l)30.з 2

,l61 
.4( l 097,78

]52l0 с использованием питательных сред :рсдняя проба l ,188.5 l 261,9з l156,44
з5] Ана.пиз средних проб по.lвы и клубней картофеля на l)aк картофеля

з53l почвеннш проба :Dедняя лробч ,1з6.,5 78,62 5l5,3?
з5.э 2 срсltняя проба Uубнсй :Dсдяяя пооба з l0,1 5 5,82 365,94
354 Экспертиза на выяшенпе баперий и пзуч()ние их пршlпаков

з54] культуршьно-морфологиТеским мtrодом с исполш.окрасш по Граму ;редняя проба |i20,21 l l1 ,64 7] l ,l]5

355 С исполь]овонис среды пестроIо ряJlа }tстодами

]55 ] культ]Фшьно- морфологпчсский мстод ;рсдляя пробir бапсряшопчФкпй l 054,] 9 l 89,79 l 244,18
3552 DИОХИМИЧССКИИ МФОД :рсдняя проба бапФищопчесххй l 364,4 8 z45,6l l б l0,09
]5.5 3 ]ср()л(lгическии метол :рсдняя проба бапериоловчесхяй l 860,( 5 зз4,92 2 |95,51
]5.(i Эксlrсртиза lla выявлсние вир),сов и боюерий мето,цами

356l Выяшение и идеffiфикация вирусов и баreрий ИФ
(иммувофлюоресцентным), ИФА (иммутоферментным) мтодши

lIlM и ] !lФ/\ 2 480,i 5 ,446,55 2 927,40

з562 Выявленне и иденпфикацш вирусов, баreршй, грибов, нематод,

врслшслсй, ГМО методоц ПЦР
lHM из ц t l22,1l 56l ,98 3 684.09

35.7 Эксtrсртиза средней пробы но выявленпе всех видов нема,Iод методом

35.7. l и ворошочно-6лоrационный :редняя пDоба гельминтФопчrcхии :,87.9 8 l 05.84 69з.82

4 \,,



з5.,7 2 ] ислоJlьзовtнисм цистовыдслитсля ]релняя проба гilьмя,lrоло,и,|ескии 30]l,:j7 54,4l5 3 5 7.03
]573 идеlrтификация нематол цофологпческим мtrодом ]иll гJьмикrФопчфкий 1 104.77 l98.8t5 303.6з

з574 )пр|]делсние жизнеспособности нематод мФOдом микроскопироsания цис1 а гJьмиFголопчфкий l89,15 34,05 22з,20

36 Гербологшческая экспсртпза подкарантшнной продукции

збl )кспсртиrа lrочвы (при осмотре саженцев, россдды) мето,цами

збIl рrlпое выделение ссмян Е шодов сDел,llяя пDоба ]пl )5 54.2:\ 3 55.48
]6 1,2 )tм ка средrlяя проба 559.97 l 00.79 660,76
36 lз нас}Jщснныс растворы средняя проба гФбФопчФхий 53g). /з 97.1 бз 6.8 8
J6.2 )кспсртиза средней пробы семян на засор(lllIость

362| круilносеменных расreнлй до l00г l обршец 47,:;0
з622 (руIlноссмснныс растеliия ;рсдняя пDоба lз1,4l 23.65 l55.06
зб2 ] иелкосеменные растепия редняя проба виaуальншй 333.:;8 60.04 з9з,62
з62 4 :I)сдлессменные ростсния ;редняя проба 33з.:;8 60 04 з9з,62

7625 )пр(:делснис видового соrтава семян и шодов по морфологическим
lриlнжам )лрсдслеll11с визушьныш 445,16 80 24 526,0с

з6.2.6
)лродФение видовою cosтaвa семян и плодов по внуIреннему
)трФнию

)прсделение 62tl,(;5 ll1,7.]- 7з2,з7

з627 {сследовшие жизнеслшgбности семян и шодов сорных расreний )прадсление l 37-5,(iб 24,1 ,62 l 62э,28
3628 )lIрсдсление вида вегетирующсго растения l определ 4з 8.(i7 78.9(; 51,1-6з
3629 )пределение вида растения по reрбарному ,сбрвцу )пр(,де-]снис вяtуUlья 60r,.49 l09.35 7 | 6.84

з7.1

обсlзараживание подкаранl,инной продукIlнu в сшадах, в тсхнологпческих
поilещениях, копIеиверах и трюмах судов бромметилом с установкой спстемы
га]орaспределения п сшстемы удшеЕия f9]о

37 l I
зерна и продуmов перерабmхи зерна,кфе-зерна,кшао-бобов,рыбкой
мукн ( бестарнш упаковкЕ)

