
УТВЕРЖДЕН

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на платные усJrуги
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от 23 явваря 2018 г. .Шq 17

С.Ю. ГовчарукжffiI-q-йьý

Л! ш/tl НапмсноRанис ltllатtlой усlrуги Ел. изм.

\J
ндс (18%)

Стоимость с

учетом Ндс
(руб.)

l Общrе усltуги '*аrl.lьо]ъff
ll выдача дополltительного оригиtlша lпротокола (экспертизы) l экземIIляр 4.7 з1.29

l2 ]тоимость по лервичной обработке хрови l проба ч 2.03 l 3,30

2 Ушугш uо ветсанэкспертизе: орIаноJlеIlтическое шсследовашке

2l Иясо l лроба орга 144.84 |26,0 l l70,9 l

22 Животllыс жиры l проба органолýптичесхии з9,4t ,l .l 46.59

2э Рыба и гилробиошты l проба органолеlпическии 84 1.3g l::; 1,4j 992,84

24 Яiiца l проба органопеlпическии 62,89 ]

,74.21

25 \4 ед l llроба органолсllтичесхий 34,8l 6,2i 4l ,07

26 Корма l лроба 96,97 1,1,45 114.42

з Ра,lиаltшопнlлй KoIl I р(!|ь

зl Слределеlrис содержапия стронция - 90 l проба слехтроме]тическии 489,07 i:l8,03 5,1,7.1

з.2 спределеrlие содержаtrия цезия - lJ7 | проба сIlехтромщическии 490.12 38.з 579.05

]] Опрделение срлмарной бета-швrlосп объепов ясmадзора из

lольных остатков
l проба спспромfrрическии з 486,5,7 6,27,5 4 l ]4,15

з4 Определение срtмарной шьфа-аmвности (удельной, объемной) l проба спегrромФрическии з 0з0,21 5,15,45 з 5,75,71

4
Башериологпческше псшедовапия (lrодготовка проб, посев на пЕтательпые срелы,
микроскопия, бпопроба)

I Сибирскш язва l проба микроскопическии I 056.46 ll)0,1б l246.62
2 Iуберкулез l проба бактерио]lогичсский 2 501 .9l 4|51.42 2 959.з4
з Бручеллез l лроба бапериолоmческий | 624,65 292,44 l 917.09

4 ]локачествеIrный отек l проба бапериолоmческий I 850.9l зз3, l 2 |84.01

5 Боryлизм l проба баюериолошесшй 787.65 3.21.78 2 |09,4з

6 некDобаюериоз l проба бапериологический l 789.20 з,.Z2,06 21,|1,26
7 Щиплококковш иllфскция l проба бапериологический 638.50 14.93 75з,4з
8 Листериоз l проба баmсрио.lогический 441.96 ?ýq ýý 70l,5

19 рожа свиней I проба баmерлологический :)96 08 2,;3,7,29 883,3

10 Пастсрсллез l проба бакериологический 540,22 )11 )л 8l7,46
сuьмонеллез l проба бакт гичсскии 62з,4,7 )|)) )) 9 | 5.69

l|2 Пуллороз l проба бапериологичесхий 9l 8,9с l t55.40 084.3с

l] Колибаmериоз l проба бапериологический з84.29 249,|1 бзз,46

|4 Эмкар l проба бапериологичсский 2 :l86.4l 4l l ,55 2 697.96

l5 Пуллороз, сuьмоllеллез (цыплят) l проба бапериолоrический 855,29 l 53.95 l 009.24

1 lб Столбняк l лроба бапериологический 787.65 321.78 2 109.4з

tl7 Е} и бри оз l проба бапсриолоrический |)76,6 l ,)з,79 210,4с

18 Бапериологическое исследование всlды l проба бактериологический l98,52 215;7з 4|4,2

1l9 Эltтсрококки I проба бахтериолопческий з1 91 2l!,)З,] 5 зз5.72

l20 Обсемепеllllость спермы [ проба бапсриолоfrческий б l 7,98 2,)1.z4 909,22

2|
Исследомнпе на условно-паmгенrrуо микрофлору (фешки, слизь,

влmищнш, ншош, обкm внешней срслы)
l проба бапериологический l 063,24 l9l,38 1 254,6з

22 ВtrсаttэкспеDтиза мяса - выltуждсIlllый убой l пDоба баюсриологи,Iеский 2 842"17 5l1,70 з з54,41

12з Исследование качества дезиllфекции l лроба бакериоllогический 4,75,6з 85.6l 56l,24

124 Чуствителыlость к антибиотикам l проба бапсриоrогический 65,7с l,83 ],7,5з

25 лептоспироз l проба бапер l 433,96 258. l l l 692,0-1

t26 огечltш болезнь l проба бактериологичесхий ,5l 5,54 l l0.80 726,з4
,l сипегнойrlш пшочка l проба бактер 750,69 885.8 l

128 Стафилококкоз l проба бапериоловческяй l86,42 2 l 3,56 l 399,9Е

129 С,трептоккокоз l лроба бапсриолопческий l:2з8.02 2z2,84 l 460,8с

1]0 Идеtlтификация кульryР l лроба баmериолоmчоский 648,82 l l6.79
,765,60

4з Бактсришьные болсзни пчел l проба баmериолоmческий 844,52 l52,0 996 54

432 Бапеоишыlыс болезllи рыб l лроба баЕериологичесхий I8,5 20l,34 l зl9,89
43з Протей l проба бапериолоmческий l lзl,8 20з.7з l зз5.56

4з4 )пкп l проба бактериологический 994,06 l78,9з |12,99

4]5 Д.llаэробы l лроба бактериолоl ичсский 545.85 98,25 644,|

4зб Токсин боryлинуса l лроба биолоlтчсский ,)46,86 l70,4з 17.29

4.з1 ]ибиоская язва (микDосколия) l проба микроскопическин 97.00 l7,46 1|4,46

4 ]8 ПаDаryберкулсз l проба 2 099.98 378.0с 2 417.98

4з9 Параryберкулез (микроскопия) l проба мllкросхоllическии 97,00 |7,4( l l4.46

440 Псевдоryберкулез (бапериологическое исследоваt tие) l проба бактериологический l l05,5I l98.99 l 304,50

44 Ф}тункулез рыб (аэромошоз) l проба бактериолоflчсский 8l9,98 147,6( 967,5 8

4.42 АмеDикаIlский гl|илец l лроба бапериологичсский l 1,71 ,2а 1.9t l 389,1

44з Европейский гIlилеll l лроба бактсриоJlоl}ческий I 11,7,2а 2l l ,90 l 389,1

444 Ластереллсз l проба
патолоrcанатомичýскии.

микпоско|,ический з 51з"72 бз2,47 4 146,1

445 Пссвдоманоз (за исulочением рыб) l проба бапериологический | 467,1а 264.|9 l 73 1,89

446 Псевдоманоз рыб l проба бактериоjlоличýский l 467.]с 264,1,9 t 731 .89

5 Впрусшогпческrе хсuедованшя

5l опяый гас,гроэltreрит l проба l 67.6с ]0.1 7 l97.]-i



52 Пяриrlготрахсит l проба l 626.9i 2\,l),g5 l919,8з
5] Болезнь Марека l проба 2,169.84 498,57 з 268.4

54 Болезнь Гамборо l проба 2,169,84 498.5i 3 268.41

55 Бешсrlство l проба 924.6с l66,4з l 09l,02
56 Болсзllь Аусски l проба l 096.7€ l91 .42 l 294.1

5,7 Jспа птиtl l rrроба \)5з.2з l,/1.58 l l24,8l
58 )пределспис активности вакциll (ЛА-СОТА, БОР-74) l проба 2769.84 498,51 з 268,4

Ceporlol и,lеские пссJlс/|овilнпя

l Бруцсллез

1.1 рА l проба ссроломческии 40l .84 12,зз 474,1

6 1.2 рск l проба cepoJlol ичсскии 1а,, 7,06 46.2i
3 рдск l проба ссроJlоrическии з9,22 1,0с 46.21

|4 рБп l проба серФопческии 1.6 5.69 3,|.29

,5 рид l проба сероJlогическии
,.\42.2з (5l,6с 403.8]

6 1.6 рнгА l проба ссрологическии з4,62 6,2з 40.8(

62 параryберкулез Рск l проба ссрологическии 972,71 75.09 l l47.8(
6] Пептоспироз РМА (l штамм) l лроба серологнчсскии 400.62 ]2,1,| 4,72"7з

63l РМА крс. лошадей (7 штаммов) l проба 2 804,з4 5l.)4.] 3 309,1 2

6.з z РМА свиней (5 штаммов) l проба сsрологическии 2 003. l ] ,0.5( 2 36з,66
633 РМА плотоядных (3 штамма) l проба серологическии I 201,86 2|6,з l 418.19
64 Слу.tвш болезяь (лошадей) РСК l проба сероiогическии ?08.23 |,.z1 .4Е 835.7 l
65 хламидиоз Рск l проба 958.65 |,72,5с \.21

66 Сап РСК I проба серологическии 98l .98 |,76.76 l l58,74
,7 Сал РА l проба ссролопчесхии 45 l ,0l iJ1,1 532. l 9

8 пистериоз Рск l проба серолопчсскии 2 225,70 4l]0.6] 2 626.3з

i9 Сибирская язва РП, Асколи l проба ссрологиl 604.03 l l)8,73 112.7 6

lU иtин, рдп l проба серологичсскин | 012,28 ll)3,0 l 1 265.29
Грипп РТТ'А l проба серологиllесхии l40,22 2l:)5,24 l з45.46

i2 Болезllь ньюкасла PTI'A l проба ссрологичсскии l 228,56 2,2|,|4 | 449,7а

Исоtс]lования lla llей коз

I Пейкоз-серология (РИ.Щ) l проба серологическии 420.1
,75,6з 495,78

2 Подсчст лсйкоцитов l проба гематологичсскии 496.6l ilt9,39 586.00

3 Подсчет эритоцитов l проба rcматолопческий 441,6з ",|9.49 521.1з
4 определение гемоглобина l проба гематолопческии 577.52 l |)з,95 68l ,47

5 Подсчет тромбоцитов l проба гсматологическии 441.6з
,79.49

521 ,1 з

lб опDеделение соэ l проба гематологичсскии 577.52 ll)3,95 681,4,7

7 Выведсrtие лейкоформулы l проба гсматологяческilи 48з,26 ]86,99 570.25

гсllьлrин l ollol и,lескис пс(Jlсховаllия

l Фиllrlоз l проба ви], llикросх 89.96 l6,1 9 l 06,1 б

2 Трихиltеллез l лроба биох, KoMtlpccc 565,78 ll)1,84 66,7,62

3 Фасциолез l проба
посJlедовантеlьяых ,70,7,7 12,74 83,5 l

]4 Бшантидиоз l проба паршитолоI ичесхии l 086.7б l,)5.62 l 282,з8

5 Цестодозы [ лроба сслимснlации 46.0с 8,28 54.28

]6 Нематодозы l проба седимеrlаuии 46,0с 8.28 54,28

]8 Копрологичсское исследование l гол
посjl€ловантсльных

250,99 ,45,l 8 296,17
микрокопичесхии

39. rИсследования парпи рыб, рыбtlой ;пролукuии и гидробиов,гов l партия паразито]|огическии 2 l08,98 з79,62 2 488,6с

39с
rИсследовшш пария ры6, рыбной пролукчии и гrrдробиоmв
(срочносъ)

l партия ларазитолоlачоскии 4 217,9,|
,7 

59,2з 4 9]1 ,2(

80 Гельмиюзы рыб l проба пар8пологическии l 508,64 27l ,56 l 780,2с

ll нематодозы l проба микросхопическии 490.6з 88,3 l 578.94

Сашнтарньгеllьмин] ологпческке исследоаания

,.l исслсдования почвы l проба 441.75 80,6с 528,35

)2 исследования навоза l проба NЛЬМИВГОJОГ 44,7,15 80,6с 528.3 j

3 Исследования трав, сепа llat личинки тDематод и нематод l проба 886,68 l59.6c 1 046,28

)4 Исследование водоемов в пастбищный период I обьеп 898.43 |61,72 1 060,14

95 ,I|иффернuиачия личllнок паршитов свободrtо живущих }tематод l проба l 327,8l 239,0l l 566,8l

96
)буrевис мflодам call -гельмиllтолог исслсдовавий на рабочем l челов. i386,68 l 59,6с l 046,28

9.7 Глугеоз (микроспорилиоз) l проба
патолоrcанатомическии.

мнкDоскописесftии
зз l,36 59,64 39l,00

l0 Биохнмичсскlе псоrсловilllия

0 Сывороl ки кровtr lla

l0 l l Каротиlt I проба спекIрофотомgrрическиii 36,38 6,55 42,9

l0 l2 общий белок l лроба рсфрахтометричсский l8.24 з,2f 2l .53

Кшьций l лроба Iескии 66,45 l9( 78,4l

l0 l 4 Фосфор l проба колориметическии 66.,71 l2,0 78;72

l0.1 5 Глюкоза l проба 1зz,34 23.82 l 56,1

l0.1б Щелочllой резерв l проба ТИDИМФРИЧССКИИ 52.3 l 9,42 бl,73

l0. t.7 ктоновые тела l проба кltlествснная реакция 8,91 1.60 l 0.5l

l0 1.8 МагI] и й l проба колоримйрическии 3 8.29 6,89 45. l

Белковые фракции l проба 66,7 | l2,0 l 78,,l2

l0 0 Витамиrt Е l проба колорilмФрическии 4l6,1
,l4,91 49l,06

ll0 l проба 4l 6,1 5 ]4.91 .19l ,0(флюDомФический



Карошllоиды l проба l l0.5? l9,90 lзо,4i
l0 l lз Кадмиевш лроба l проба качественнал реахllия 89 1.6c l 0,5l

)пределевие холсстериliа l проба КОЛОРИМФРИЧССКИИ l29.2з 2з,26 l52,49

l0 l5 )предслсllие мочевины l проба колоримqрнческии l39.1 :l5,05 l64,2з

l0.l lб )пределение амшшы l лроба колоримеIрическии l 59,04 :l8.6з l 87,6с

l0 I .l7 ]пDеделение обцсго билирубина l проба колориметичсскии ,|58.41 ,+6,52 304,9!;

l0 l l8 )лределеtrие креатиtlиltа l проба скии 95,5 35,1 9 2з0.11

l0,l l9 Эпределение щелочllой фосфатшы l проба колоримстичесхии 2з.1
,1) )9 l46,05

l0.1 20 )лрсдсление АПТ l проба Llсскпи з5,2
,24,з5

l 59,6с

l0,l .2l )пределение АСТ l проба 1ý ) ,24,3
I 59.6с

l0|22 )пределение прямого билирубиrtа l проба колоримФрическии 79.8t з2.38 2|2,25

l0l23 яйца на витамиlt А l лроба колоримФрическии 4l5.8з 74,85 490,6i

l0 1.24 яйца витамиlt В 2 l лроба фл}Oромстический 468,52 lt4.з 552,8j

l0 I.25 Эпределение натрия l обршеч колоримtrрическии 258,41 ,+6,52 304,99

t0. l 26 эппеделсltие кшия l обршец спепрофотомлрический 258.4,7 ,t6,52 з04,9,

l0.2 [lсчени на

l0.2 l Виталtиll А l проба 4l5,83 74,8j 490.68

10.2 2 Витамин Е l проба фл}орометическilй 4l5.83 ,74,85
490,68

l0 з сиllоса lta

03 Определение рН l проба иономФрическии 98,54 .35.,l4 з4,21

l0.3 2 Молочllуlо кислоry l лроба титри метрмческии 33.50 24 03 57.5,.

l0.3 3 Масляrl}rо кислоту l лроба ]сскии зз,50 :24,03 51 ,5з

l0 з 4 Уксусную кислоry l проба ТИТИМФШЧССКИИ з3.50 ]24,03 51.5

l04 Мцса на

l0.4. l Определевис рН l проба ИОВОМФРИЧССКИИ l98,54 з5,14 2з4,2,1

l042 Рсакция псроксидвы l проба хачсствснная р 78,93 \4.21 9з. l4
l0.4 3 Формолыtая проба l проба качествонная рсакцил l26,4с

,,22.,75 l49, l 5

l044 Проба варкой [ лроба орmнолептичесхии
,78,9з l4,2l 93

l0 4 5 l(,т\^]и( жирlllJе кислоты l лроба 118.14 12.17 2 l0.9 l

l0.4 6 Реакция с мсдllым купоросом l проба качествснна, реакция l 5.67 56.82 з72,49

l0.4.7 Амиllоаммиачный шот l проба ТИDИМФРИЧССКИИ l64.34 29,58 19з,92

l0.4.8 Азот летучих основаllий l проба 481,1 86,60 561 

"1сl049 Определенис пробы Неслера l проба качсствснная рсакllия 78.9з l4,2| 93, l4

105 Жиры

05 I определенис внтамиtIа А l проба холориметическии 491 .,7l в9.5 9 587,3с

l0.5.2 Иодllое число l проба ТИТРИМФРИЧССКИИ l52.88 ),l \) l80,40

l0.5.] опрсдслсние шьдегидов (качеспенllая реакция) l проба качественная рсахция 89,25 l6.06 l05.3

t0,5.4 массовая доля жира (tla аппарате Сокслета) l проба гравимФричсскин 251.59 46,з1 303,96

lI Кимикьтоксикшогическпе псследовашrя

ll I Dосфид цинка l проба тшримtrричесхии .+,77.90 86,02 563,92

|1.2 Эпределение мыurьяка l проба вольтамперомФричсскии l 097.5I l97,55 295,06

l 1.3 Эпрелеление ртуm l проба ААс l 035,3 l 86,36 22l,69

l4 Эпределение хос (ДlТ, ГIlх, ГхцГ (песшчиды) l проба хроматограr}ическяй ,l03,68 зз5,26

l5 Dосфороорганические соедиIlеl lия l проба хроматоФаlЬический 885.04 l59,3 044.3

ll б Хлорофос I проба {ескии l l55.88 2)8 0б збз,94

7 Карбофос l проба хроматоrрафяческий l 842,83 3] 1.7l 2 |74.54

ll8 2.4Д (дишорфеllоксиуксусl tы кисло,га) ! проба rроматолрафический l 963,50 353,4з 2 зl6,9з