I тонна l47,ll9 26,62 I74,5l

31 12 ]ерна и продупов переработки зерна,кофе-зерна,какао-бобов,рыбной
мwп / тяпнаg wпяrппrя\

l тонна 0,00 0,00

37 l,] семян масличных культур, орсхов. uопковолокна (бестарнм или
тарнш упаковка)

l толна 1,57,{|4 28,4з l86,37

з,l.|.4 габака, табачных изделий (бестагrная или таDнш паковка) ] TolrHa qq .,Q 11 .94 l l7,63

37.1 .5

лесопродкциr, а также др}mй подкараmнной продукции,
занимшщей менее 80% qT объёма гр)аовых или reхнологических
ломсцlений

l куб.м объёма

гру]овых или

reхнологически 91,,,|9 l7,60 l l5,з9

э7 lб пус,ьж reхнолошческих помещOний, rryсшх,трюмов l куб.м 5з.08

37.2

Dбсlзараживание подкарантuнной продукllЕи в сшsдах, в техвологшческпх
пl)мещениях, контепнерох и трюмsх судов )пестпцидами на основе фосфида
Ulюмпяия в гранулох шли тsблеtках itето,дом рецпркуляuии (установка сипемы
газорчспредФения)

з7 2.| lерла и пDодупов пеDеработки зерна (бест l TorlHa 60,1 5 l0,8: 70,98
з7.2 ?, Iус,]ых тюмов и технолФгичосхнх помещений l куб." 70,1l2 l2,68 83, l

э7.2 з
лссопрдукции, а также дрrтой подкарашнной продукцпп,
занимшщей менее 80% gT объёма гр)8овых ши reхнолоmческпх

l куб.м обьёма
ГРУJОВЫХ ШИ

44,!,2 80l 52,5з
пом 0цtен и и

помсчlеllии

-]7.] Обеззараживание ltодкарантнншой проllукцшп в кантейнерах бромметплом

]73I ]ерна и лродупов псрсработки зерна, табана l тонна 859,: j l54,69 I0l4,06
з7.э.2 ссмена масличных кульвф хлопковолоша l топна l)8з,4 l l77,0l l l60,42
37 3.3 свежихъ овощей и фрукРов l тонна iзl9,44 l 47.5t 966,|)4
з,l.з 4 Jc11]lH l тонна 788,92 l42.0l 930.9з
37.3 5 саже нцсв l 000 шт | .|97,9|8 269,64 l 767.62

з1 4
Обеззаражнванше подхаронтшнной продукции в контеннерах препsрsтsмш вд
осшове фосфина

з,1.4 1 lepнa и продупов лерера$оru зерна, табака, сешн I тонна l l30,59 203,5 l l 334.1
3,I.4 2 сешн масличных культvD, орехов l Tol{Ha l213.1l 2 | 8.3€ l 4зl,47

з,1.4.з

обезиршивание в железilодорожных ваrcнu лрlmй подкарilшнной
прод).кции песпtlидами 4а Фнове фсфида машш в

пылеудержнвшщей ракфвке (пласпны, мечlки и т.п,)
l тонна 90,7 с l6,33 l07,03

з,l 4,4
l 3. 1. 1 tl. обеззаржпшкие подкаравтинной прдукции под пцажами
бром мешом: в мешках (зерно, жмых, шрrrт и т.п.)

l тонна l 293,5с ,2з2,8J l 526,]]

з,l 45 13.1.19. вкипц (хлопок, джет, табшитп ) l тонна l 378.бб 248, l 1 626.1]2
з,1.4,6 13 I 20. в ящиках ( фDуmы. овоrци иlл ) l TolrHa I 8з 14 )1) q1 l 396,1 l

3,1.4,1
l3.1.2l. обеззараживание лесопрод(ции в ж(,лезнодорожных вагонах
бромLмишом

l куб.м обьёма
ГРУJОВЫХ ШИ

l66,47 29,96 l96,4

помецtенши

37.5
Обезrзлраживавие trодкарантинной продукциш (т9рная или бестарвая упsковка) под

llал!тками пестиuидаltи на основе фосфид9 алюllпltия в тrблетках, гранl,лах

з75l |ерна, прод},mв перрафтки зерна, mбака, сешп, мсшкоmры l тонна ,,|,l0,29
37,85 248,14

з7 52 ]ешн масличных,орехов,ролковолокна,кожсырья,хакао-бобов l топна ,.|24,14 40,3 264,49