l9 гмтд l проба хроматоrрафический 875,68 l57.62 033,30

l 1.10 НиTраты
l проба

фотомсгрический в воде,

раФпельнои проду(ции;
иономgФисескии в лочве

,l 
194,62 2l 5,0з l 409,65

l1.1l Олределенис ltи,тритов l проба фотометричсский 490,1 88.2з 578,3 8

l 1.12 метгемоглобиtt l проба спеmофотомmричсскиit |96,29 35,33 2зl,62

lз синильнш кислота l проба качсственная [ l255,58 2,26.00 l 48l,58

l1,14 длкцоиды l проба хроматотафический з 51l,24 бз2,02 4143.21

ll |5 Госсипол l проба хроматографичсский 2 424.56 ,+)6.42 2 860,98

ll lб Хлориды (патматериuы) [ лроба аргснтомfrричсскии )) 7,1 202,03 l э24,4с

l l l7 Ловареtllrш соль ( корма) l проба аргентомtrрич9скии z5,7,9l 46,42 304,3з

l1.I8 моче виltа l проба фотомстрический l 57.8i 208.42 | з66,29

ll l9 Кислоты l проба качсствснная реакция 4 4з8,49 198,9з 5 2з1 ,42

]l20 Лелочи l проба качественная реакция 551 ,69 l00.38 658,0,

ll 2l lоокумариll l проба хроматографический 2 9l1,6l 524,09 з 435.7с

22 Этор l проба цирхонillизариновыи мФо! 1 l59,38 208,69 l 368,0,

l 1.23 ииllеDшьныс удобрсtlия l проба вссовои, механичсскии 642,з'l l t5.63 758.0с

|| 24 Крысил l проба качеФЕеняd реащ 2 l96.5l з95,зi 2 591.8t

lt25 Фосфотоксив l лроба хроматографический зlз,6: 67.2с 440,9с

l1.26 Эпределение олова l проба вольтамперомtrрilческии 842,00 l5 l ,5( 993,56

l 1 .26.1 )проделевие свинца l проба вольтамперомfiрическии
,762,64 lз,7,2 899,92

l 262 Олределение кадмия l лроба вольтамI lерометическии 854,70 t 53,85 l 008,55

ll2,7 Сода в молоке l проба 250,30 дý ný 295,35

ll28 Аммиак в молокс l проба качествснная реахllия 250,3с 45,05 ,а5 15

l |.29 lсDекись водорода в молоке l проба 250,зс 45.05 а5 15

ll30 общш кислопость молока l проба титримqрическии 2l2.25 38.2l 250,46

l1.3l Опосделение жира в молочllых продуffiах l проба ультразв!ловои 246,зс 44,зз 290,6з

l1.32 Перекисltое число l проба титимfiричсскии бз1 ,65 l14.78
,l52,4з

ll]3 кислотнос число I пооба 637,65 l l4,78 т52.4з

колоримgФичсскии

титиметрическии

l]l5f

титимФрическии



ll34 Амбарные вредители l проба виlумьвыи 205,44 з6,98 242,4

ll35 Альдегиды l проба качестаеннш реахция 389,32 /0 08 459.39

ll36 Альдегиды (жиры) l проба качествсннал реакllия l 26.1 :|2.7 | l 48,8,

l| з1 Jерекисtrое число (жиры) l проба титримс 226.04 ,+0.69 266.7з

l1.38 Кислотное число (жиры) l проба титиметрйqескии 528,54 95, l4 62з,6i

ll,]9 )рганолелтическое исследоваltие кормов l проба органолеmilческии 96,9( I7.45 114,4i

ll 40 Vl икологическое исследоваllия кормов l проба оllическии 625,5( l l2,6c 738,

4 ЭпDеделение токсичllости кормов [ проба биотсстирование l 009.2Z l i,t 1,6( l90,90

l1.42 Коlпроль дезсредств l проба ТИТИМФРИЧССКИИ 8l lб l4,6 95,11

ll 4] 0поелеление микотоксиllов в лищевых продуктах и кормах l проба иФд з 171 .21 5,70.82 з 742,0з

44
определение токсичных элементоs (кадмий, свинец мсдь, хром,

tlинrl
l проба ААс 2 065,29 з,71"75 2 4з,7.05

ll 45 олDсделение патогенных и токсичllь]х свойств грибсrв l проба з59.17 2,t4.65 l 60з,82

1,1 46 опредсление гистамиlIа I llроба колоримФрическии 7 l 6.89 l:29,04 845,93

ll48 N- Нитрозамины l проба хроматоlрафическ 777,80 l,,l0,00 9|7,8 l

ll49 Определенис KoIlcepBaIlToB в рыбllой продукции l проба
спекгрофотомстрический, 5l7 

"lз
93, l бl0,92

l 1.50
Определенне микроколичеств пестиttидов в растениеводческой
продукции и объеmах окружающей срелы

lншиз. хроматотафический 1 l5,7,02 2 D8,26 l з65,29

l l 5| опоеделеrlие качества (% ДВ) в пестицидных лрепаратах lllшиз кроматоrрафический
,l l)09.32 l 8l ,68 l l91.0C

ll52 Опрелеление Г[ХБ l проба 3 291,5c 5q2,41 3 883,9j

ll53 олоедслеl tие бенз(а)питlена l лроба вэжх 2 412.29 434,2| 2 846.5с

ll54 Олредслешие метшломагltитных примесей l проба магнитныи 53.02 9,54 62,56

t1.55 методы опоеделения аllтиокислител я-иоllола l обршсц колориметрическии 54l,93 97.55 бз9,48

ll56 )пределсния золы в кормах l обршеч Dавимйрическии 1 4|2,61 254,21 l 666.88

!l57 Пищевая добавка Е329 Гексаметилсtlтстрамиll (уротропиlr) l лроба титримстичсскии 629,1 t l3.25 742,з9

ll59 ЭлDеделение аlrтибиотиков-тетрациrjиновш группа l проба имм}тофсрментный 4 543.60 t] l7.85 5 збl,45

ll,б0 Эпределение антибиотиков ттрацихлиновой группt,l l проба вэжх мс 9 217.47 l 659.1 l 0 876.6 1

II 6 Опоеделеllие аltтибиотиков - стрептсlмlrцин l проба иммрофермептный з 64,7.49 656,5 j 4 304.04

ll 62 оппелеление Афлатоксина М l l лроба з |11,21 5,70.8i з 742,03

l 1.6] опоеделеtlие микотоксина Афлатоксиtlа В l l лроба иммувофсрментный l l4.58 560,6, з ы5,2а

ll64 опDедслсние микотоксина охратоксиllа А l проба з 042,92 511 .1з 3 590,65

ll 65 Определеllие tlитрофуранов l проба вэжх мс ,7 
589.6,7 l ]66,14 ti 955.8l

l t.66 Опредслеltие треllболова l проба иммроферментный з 744,7з (;,74.05 4 4l 8.78

ll67 Нмичие раfrительных жиров и масел в жировой фазс пролука [ проба микроскопическии 6,]9,56 122,з2 80l,88

ll68 Определеltис фикотоксинов l проба имм}тофсрмепный 2 018.26 з 74.09 2 452.з5

ll69 )пределение Бета - агонистов (шеrtбутерол) l проба иммуrофермснтвый 4 907;7з 883.39 5 79t.l

ll70 Эпределенис стильбеttов l rIDоба 3 016,0 542,88 3 558.89
,I

ЭлDедслеt tие стероидtlв l лроба вэжх мс 6 133,4с l l04.0l 7 2з,l .4l

| |.7z )лDеделение дмфениколов l проба 3 0з6,0с 546.48 3 582,4t

l 1,73 )поеделеllие Амфеtlиколов l проба вэжх мс 6 з27 

"7i
I 39.0с

,] 466.7i

l l.,l4 Эпределение llитроимидозолоs (метронидшол) l проба вэжх мс t l 303,7з 2 |)з4.6i l з 338,4с

ll75 ЭпDсделеlIие анпбиотиков пеницилиtlовой группы l проба вэжх мс 7 630.85 l з7з 9 004,4t

ll,76 спределеllие сульфавиламидов l проба иммрофермепный 4 543.60 8l7 5 36I,45

l | ,7,| Определение сульфаниламидов l проба вэжх мс 6 2з8.75 |,l22,9t 7 з61.7э

ll78 опDеделение хиtlолоIlов l проба вэжх мс 9 бl0,80 129,94 з40.14

l 1.79 оппедслеltие аllгельмиllтиков l лроба вэжх мс 8 07l .57 452.t]8 9 524,45

l 1.80 опредсление кокцидиостатиков l проба вэжх мс 9 270,45 б 68.68 l 0 939,1

12 Санrтарньгrгхеничсскп€ исgtедованf, я воды в )кнвотноводстве и рыбоводсr,ве

l2.2 Определепие темлсраryры l пробл тическии l0,0c 1.80 l1,8c

2з опDеделеtlие вкуса l лроба органоJlептнчсскиil 1].з2 lз,92 91 ,2д

24 Олоелелеtlие коllцентDации водородllых ионов (рН) l проба иономflрическ 124,1,i 22,46 |41 .2з

l2,5 Олределенис запаха ! проба органолеmичесOи 97.22 l 7,50
,1,14,72

26 Определевие окисляемости l проба тrгриметическии l 51.3( 27.25 l78.6

27 опоелслепие ссDоводорода l лроба качсствснная рсакllия 335,8с 60,45 з96,з l

12 8 Олределение углекислоты l проба тrгримgrрическии ]50 бс бз 4lз.71

12,9 Определение шоридов l пробл титимФрическии 29з,52 52.8з з46,35

l2 l0 Эпредсление l!итрато8 l проба колоримfrрическии 562.7 l 0l ,3с 664.06

2 ЭлDедслеtlие нитритов l лроба холоримФрическии з,72,44 67.04 4з9.48

l2.|2 Спределение общей жесткости воды l проба l45,95 26,2i |72,22

l2 ] опDеделеrlие щслоч]jости воды l проба тштимФрическии l 39,70 25.| l64,85

12 14 Определенис сульфатов в воде l проба lметричсский 462,з2 8з,22 545.54

|2 5 Оподслеtlие фосфата в воде l проба колориметическии 491 ,94 89,6з 581.57

I2 lб определеltие взасшаl t}lых вешеств l проба тавимmрическяи 778,05 ]L40,0j 9l 8.1

l2 ,7 опоеделеllие аммиака и иоllов аммс|Ilия l проба колорнмбричссши 480.83 86 5: 567.38

I2 l8 l проба колоримстичес 226,22 40,12 266.94

l2 l9 олплелецие Бпк l проба ИОДОМФРИЧССКИИ 829,69 \49,з4 919,04

12 20 l проба спектрофотомrричесхий бз4,2с l l4,1 7 748.4з

,l2.2l )ппелеление нефтелподчmов в водrэ лlом. Метод l проба вэжх 605,2t l08,95 7 |4,22

l2.22 l проба спскФофотометический 917 

"7з

l75.99 l5з;72

l2.2з l объсп 863,8, l55,5C l 0l9,3i
,l2 24 l проба l 36l ,58 j:l45.08 l 606.6(

l2.25 l проба 739.65 l 33,14 812,78

12 26 Исследоваltия lla цветIIость, м)пнос,гь в воде l проба |трическии 465,45 83,78 549,2з

12 21 l проба 2,76,зl 49,74 з26,05

|2 28 Исследования lla содержанис примесеи [ лроба гравимgгрическии )ý? ?о 45.4l 297.1,1

l2.29 l лроба 412.эз 74,22 486,55

12 30 исследоваltия tla содержание растворе[|ного кислорода l проба титимФрическии 652.99 l l7.54
,710.5з

|2 ]l Исследоваtlия на содержаllие натрия, кшия в воде I проба шшсшil фФочfi 384,07 69 453.2с

/

хDоматоDафический

иммFоферментный

иммЕоФерментный

титримfiри|lескии

)ппелелепие фенолов в воде

Dавимепичсскии



12 з2 Исследоваllия lla содержаllие фторидов в воде l проба спектрофотометрический 229,1з l\1.24 270.38

l2 ]3 Исслсдоваltия па цисты кишечных лрlостейших в воде l лроба паразmологическии 472.45 tii5.04 557.49

l2.з4 исследоваllия lla гельминтозы животllых в воде l проба паршитологичсскии l 082.29 t94,8 l l 2,7,7,|

lз Биохими.lескпе иссJlеловзlпия }lочш

lз l )елок l проба пстическии l8,24 з,28 2l ,5з

з2 Ковцентрация водородных ионов (р}[) l проба ионом-рическии l3,з4 2.4с l5,14

lзз Уробилил l проба коjlориметическии 66.7 l l2,0l 78.,7

lз 4 лIокоза l проба кдчествсннш реакция 52.3l 9,42 61,1з

35 уделыtый вес l проба ареометичсскии 88с 1.59 l0,45

зб кетоllовые тела l проба качестЕеннш рсахция 8.8( l,59 l0.4j

lз1 Элрелеление билирубиtlа I проба качсственпая реакци, 67,0с l2,0б 79.0t

l] 8 vltlкDоскоI]ия осадка [lочи l проба микроскопичсскии 64,9 l 1.68 16,5s

]9 Физичсское исследоваrtие

vочи(цвет,залах,прозрачность,консистеIIция)
l проба органолептичесхии l3,50 2,4з l5,93

l3.10 обший аltшlиз моtlи l проба з|з"l2 :56.41 370. l 9

l4 Сани l арпьгигпеЕическпе иссJlеловаtlпя

4 Исследования смывов с обьеюов внеш]lей среды на сшьмоtlеллез l лроба бапериолоmческий 852,87 l53,5 l 006,39

42 Исследовави€ материша на стерилъ}lосъ l проба бапериолоrический l l8,6з ll l39.98

4з Исследоваllие молока tta иllгибируюrцие вещества l проба мнкробиологичсский
,.z90.91

,52.38 з43,з5

44 Опоелеленис антибиотиков в пDодукIах животtlоводства l проба jIогическии 93l,2з l67.62 l 098.85

14 5 Определснис ОМЧ (массика) l проба микробиоllоruческий ?qs ý5 |.1з,92 94з.4,7

46 Исследовавие воздуха в закрытых помещеllиях l лроба бактериоllоmческий i\2|,22 l,,l],82 969.0]

4,1 Исследование смывов с об,ьеков вtlешвей среды на коли-тит l лроба бапериолоmческпй 338,21 60.88 399,09

14 8 исследование смывов с об,ьепов Пио l проба бап9риологический l l8.62 ,Z l,35 l39.97

14 l0 Иссlrедование объепов внеrшней срелы (ltомёт, нвrвоl, вола...)

14l0l Индекс БГКП l лроба бактериологи,lеский 641,08 295,з9 9з6.47

14 l0.2 иllдекс э}lтерококков l проба бапериологический lзl 91 203.75 зз5.12

l4 l0.3 Патогенныс микрооргаllизмы-сuьмсltlсллы l проба бактериологический l45.4 2D6, l 8 351.65

l4 l04 патогеtltlые микрооDгапиз vы-эпкл l проба бактср ическии l54l ,08 295.39 9з6,4i

14 l0.5 Латогенные микрооргаllизмы-сульфштрелуuируlоцlие мостидии l проба бапериолопческий 984,73 l77,25 l lб1,99

!4. l0 6 1атогенные микроорганиз]иы-энтерококки l проба бапериологичсский 1,9,| 20з,75 з5.7

l5 Ларазитоlrогические исOlелованпя

l5 ДDахllоэtlтомозы (все виды) l проба параитологичесхии 830,3 l49,4C 919.7

l5.2 Грихомоноз: микроскопическое (с оr;раской мшков) I lrроба микроскопическии 511.92 102,94 614,86

l5.3 ТрихомоrIоз: кул ьт)Dшьtsое l проба KyJlbT}?a 102,48 |26,45 828,93

15 4 ПDотозоозы: микроскопич()скос (с окраской маков)(:все виды) l lrроба паршпо]|огичсскии 490,63 в8.3 l 578,94

l5.5
Исследованис мшька
оыб(паовитология,патана,гомия,микроскопия)

l пр (25экз) парФпологическии 548,12 98"7i 641 ,49

Ilt Веtерипарltьсаllи l арная эксllер l и]а

8 Олрслсление БГКП l проба микробиолопч9ский 45l .88 8l,34 5зз,22

l8 2 ОпDелелсrtис БГКП экспресс-методом l проба микробиологичсский 90з,76 l 62,68 1 066,44

18 3 Опрсделение вибриоза (VibriopaгahaomoIyticus) l проба микробиологический 559,48 l00.7l 660, l

l8 4 опоелслсllие КМАФАнМ l лроба мхкробиологический 164.5,7 1з1,62 902,1

85 Опоелелеtlис КМАФАнМ экспресс-i{етодом l проба микробиолоmческий 529.\4 71< 7\ l 804,39

86 ОлрсделеrIие сшьмонеллы l лроба гичсскии 9з2,9l |6,7.92 l l00,8з

88 опоелелеltие сцьмо}lелль экспресс- методом l проба микробиологнческий l 865,82 ]l5 R5 2 20l.,61

89 опDеделеtlие листерии l проба микробиологический 960, l 4 l 72,83 \ 132.91

l8 l0 J]исьтеDllи эхспDссс-меIодом 1 проба l 920,28 3,45.65 2 265,9з

l8.1l
)пределенис молочно-кислых микроорганизмов в молочных l проба мrкробиологический l 550,34 219,06 l 829,4(

l8 l2 )пределение сульфrгредучируrоши)i шостидий l проба микробиолопческий 7l l .9l I 2t], l4 840,05

l8lз )лределенис эllтерококкоll l проба микробиолопческий 548.08 9l],65 646"7з

l8 l4 )ппелелеllие staohv|ococclцs aureus l проба 642,2с l l5,6c 757.8с

l8 l5 Эпрсделенис трихинеллы (Тriсhiпсllа spiB|is) в мясных продупж l проба микробиологический 205,з з6,9,1 242,з

l8 lб Эпределенис дрожжей l проба микробиологический 436.88 78,64 5l5.52

l8l7 Эпределеlrио шесеней l лроба михробиолошческяй 436,8t 78,64 5l 5,52

таDtlая чистота Dыба. lIеDыбllые продупы l проба микробиологичсский 961 .6з |74,I l l41.80

l8 l9 ПаDшитарl lая чистота мясiс, мясllая llродукция l проба ,огичсскии 92,7,6з l66.9] l 094,60

l9 МоJlекулярная лхагностпка

9l Африканскш чума свиttей l проба пцр 2 940,|,7 529,2 3 469,40

|92 Грипп mч l проба пцр 3 340,60 60l ,3 l 3 94l ,9l

9] Бручеллез l проба пцр 3187,41 5,1з,7з 3 761,14

l94 иltфекциовпый ринотахеит кр рогirтого скота l проба пцр 2 93 1,86 527,7з з 459,59