з,l 5э
ц9сопрод)ftции, а ташс друrcи подкаршннои продукIии,
tанимающсй мснсс 80о4 от объёма гр)довых или тохнолопчсских
rомещений

I куо,м от
йъёма
обезараживани

l l5,92 20,87 l з6,79

376
Dбеззараживание подкарантинной прод}тхии (тарная илп бестарflея упаковка) в
кам(:рах и приспособленных помещениях броммети.lом

37б l lсDнir и продуfiов пеDеDаботки зерна, табаriа Totl на \7 6,54 з l,78 208,32

| Фбоrlогпческий



3,1 62 ;оiltяll масличных куJlьт)Ф, хлолковолокна ]тошна l89,09 34.04 22з.l
]7.6 3 вежlrх овощсй, фрупов, семян l тонна lбl,5с 29.0i l 90.57
з7.6.4 ]ажепцев l000 шт 851.68 l 53.]с l 004.98

1,1.7
Обеlзаражшвание подкарантпнной проду}iцнн в сшадских
помещеннях бромм€тпJtом

з1 11 13.1.29. зсрна ппрдкqов лорсработки зсрна, табака l тонна 2l 6.04 3 8.89 254.9з
з1.1,2 l3.1.30 чешн масличнцх культ]Ф,шопковолоша l тонна 238. l 0 42.8( 280,96
з,l ,l.з l3,1.3l свежих овощей, фрупов, семян l тонна l97.1 35.48 2з2,5s
37,8

Dбеззаражнвание поllкорsнтинпой продукцпп Hs сшадах препдрsтамп на основе
}осфиllа

37.8 l l 3 l 32, зерка и продупов перрабшки зерн,lтабака,семян,изделий из
цревесины

l тонна 206,58 37,I8 24з,76

3782 lЗ.1.33. обеззараживанис лесопродукции в вагонах : броммплом l куб.м l 006,rз l81,1 l l87,7l
з78з l3 1.34. препаратами фосфина l куб.м 444.1 ?s аý 524.|
з79 lроведевие лега]аllиu lrроllкарантиllной продукции

з7 9.1 l] 1.35 в тDюмах сулов l тоннл 60, l l0,8 ] 70.98
з,l 9.2 l].1.36. в контейнерil I тонна 59,1)8 I0.6] 69.,7 |

379з lJl37.ввагонц l тонна 69,1)2 l2.4:z 8l ,44

37. l0
[lрофшлаюшческое фитосанитарное обеззаражшванпе складскпх помещсний в
сDотаетствиИ с яорrlамИ и правплами обеспечения каран,гина рестений и выдача
докуitентаl подтверrкlоющего обеззараживание

37.10,1
l3.1 .38 обеззаршивание песшцидами кошаmоrc, сиФемного,
кишечноrc дейспия с использованисм reHepilтopoв т)мана,
мотоопрыскивателей, назвмной шпарат)Фы и т п

l кубм зз,12 5,9(i з9,08

з1 l02 l3.1 39 обеззараживание с использованием llестицидши коптаffiого|
сисreмного, кишечного д9йФвш с использованиемФрозольных шашек

l куб.м 33,з9 6,0l з9,40

37 l0,з 13 l 40. влажно коmапfiым мflодом l куб.м 34, l 6,l5 40 зс
]7 l04 l3.1.4l. фумигация почвр бромисъlм метилом lKBM l 20,] 8 2l,61 l42,05

37. l 0.5
l3 1.42. фумигация спецtluьных стоений(зланш-лшяпиg
культуры,музеи) l кубм 17l 

"_\4

30,84 202,|8

зl9
Пзготошенше ловушек,rшекцпfi,пsглIдныl пособпй и вспомогsтшьпых
мот€рпшов

з8 l Иэrотовление феромонной ловуrшки(без уч,эта стоиitостш фероrrопа)
]8 l l кшифорнийской щrmвкц l лов}щка 56,,,|7 10.2r| 66,99
з8 l2 восточной плодожорки,картофельной моли,с;lедиземноморкой

пJIодоаои м)Аи | ловулка 7 5,,,|а l3,6з 89,33

38.1 .] шелкопрядаj капрового жука ловуU]ка 9з. ji4 l 6.84 l l0,38
]8 l 4 {зготошение гефарного матсриша l лист ;257.03 46.2,, з03 зс
38 l5 dзгшошенхе кошскций семян l коллекц l92.:iб з4.62 226.98

38.1 6 {зl.mшсние энтомологи|rеских п фmпаrcлOгичесшх коллекций l ви;l
630,7 l -

l B92,1 8

l l 3,5з
]40 59

]44,24-22з2,71

з9 Перечень услуr,окдзанпс коrорых требует ]lополниlельных faTpaT трудs п средств