95 Миколлшмоз l лроба р 2 836,18 5 l0,5l з з46,69

96 Хламидиоз l проба пцр 2,1зз,з1 4 9.2,0с з 225,зl

92 lаllшиз Iцр з 295,7l 59з,2з 3 888,94

2) Па l oJlol оана Iомпчс(:кис иссJlеilовilll ия

l]скоы] ис

20
Кррного животного(лошади, лося н т.д.) с выездо!l на мсmо l голова ||атололанатомичсскии 4 905,39 882,9? 5 788,36

z02 КD\тного животllого l голова патологанатомическии l 8б5,37 з5;| 2 201,14

203 Среднсго жвопою (овцы, сrиньи, крJцццgjфgщD l голова патологанатомячсскин 1 2з4,24 222,16l l 456.40

микробиологичсский

микробиолоmческий



20.4 ]редней собаки l голова пато]lогilнатомическии 122,04 20|.9i l 324,0(
20.5 Vелкого животltого (Щсlrка до 3-х мrэсяцев, KoTellKa]l l голов;t патологанатомическии 855,54 l 54.0с l 009.5з

?06 l}тtного звеDя. кошки l голова патологанатомическии 925,64 l (56,62 | 092,2(

20,7 Птицы l голова lIатологанатомическии ?00,52 ]:,l6.09 826.6 l

208 Рыбы l проба llато]lоганатомическии l 250.1 2,.1.5,0з l 415.22

209 lротокол 8скDытия l лротокол 677,4l l 21 ,9з 799.з

2l иссJlелование мсла lro I'OC'|'y

2l влажность l проба чсскии 52.5( 9,45 бl,9l
2|2 кислотl locTb l проба ТИТРИМФРИЧССКИИ lз0,59 )1 ý 54,09

21 3 Циастшttое число I проба иодомФрическии з59.,7l ||i4.,7 5 424,4li
24 Редуцирующий сахар l проба омФрическии 350. l 5 153.0з 4l 3.

zl 5 Сахароза l проба иодомfrрическии 456,4l l32,l 538.56

21.6 Опредсленис лади l ппоба качественнш реахция 55 9.9з 65.08

2,1 7 Iримссь патоки l проба качоственная t 55.1 5 9.93 65,08

2l .8 Оксиметилфурфурол (каче,:твенпиая реакция) l проба 328,86 59,1 9 388,05

21 9 Пьulьцевой аlruиз l проба микроскопilческии 56 5] l0.1 66.70
,|.2 Иссrrедова llие пtяса п rlясDllрол}/кl ()в

,_2 Определение белка l проба мтод КФцш, з l 8,44 57,3 з,75,76
,-22 Олределеl lис обцего фосфора (фосфатов) l проба сllектрофотомстричесхий ?,40,з2 2?-з.26 l 463.58

2з Определение костllого остатка l лроба l39.20 )ý llб l64,26
,-2 4 олDсдслсllио составшых частей l проба 53,03 s5 62.57

25 опрсдслсttие содержаllия l:шьция l лроба титримmрическии з9.2а l5 06 l64,26
,_2.6 Опрсделенис llитрита ilатия l проба фотомOтический 226.70 ,10,8l 267.51
,-2 7 определение фосфатов l llроба спеФофотомстричсский 248.89 }4 80 29з,70
228 Оп;rеделеtlис dlосфотаlы l проба тическии 226,70 ,10,8l 261 .5l
,-2 9 определение влаги l проба :l04,5 l ,]6.8 l 24|,з2

z2 l0 М икроскоlrия l проба микросхопическии 62,7а .l l,29 7з.99

lз Исследовапие Kpytr

23 Jапах в лродyкции тDсбуошей варки l проба органолсllтическии 38,40 6.9l 45,3 l

)-з 2 [|вет l проба органолеmичоскии з1 .2з 5,62 36,85

2з.з РшDариваемость l проба оршолеппческий з 1,2з 5,62 36.85

z34 Опрсдслеlrие влажности l проба l64,76 :z9,66 l94.4l

l1 Исulелование рыбных ltpo,tlyKгoB, морских гидробион loB

|4 Опредсленис ссроводорода (качестве|tll{ая реакция) l проба качсfrвенная р з9.17 7,1 46,9з

242 Определение амиака (качественнш реакция) l проба хачествснная рсакцил ý1ol 9.5 5 62,51

24з Опрсдслеtrие массоаой доли воды l лроба :z04.5 l ,}6,8l 24l,з2
z44 Определение шористого натрия l проба )ý7 о] ,+6,4з 304,4с
)-4 5 Определение жира l проба 257.59 ,+6,з1 303,96

246 Определение соотllошения отделыlых частей продуrf,а l лроба 53.0з qý5 62,5i
z41 :лелсllие KoHceDBallтo!| в оыбпой пDодчкции l проба ТИТРИМФРИЧССКИЯ 1,7.,7з 93. I б l 0.92

248 оппеделение сорбиtlовой кислоъl l проба колоримmрическии 326. l 5 8.70 384,84

249 определение кислотноflи l проба тическии ))),1s ,40,l 262,85

z4 0 Определешис белковых веществ l проба мтод къеJlьлulя з98,25 71.69 469,94

24 оппеделение Ало l проба титриметрпческип 781 ,1 I ,+Ct,6c 921"7с

z4 2. Реакция пероксидшы l проба качественнil рсакци, 78,93 4,2 93,1 4

24 Определение рН l проба иономйрическии 78.9з 4,2 93, l

24 4 Проба варкой l проба органоле|пическии 78,93 4,2 93. l4
24 5 М икроскопия l проба микроскопическии 97,0с 7.46 l l4.4(

75 ИсоIедованхе молока п iлоJlочных llролуюов

25 Ограttолешика l лроба орlанолсптичесхии 55, l 9,9з 65 08

252 оппеделение жира в молоr;е [ проба ультразв}товои 246,зс .+4,зз 290.6з

25з )пDеделеltис плотIiости l проба l4l .09 25,4с |66.49

254 Опредсление белка l проба ультав}товои 282,64 50,88 ззз,52

255 опрсдсление кислопlосil l проба ультшв)ftоЕои 2|2,25 38,2l 250,46

25.6 сухого остатха молока [СОМО) l проба lьтазв)ковои t62 29 83,2l 545,50

257 олпеделение чистоъI молOка l проба визWьныи |4,7.04 26.41 l7],5 l

25.8 )пределение фшьсификаu,ии l проба визушьныи 26l ,17,0l 308, l 9

259 эпосделсние соматичсских шеток l проба |10,25 30,65 200.90

25. l0 )пределснис соматических шfiок l проба ЕИЗУШЬНЫИ 15,42 :Z0,78 l36,20

25 !l эпоелеление массовой доли влаги l проба 381.39 68,65 450,04

25 12 Эпределеltие Uороргаliич()ских пестицидов l проба гх 203,68 зз5,26

25 lз ]одержаrlие жиров псмолочного происхождеtlия гост з l 506-20 l 2 l лроба микроскопическии 9 521,47 1 7 l3,8б l l 235,33

25 14 Массовая доля крахмша l лроба тиDимФрическии
,702,50 l26,45 828,95

26 Исс]|е]lов1llис KollccpBoB и llpcccpBolJ

26| Орr,анолептика l проба оганолепичсскии 53,03 о ý. 62,51

26.2 Определепие соли l проба титиметричесии 257.91 46,42 304,33

26] Опредслеtlие жира t лроба
экфракционно-Еесовоиl

25,7,59 46,зi 303,9б

264 оппелслсltие кислотllости l проба титимФрическии 222.15 40, l 262.85

265 опDеделеrlие белка l проба мсод Къоьдшл 1qR 25 ,7 
|.69 469,94

26.6 опоеделенис соотrошениii составны х частей l проба 53,03 9,54 62,51

261 опDеделеllие массовой доltи отстоя в масле l проба 5з,02 9,54 62,56

268
Опрсделение промышлсrlной стсриль}lости мясных и рыбных l проба термостатныи l 456,89 262,24 l 7l9,1з

269 Ншlичие посторонних примесей l проба визушьныи 53,0з 9.55 62,58

1,7 Оформllешше локумектаllин

21 l
офоршеше зшючеЕш о кар:цlflнном фиюсапrпрном
сосmянш

экзсмпляр 19,7,1 35,48 2з2

УЛЬDШВWОВОИ

lзl5



2,1 2 Оформленис зашIочения KilpallTи нной экслертизы ]кземпляр lз 1.4l
,,!-3,65 l55,0?