]9
обсззараживание l т. ЗсрЦа и продуmв перрабши зсрна,кфе-
rсрна,какаьбобов и рыбнРй мщп в тюмil судов броммruом ] тонна .)ý7 (] 46 зб 303,t]9

з92 сбеззарживание l т. 3eptra и продупов reрна,коф-зерпа,кшао-бобов
ш рыбной мукх в тюмФ(] судов броммшом в ( мешкu) l тонна ,.|,з4,94

42,29 277,2з

39з rбешрахившrо l т. Сеr.iяв масличных куль]ур,ор€хоЕ и
цопкоаолокна в тюмц судов броwffiом l rcнна ,.|,l6,41

49,7 6 з26,2з

з94 >беззарвживание l т. Табфа и mбачных язделий в ,трюмц судов
)роммmом l тонна l 74,50 з1,4| 205,9l

395 rбешржяинrе l ýб.м |пкreснны в трюмаrl сулов броммfiшом l ryб.м 146,6з 26,з9 l7з,(l2

з96 rбезаражившие l куб.м fусruх трюмов и rry(rых Ехполоmчесшх
rомсщеший в трюмах су.фов брммmом l куб.м 82,5l l4,85 91,зб

з97 )беззаражившие l т зернР и продупов персрабош зерна в тюмах
)удов препараruи на шiнoBe фосфинов

I тонна |52,94 27,5з l80,47

з98 l обеззарживание l ryб.м пусъх трюмов и технолошчесшх
помещенлй в трюмах судов препаратами на осноЕе фосфинов

l кубм ]09,зз l9,68 l 29,0l

з99 обеззараживавис l куб.м лесопродукции в тюмц судов препаратши
ва mноЕс фосфинов

l куб.м 1з2,44 2з,84 l56,28

39 l0 проведеffие дегаации l т, Продукции в тюмIц(судflа на внешнем

реЙде)
l тонна 131,4l 2з,65 l55,06

]9 Il визушьный анциз l экзсцлляра феромонных лов)шек и подIйоЕка
поарежденных насекомых ши их фрагментов к опр€делению

l экз l4,69 2,64 l7,3]

39 l2 Dизуuьный аншиз l экземшра пищсвой приманки и подготовка
поврежденных насскомых или их фршментов к опр€делению

l экз. 17,84 з,2,1 2l ,05



39 lз l визушьный анuиз l эFземлляра свсrcЕой лов)шки и подгшовка
lrоврежденных насекомшх ши их фршментов к определению

,)tG ви]умьншй 7з4 l ,_]] 8,66

40 ]lоltолнштелыlые услуги в области карsн1 ица растений

40
с,rоимость одного часа работы слецишиста в облас0 карашина
растении lсл/час 8з2 58 l49,8(j 982,44

4l Ко)ффицпенты нддбsвок за выполнение услуг по карантхну растенпй в особых
ус.повиях

41

проЕсдение караffiишноm фитосаншарного jIФмйра в особо сложных
условнях(в отлшенных Qт основною рабочего мсста районц, а шже
при неблагоприятных пqгодных условиях).

хоэффичиент 1,56

4ll lро8сдснис досмота lrрот,ztвлепных семяIl коэrффицисн r 2.08
Iровеление досмотра подкарантинной лссопролукции

4 tший сшад (место,l]де сuадируmся загоrовленный лсс) <оэффициснт 1.25
41 ,4 авиатшспорт <оэt!фичиент

:, ffitlительная плоUlалкц и aBтoTpaнcllopT <оэtЬфициснт l46
(i ле.rсзнодорожный танспорr <оэtРфичиент 1.56

4l ,l )счлой и морской танрлорт соэффичиент 1.56

4Е

обсшаражившие в сложных условшх (низкие темперетуры,
дополнитсльнш веншяция ,подоIреD прод(ции) ши при сложных
конст)ft flвных особеriностях qроений,ши транслорткых средсп
шохш reр мflзация, сложносъ ввоза фумигаша ), ши шдшенных
основноrc рабочего местр районц,ши при неблаrcприяпых
погодных условиях

коэффициент l,56

419

подготовка судна к фумигацни на внешнем ройде| ши лFюЕеденис
коF4)оля за полнотой дегшации на судне, на внешнем рйде
необходимосъ использоiания катера, подъеit на борт оборудования на
rcйде

коэффициснт 2, )8

4l l0 lровсдение работ в прфдничныо и аыхоrшые днн. коэффичиснт 2.()84l ]1 )прсдФенис поврежденчых насекомых и их фDагментов коэ{lфишиснт 2.()8

4 l2
определение особо опасных видов,оrc1псв)л)щих на reрритории
Российской Фелерацхи,а также поврежденных насекомых, в т.ч. по их
фрагментам

коэффициент 2,8-4,.lб

4 l] DIrределение мщоизучснных некарашинных видов (грибы,баюерии,

фшоплшмы, вирусы, неМатоды) <оффициент l,56-з,l2

4
)Ilредсление вида редхо встечающихся ссмян,плодов и сорных
]астснии соффициент 1,56-3,12

4l I5 коэtЬфициенты досмо.гра лрол)кции коэффициент о,r,,6
,l!д9очереднос (срочное) выпо:rнение рабо г

| коэdrфициснт 2 (8
12 Уuуги отдела сертификациIl

42 Стоимшть одного чrcа рфоъ эксперта rел/час l 380,6б| 248,52 l 629,18
42z Серпфикация продукции ( 1-2 серпфиката) серrифихаr lб :16'7,92 2 982,2з l 9 550,1 5
42,э Ссртификация продукциr [3 ссрпфнката и бсшее) ссртхфихат 14 842.I0| 2 671,58 l7 5l3.(;8
425 Решшраrшя и офоршенt деЕlарации о соотвс,гствии шт 3 l06.49 559. l 3 665,66
426 )ценка воздейшш на водныс биоресурсы и срсду их обmнш lед 12 785,4 2 30l,38 l 5 086,85
4] Цlц:вая продукция

43 l 'олщина оболочш reсm fiельменей ]3 5.6 9 60 42 396, I
43.2 олlлина теста в местц с ипания пельмснеи з35,691 60,42 396. lз] |Опрелс,ление нормы веса дного псльмепя проба 335,б9 | 60,42 396. l4з4 Ншшчие лосторонних прl 4ссеи проба l l 18.98 ?-о1.42 l 320.404з5 Олределение масовой дол воды в пельменях (фарш,тесто) проба 409,0 7з,62 482.6.
4зб Эпрдсленне массовоЙ до+и пошренной соли в пельмешх (Фарш) l проба i|57,90 46,42 з04,з,
,l4 lItlчшы

44 l Iрлшрllmьнш полlm! rKa проб дrп фшико.хпмпческоm шшиза l лроба 5;77,lз 03,8 8 68 l ,0l
ц2 оспmчнm количеmо пс тицидоtl проба | 909.4i :i43,70l 2 25з.|
44,3 Нефепродупы проба l 9,90.06 ji58,2l 2 з48.2,]
444 рВ(шшm(m) проба 52з.65 94,26l бl7 -9445 Нrrграъ лроба 15,7 .l l36.28 89з.4
44.6 Подвижный фшфор проба 982,2,1 l 76.80 l 59.04
44 

,l
эбмr:нный кший проба 986,6 5 l77,60l 164.25

448 фганичсское вещеспо (ryт"ryс) п роба l62,7,) 2109.30 з12.оg
449 -оли тяжелых мtruлоЕ l проба 2 l95.7l) з95.2з 2 590,9з

44 10 Jанmрно-баюсриологичqскпе исследованш l проба l 99l,4|) з 5 8,4, 2 з49.9(,
44 11 ]шиmрно-паршmлогичqсше исследовшия l пDоба 498.2 l 89.68 5 87,8 9
44 12 )а]lисlнушиды

J tlpor5a l ,7 54,2l з l5.76 2 069,97
44 lз обмсяныЙ марганец (микррЭлемеш марганец подвижный) l проба 982 2,+ l 76.80 l l59.04
44 14 обменный аммоний лроба 920,0:j l65,6l l 085,66

.l5 Dтбор проб шинического и биологического материшд у мФкпх домошнпх и
неIIродуffi пвных животных

45 }гбор rrроб кша проiiа 2зl,2,,|, 4l,62l 272.84
45.2 Жор проб венозной кровш лроба - zsoэttr з4з ln
45] Жор проб мочи с помощчю Kaffipa |ll проба Т бяд'l l пЗГ 770.89
454 Взятис мшка из )шной ршрЕины на Фодокоз llL проба l 2l8,4tt ,rя 25],8
45.5 |Взяпе соскоба на дерматфикоз, демодекоз 

| ] проба l 82,87 2| 5.79

l ](

4l 16+



+стоимость 
1величивается на l00%, если исследсlвание производится срочно в день пост)mления зшвки, образчов; в нерабочее время, прапдничные и выходные

дни, согласно скрининговых мФодов (БакТрак, ВАХ Q7, RIDA COUNT)