ПеDедача свидстельства ка|lаптинllой экслертизы ло : 0.00 0.00

27.з а) dlaKcy l стD l 05.1 l8.92 l 24,05
)-,l 4 б) ttочте l стр 57 ý5 9.46 62.0l
21 5 в) элекгронвой почте l стD 157,68 ;]:8.38 l 86,07

28

Выемка точечныt llроб,сtrcтаrurенrе объелиненноii пробы п вылеленше срелней

пробы, просмоt р дJlя выяшенпя с€мян сорных растенпи, врglителеи ш llрпзнаков

боrезней в горшечных рас]ениях, noceBlloм п llш9lлочном маrерпUl€

28 l

Пуковицы, юlубши, клубневЕлшые корни, юlубпелуковичы, корпеsпща, включая

lаf,веlNlенные, нахолящиеся в сос]-оянпи веlеlа]laвнOго llокоя, вегетацпи или

цвеlеппн tlрочие живые рас]еншя i'вк]lючая пх корнш), сажепцы, черенкп,

)тволкп! юlубнн JIуковнu, корffевища, горшечныl] ра(:]енпя

Z8 l2 ]арпя до 500 шт (весь матсриш) лryка виr)дlьныи 211,з5 38,04 249,з9

28 l] rартия от 501 до 3 000 шт lартия виз)rulьныи 725,зА l 30,5б 855.9с

28 l4 rартия от 300l до l0 000 tшт litрти я 759,49 |,.\6,71 896,2с

28 l5 lаDтия свыше l0000шт. ]irртtlя виз)аlьныи
,792,6 |,l2.67 9з5,2i

28 l.б )ассада овощllых, цвеtочных и ягодllых кульryр штука визушьлыи 0,08 0,0l 0,09

28.2 ll,K-ceBoK:

28.2 l lартия до l тоllllы к ви]}Uьныи 1.56 0.28 l,85
28.2.2 rартия до l5Toпll lартия визумьныи l 57б.8l 2в3,8з 8б0,6з

28.2 з lартия до 30 тонн парти я ви]}dьныи tt39.62 3: l l 2 |,70"75

28з :сDrспа, llJIо]lы и сllоры лJlя lloccBa

283l

2832 (pyllHoceMellilыe культуры пilртия

лартия до l кг 700,6j l;l6.1 826"7i

28]] ]Dе;lllесеItеllIlыс ку lь IуDы Ilартия

rартия до l кг ()14 5 l 158.2l 1 102,1з

28э4 иелкосемеllllые культ}?ы партия виз}шьныи, микроскопия

партия до l кг l l68,4c 2l0,з1 l 378,7l

284 llакетированные семенд: шартия семrн ло 25 tlакегов

28 4.2 ]реlltlессменllые культ}ры пакет ви])dьныи з.42 0,62 4,04

284з иелкосем€нпые культуры пакет виз}ъlьный, микросколил 5,2Е 0,95 6,2з

[артшп семяш ol 26 ло l00 пакеlов

z8.4.4 кр)лlIiосеменныс куль])ры Irартия ви])шьныи 52.5: 9,4( 62,0

2845 De]ll]eceMelll lые культуры партия 94,6з l7,0з l6(
2846 иелкосеменныс культ}ры партия виз).шьilыи, микроскопш l 36,63 :z4,59 16l,22

llарlии сеhtян ol l0l lto 500 llaKcloB

z8.4.7 кру]]ilосеменllые куль]fты партия 99,85 1,1.9i l l7.8з

1848 ;pelltseceMelll lые культ}ты партия l 86.6l 33,59 220,20

llартпп свышс 500 ltaKeToB

849 kpylrtloccMetltlыe кульryры пцртия 275,91 ,t9.6,7 зz5,64
l84,10 Jре]lнесеменные культурь] партия ви]уillьныи :\65.29 65,75 43l ,05

28.4.1 t uелкосеменные кульryры партия виl)еlьныи, микроскопия 538,73 96,9,7 635,70

l8 4 12 эемена зерноsых культ,ур (пшелица! ячменьl тритикале, tlвёс) TollIla 68,33 l2,з0 80,63

l8.4. l ] эемсrtа бобовых культ}т (фасоль, соя, бобы и т.д.) гоllllа l05,63 l9.01 l24,65

l8-4. l4 люцсрllы, клевераt Ilопиllа rоа ВИЗ)ФЬНЫЦ, МЯКРОСКОЛИЛ з28,52 5 9,1 387,65

l8.4. l 5
семена reхничесшх и мrcлиничных кульryр фапс, подсолнечниl(!

кунх<уг и т.д-)
то lll Ia визуеlьныи 96,|7 l7,3l l l3,48

z8.4 l 6 эемеrlrlой картофель Io llIIa 81 ,2з l5.70 l02,94

285

Срезанные чветы и бутоны, прпгодпые лJlя сштаlllеншя букетов lllш для

декоратшвшых цшей, rас},шенные Jlhс l ья, Ber кп н лр} гпе час ги растенпй без

цветков шлf, бутонов, травы, Ilршгодные лJlя состашения бук,етов клн для

лекора Iпвшых цеJrеl, свежпе, засушеllшые, без лrul ьнейшей обрабоr кr

28 5.4 партия до l000 шryк lартия виз}аlьныи )-03,42 з6,62 240.04

28.5.5 партия саыше l000 шт}т

(аждые

1ослед)ющие
lOOO rrrM

виlулIьныи l 05,1 з l8,92 l24,06

BellxKи, злсушенные час l п pacr сний, мхи

28 5.1 партия до 1000 шryк lартия 275,96 49.67 з25,64

28 5.z пар,тия свыше l000 штук

каждыс
послсдующие
l000 шти<

lз1 

"72

24,79 |62,5|

28.5 3 Рождественскис деревья (ltовогоднисl елки) шryкл ви]умьныи l,0з 0, l9 l,2l

28.6

выемка точечшых проб, составlrение объедпненнсlй пробы и rlылеllение срслней

lIробы, просмотр для выпшенхя семяп сорвых рslстеllий. врелп rшей и прп]ндков

боlезшей в подкарантппной пролукции, llредназнirченной лля rlродовO|ьственшых

н фуражпых челей

?

визумьныи

ви]]шьныи



Свежие фруmы: маниок, маранта, сilIепt земляtlш гтl}ша или

топинамбур, сладкий картофель или батат, и а}Iшогич}lые

корllеллоды и шубнсплоды с высоким сод9ржаllием крахмuа или

и}Iулиuа, свежие, ошажденпые или с}шеllые, целые или

]lарсзан}lые ломтиками; сердцевиlIа саговой лuьмы, Бананы,

вшlочая шантайljы, свежие или суше}lые Цитрусовlые ллоды,

свежие или сушеные. Яблоки, груши и айва, свежие Абрикосы,
вишня и черешt|я, персики (вшючая нсmарипы), сл}lвы и терн,

свежие, виноград. Прочие r!рупы, свсжие Томаты свежие или

ошажденные, JIук репчатый, лук шшот! чесllок, лук-порей и

прочие. Капуста кочаннш, капуста цветllая, кольрабl{, капуста

листовая и аншогичные съедобные овощи из рода Вrаssiса, свежие

ши оuажденные. Сшат-латук (Lactuca saltiva) и цикорий
(Cichorium spp,), свежие или ошажденныс. Морковь, репа, cBeшil
столовu. козлобородник, сельлерей корllевой. редис и прочие

аllаJIогичные съедобные корнеплодыl свежие или охлаждснвые,

огурцы и корнишоllы, свежие или оLпаждеllllые! бобовые овощи,

лучlсtsые или нел)лцеllыс, свежие или ошажденtlые Ов<rци

бобовые сушеные, лущеllые, очищеl{ные от ссменной кожуры ши

неочищенныс, колотые или неколотые, ягоды, бахчевыс, свежие

грибы:

28.6 l партия до l тоllны партия 249.00 ,+4,82 293,82

2862 партия от l тоllны до l 50 Toull Ioa ви1)@lьвыи l l9,84 ,,?-|.5,|
14 |.4 l

28.6 3 партия свыше l 50 ToHll

кждш
лФлед)ющш
mнна

40,20 7,24 47,44

Овощr llрочне, свежf,е плп охJlажленные, зелепые к)aJIьl}ры, салаты

z864 парги до 50 кг партия 107.76 l9,40 121,

l865 партия свыше 50 кг.

за каждыи
лоследуlощии 1,22 0,22 |,44

l866
Товарный подсолнечtlик, кориандр, Iорчица, шещевина, соя, рапс,
продовольственl|ос ссмя ъIквы, фассrль, горох, бобы, леll, копра и гоll]]а з5,24 63 4l,59

28.6 7 продовольственный картофель гоllIIа з3, 5.96 39.08

2868
зсрtlо l -4 шасса (продовольственlrое), tIшеница и мсслиIi, рожь,
ячме}lь, овес, кукуруза, ри(|, сорго зе|)новое, грсчиха, просо и

семена канаресчtsкка: прочие злаки.

а 17,з4 з,|2 20,46

2869 зеDllо 5-го uасса и ниже (зерllофура;к), комбикорма, olI lla вИЗУд..'!ЬНЫИ з5,24 6,э4 41.58

28 6.|0 шр()т и жмых olt lla виl)Еlьныи 38,9с 7.00 45,9с

z8 6.1 l сахар-сырсц Oli lla аизумьныиl микроско|lия 2l ,0с 3,78 24,78

Какао-бобы, кофе в зершах, орехя, (:ухофрушы, ц),кл],ы, сушеные овощи и ягOды 0,0с 0,00 00с

28,6. l 2 пар,тия до l тонпы (г ви])еlьныи 46.71 8,42 55,1 g

28.6. l 3

пряносDl специи, чай, хмелъ, грибы с}uеные, целы]l нарезаннь]е

кусками, ломпкамя, измельченные lши в виде поро]шка, но не

поверmугые дцьнейшей обработке

гоt а виз}аlьныи 2з,65 4,26 27,9l

286 4 крупа, солод tоа 2з,65 4.26 2,7,9|

286 15 мука гоа виз}dьныиt микроскопия 2з,65 4,26 2,7,9|

29

Выемка точечных проб, (фr аЕlенпе объедхrешнOrй lrробы и выдшепrе средней

ltробы, пршмотр дJtя выя&lсяпя с(:мян сорных рsLстешпЙ, вредrтшей п Ilризнаков

бшезней в полкарантннной пролукчип. прелназнltченной для технrческпх целей

29 I волокно шолчаmика, джуга, кевафа, сизшя, кокосового ореха гоа 87,2з l5,7c l02.94

29 2. аолокIlо льпа и коIlопJ]и, хны tоа ви])еlьныи |7,з4 2 20,4(

29 .3 табак листовой и др табачнос сырьё и оподы поl l на виз}Фьныи 46.7i 8,42 55,1 !

29 .l техническии каеин гоllна 40,4с
,7.28 47,74

29 5 cello и солома гоа ви])ЕIьныи 53,08 9.55 62,64

29 6 кожсырье гоа ви]}Uьныи 87.2з l5,7c 102,94

29 1 шерсть визуа .200,2( 36,05 2з6,3\

29 8 лекарствеllltое сырье гоа :267,00 +8.06 з l5,06

29 9 впиока и ее авшог гон}lа аизушьныи 21 65 4,2с, 21 .91

29 0 tоа 2з,65 4,2( 2],91

29.I ll поды шilовых и бобовых кульryр (отубей, высевlков, месяftOв l
пп)

гоа визумьныи, микроскопия 3 8,90 7,0с 45,90

29 l2 ичttый порошок, сцое молоко (сухше сливки) Iоа виз}шьный, микроскопия ?165 4,2( 27,9|

Крчlllыс.lссома lсриаJlы. llиJlonra l е[|trаJlы

29llз la площilдкс куб.м виз)@Iьный, sороночный 15,78 2,84 l8,62

29l14 на llижtlем складе куб м виtумьныиt вороночныи l7,з4 з,l 20,46

29. 1.1 5 в автомашиllе куб.м. визушьныи, вороночныи 20,50 3,69 24,I

29llб вжелезнодорож}lом вагоне куб.м. Еиз}ыьный, вороночЕый 22,09 3,98 26,06

29 1,1 на судах и авиатаllспорте куб м визlаlьный, вороночный 2з,65 4,26 27,9|

29 l 18 дрова куб. м. ви])r|ьнь,й. вороноqный 5,28 0,95 6,2з

)-9.,1.24
изделия из древссины (в т.ч. крепежtrый материш), изделия из

пигпппй соппмки бамбwа
партия виз}ъlьныи, вороночныи 366,88 66,04 4з2,92

29.| 25 йасса древсснш мсхаl{ическм, опилкl, tо виз)еIьныи. воровочныи 26,8l 4,83 з 1,6з

292
Прфмотр для выпшешпя семrп соршых растепийi, врелитшей п прrзнаков

iшеlпей в Tspe п упаковочных ма tерпшох

виз}dlьныи

ви])ФIьныи

ви])Е]ьныи



)-9 2.1 пусlые деревянllые яшиш l ед. виrушьяыи, вороночныи 0,57 7,1)

,!,9.2 
2

прIOнные кофш, корdки из гофрокартона, маreFlиал из

гофрокаDmна
хтука визчмьныи 2,62 0,4,7 3,1

)-92з vеU] котара (джуговая и ткаllевая) lед виз)dlьныи 2,62 0.4,7 3,1

)-9.z.4 l ед. виз)аlьныи 5.28 0.95 6,2з

)-9 2.5 баrll tбаlt l ед. ви])аlьныи 2,62 0.47 3.1

2926 иltо;i упаковочttый материzш гоа визуцьнь,и l5,78 2,84 l8,62

293 Трансllор]ных срелсIв (uусrые емкосrи)

297l судов водоизмещением : до З тыс mнн | l ед. 267.0с ,48,06 з l5.0с

29.з 2 до (i ъ]с. тонн lед визушьныи ,100,5 72.09 4,72,6с

29]3 5 l сд. ви])шьныи 667.5 l l 20.1 787.66

29 з.4 от l 5 до 50 тыс. Toпtl l ед. зиз)шьныи I 001,30 l80,2з l l81,54

29.з.5 свыше 50 тыс.тонн l ед. виз)еlьныи l 576,8l 2в3.8з l 860,63

29 з.6 ]агOtlов ед визушьныи 525.60 q4,6l 620,2

29з1 toll гсиllеров l ед. визу ]50,58 63, l 4l 3,68

29 з.8 rвтсlбусов lед ви]уuьныи 525,60 94.6l 620,2|

29.3 9 груiiовых автомобилей lед 525,60 94,6l 620,2l

293 l0 автомобилей lед вязWьныи l75.02 зl.5с 206.5]

29з ll ]ам ]летс|в lед l 576,81 283.8з l 860.63

29з 12 биопоги.lеского коллекци0llllого материша l коллскция Еиз)ыьныи lз2,9,1 23,9з l 56,9l

_10

Выt:мка гочечных trроб, состашlенпс объелrшеннtlй llробы r lrыле;lенrе срелней

llробы, ttpocMoTp лJlя выя&lенпя вредителей и бо.пезпей в бшttлогическом

коJlлекциошном матерlаJl€; f,сшедовашпе на выяlшешпе жквых фптоllатогеншrilх
бактерпй, вf,русоs ToJlbKo ,lля научшопсследоватеJlьских цgrеи; псш€довашDе

кшlllекцпЙ х шредмеr ы коллекционировапия llo зоолOгпп, бо,ганrке

]0.1.
Выl]мка точечных llроб, сосrашtешие объе]lиненшtlй llробы н ltьцелешие срелней

пробы, ltpmMoTp лJlя выяшенпя врелпrеllей Ilрп пссJlелованшп uосевов, ll(Ea/loK

30 мваголе,гнис культ]Фы и породы lга 49,9з 8,99 58.9l

30.1.2 етllис кчльryDы в от}Фытом грlу}lте lга 43,6l 7.85 5l ,46

30 t.3 (чл ьт},Dы в закрытом грун,ге lKBM 0,1l 0,0з 0,22

Псследование с примеilенrlем феромонных и пищевых ловушек: кчб м, 2.1 0,38 25с
з0 6 йl{с голе,tllис культ}?ы и породы l га. t 04,6с l8.8з 12з.4з

]0 1 )д}lолетllие культ}ты в открытом гр:лlте l га. 78,3 l4. l 92,4з

]0 8 (ул ьтуры в закрытом гру]Iге l квм 0,б( 01 0,7t

30. 1.9 ]ш,1]lских ломещений с прод}кцией куб м 4,з,7 0,19 5,1 б

30 l 0 uлдских помсцений пустых с прtlмеllеllием цвс],вых ловушек : куб.м. 3,1 б 0,5 з,72

30 l ll иноголетпих и однолетнж культур и пород в опршом гр)лте lга 50,96 9,1 60,1 з

]0l12 кчльm в закDытом mунте l кв.м 0.30 005 0,35

}0. 1.1 з
,адоЕ с устшошением коэффичиента заселеllности

кшифоон.щшов.
l га. l 97,1 l 35,48 2з2,59

l02 обt:lеловашпе земельшых угодий на выявJlсшие карап] инных сорняков

302.1 lга 83,55 l5,04 98,59

з022 маг шDи,ным методом : культур спл()шllого посева l га. l 1,0з 1.99 3,02

302] lга 6.3 l 1.14 1.45

30 2.4 га l3,66 2,46 l 6,1

]025 полей и пеюзделыв&мых земель l га. +,-, l 0,79 5.1

3026 cajloB! виtsограJlников, цвстных культур lга l3,6б 2,46 l6,l

з03
обrлеловапrе земшьных угодпй flа выяшепи€ вOlбудптеJIей карантппных
бшlезней

]0.3. l сшошного сева lLiu 68,86 12,з9 8l ,25

30 3.2 ]рспашttых культ)? l га. 55,70 l0.0з 65.7

з0 3.3
]адоЕ|Еиноградников,ягодньш культур, цаfiочных,дlэкараfl вных и

]ород
l га. l30,3 2з,4i l 53,84

3034
картофеля на выявлсIlие картофсльных llематод в

пр(lизводств посадках
lга 92,50 l6,6j 1 09,1

]0.3 5
этбор оltного среднсго почвеllного обршца rla выяЕление рака l{

llеItатоды карrcфсля в производственlIых посадках
l обршеш з3,62 6,05 з9,67

30.з 6
визуuьный аtrшиз шубнсй картофеля на выявленис рака
каптофсля в производственных посадках

lга 86,7с | 5,6l l02,з l

l

]l ла[iооатооный аншиз сDеJtней пробы lед 168,62 ]l38,з5 906.9]

]2 4.наlrшз сборов иf, ловушек Е llолfс[овка насекомых rc оllределешшю

32| lno"yr*o
,7,34 |,з2 8,6,

з22 rиlцевыс примаl|ки IlриNlаllка 8,94 l .61 l0,54

з2.з ]встовыс лов)ruки п овчшка з.69 066 4,з:

зз l]1,1явJl(,llхс скрыtO]i ]aprлcllllocll

]3 l ис год реrtтгеllографии эредняя проба l 423,00
,.|56,14 l679,|4

эредllяя пDоба 326,00 58,6t 384,68зз2 иегод флотации, окрашиваllия и дF
3]] коllтрольныи метод :релllял про(iа ]64,00 65,5 429.52

334 доращившие врсдпелей растсний до стадии имаго в лабораторных l экземпляр l 440,00 :|59,20 l 699.20

l{ Илентrфrкацпя вредитшей раgепшй

под,lоll

визушьныи

пDопашllых кульryр

коltопли_ сои. мllоголетllих mав

визуцьныи



з4 ]ез изготовлеIlия м икропрспаратов Dлределсl llle микроскопия (;26,00 t 2.68 73 8.б8

з42 ] приготовленисм микропрепарата генитший или др. частей тела Dпредслеl]ие микроскоllия 505,00 90,90 595,90

]4]
] приготовлением мипопрепарата без специuьной 0бработки

iбелокрылки. тли. миllеры, капровыii жук и лругне вилы l экземлляр микроскопия 555,00 ,)9,90 654,90

\44
э приготовлеt,ием микропрепарата ccl специшьной обрабокой
lrцитовки. mипсы и другое)

l экземпляр микроскопия 908.00 ltiз,44 l 07l,44

}5
Лабораторная фитопдrологическая эксllертпза срелпих проб подкарантшпной
trролукцип (объеmов)

]5 l
Подl oTollKa срелней ltробы и llровецOшtrе аишпза на выяшlенпе lrрпзнаков
поражеlrпя возбулителями грибшых болсзнен

]5, l. l ceMe}la пiлкетироваlIIlые средняя пDоба l04.6l l 8,83 1zз,44

]5,1,2 семена до 2-х кг средняя проба l 30.37 :zэ,41 l 53,84

152
Ана:lиз семян плп Bel еlативных часrей растеннй на выяшlение возбудитеrей

гршбных забоJlеванкй

]52l м9тод микроскопировапия с применеtsием определи,гельного

материша
срсдняя llроба 309,59 i55,73 365,з l

з5z2 метод смыва спор, цеllтDифугироваllия и микроскоп14роваllия :редняя лроба михоJlоlпческии 367.39 66.1 з 4зз,52

з52з метод микроскопироваl]ия и морфометрии :редllяя лроба микоJlоl ическии 621 ,05 l|2,8,1 1з9.92
з524 метод влitжнои камсры и микросколшроваllия :редняя проба 2 451.84 442.4l 2 900.26

llap l нй семян до 2-х Kl

э5.2.6
мmд микроскопированш с применснисм опред€лrrcльного
матсDиала

]редшя проба з34,83 бо,2,7 395, l

э5.2,1 метод смыаа спор, uеrlтрифугироваIlия и микросхопироваllия :редняя проба .+6|,49 83.07 544,56

з528 метод микDоскопироваrlня и морфомеT рии :редняя проба микологичсскии 744.21 l 33,97 878,24

з5.2 9 метод влажной камеры и микроскоп}lроваllия :редпяя лроба 930.32 li1.46 l 097,78

35,2. l0 с использоваIIием литателыlых сред :редняя проба микологичсскии l 488.5 l 26,7,9з | 156.44

353 ДllilJlи] срелllrх llроб llо,rвы ш кllубпсй карtофсllя lls ]рак карIо(DеJIя

35 3.1 почвеllllая проба :редltяя про(iа 4з6,75 /8,62 5l5.3,
з5.з.2 средняя лроба кпубllей :редllял лроба зl0,1 5 5.82 з65,94

]54 Эксllерr иза на выяrulенпе бакlерий и пзученпе иli шрllзllаков

]54.1
культуршьно-морфолопческим мtrодом с использ.(]краски по :рдшя проба 620,21 l 1 1,64 73 l,84

]55 С исuоэllпзование срелы llесlрого ряла метолами

35.5 l кчл ьт\тально- моDфологи,lеский мс:гол :редllяя проба бапериологичсский l l)54.39 189,79 l 244,1

з552 )иохимическии метод редняя проба кии l ]64.48 245,61 16l0.0E
35 5.3 :еDоJlогическии метод :редltяя проба бапериологический 860,65 зз4.92 2 l95,56

]56 )ксltертиза ша выявJlешие вf,русов п бакrерий iлеlоламп

356l Выявление и идептификация вирусов и баmерий И(l
iиммунофлmрссчентпым), ИФА (илrмунофермеltтrым) методами

]llUиз иФА 2 480,85 446,55 2 921 ,4\

э5.6.2
Вьшшение и илеmфикация вирусов, баюерий, грибов, немаrcд,
врлreлей, ГМО мmодом IЩР

]l]щиз пц, з 122,11 56l,98 ] 684,09

35,7 )ксtlертиrа средней lrробы на выявлевпе всех Bпltoв ltемдтол мстодом

]5,7.1 воDоночIIыи и вороllочно-ФлотациоllIIыи :редняя проба ге]lьминтологичсскии 587,98 l 05,84 69з.82

з5.,7.2 ИСПоЛ},ЗоВаllИ€М цисТоВыделителя эредttяя проба reльминтологическии 302,5 54,4с 357,03

35.7.3 илеlлификация нематод морфологическим методом вид rcльмиflологическии 1 |04,77 l 98,8€ l 303.63

з5.1 4
)пр€деление жизнсспособпоm нсмsтод мfiодом

циста rcльминтоловческии 189,15 34,05 22з,20

зб Гербологпческая эксllер]пза подкilран-lиншой llрlодукцни

]6 ЭKr:tlcplиla llочвlJ (llри ocll0tpc садцllltсD, рассilлы) [Icto]lallI

]6 l p\^lнoe выделеllие семян и плодов средпяя проба гербологический ]01,25 54,2i з55.47

]6 2 ]тмыака средняя проба 559,97 l 00,7ý 660.11

Jb з насыщенные растворы сDедняя проба reфологичссшй 5з9"1з 9].1 636.88

з62 )кспертrrа средней пробы семяll BLa :lacopeHHocr ь,

зб 2.2 крупllосеменllые растеtIия сDедняя пDоба lз1.4l 2з,6: l55,06

з6.2.з Nlел KoceMelll lыс г)астеl lия средняя проба виf,}шьны и 111 ýя 60,04 з9з,62

36.2.4 средllесемеlltlые растеllия средпяя проба 333.58 60,04 з9з,62

з625 опр€дilение видового сосmва семян и плодов по мсlрфологич€ским

пDизнжам
опредслеllие виз)шьныи 445,76 80,24 526,00

36,2 6
определсние видового состава ссмян и плодов по внугрепнему
стоению

оtlреJtелеI Iие 620,65 1ll,72 ,7з2,з]

,6 21 исследоваlltiе жизвеспосо(iности семяlt и плодов сорны}l растен}lй опредеJrеItие проращиванис l 375,66 247,62 l 62з,21

з629 опDсделение вида растеltия ло гербарrlому обршчу опреде]rеllие виз)@ьныи 60],49 l09,35 7l 6,84

з7 l
обеззараживанне ltолкаран1 пнной lIродукцип в сюIа/lах, в техноJlоfпческих

поitещеl|иях, кошrейнерах п трюмах сулов броммlэrилом с усrановкой сисlемы
газоDасIlDедеJlения и спс] емы удш€вхя газа

]7.1 . 1

tepHa и продупов псреработки зсрн;r,кофе-зерна,каl<ао-

5обов,рыбной муки ( бестарнш упжовка)
l ToHtta 141 ,89 26,62 |,74,5l

37 lз ]емян масличlIых культур, орсхов, шопковолоква ((iестарнш ши
гарнш упаковка)

l ToHlla l51 ,94 28,43 l 86,3 j

з,7 l4 габака, габачных излелиii (бсстарlrая или тарная yTtaKoBKa) l тонна 99,69 l7.94 1|] ,64

37. I.5

лесопродукция, а также другой подкарантинной прод}тllии,

занимающей мснее 80oz от объёма грровых ши те}:нологических

помещении

l куб.м объёма

груlовых или
текнологичсских

97,79 17,6с l t 5,39

/?

гербологический

визF-lьныи



уl 2

Обеззаражrванне подкаран l кпной продукциr в сюrадах, в технологпческих
Ilомещевf,ях, коптейперах п трюмдх сулов llec] пцшлаlrп на основе фшфпла
Ulк)мпния s гранулах или таблетк:lх метолом рецпркуJlflцпп (установка сисlсмы

газораспрелеlешия)

з7.2 l ]eptla и продупов лереработки зерtlа (бестарllы упаковка) lToHtra 60,1 5 l0,83 70,98

123
лесопродукrци, а также дрлой подкirрантияtlой процщции,
занимающей менсс 80О/о от объёма грровых или технологических

помсщении

l куб.м объёма

Ф)вовых илr{

Iехнологических
помецеllии

44,52 8,0l 52,54

]73 Обеrзараживанпе tlолкдранrпlltlой пролукцпи в кантейllераr броммети;lом

373l ]ерва и продупов переработки зерtlа, табака lToHlla 859.37 54,69 l0l4,0б
з1 з2 семена lrаслич]lых культур шопкоtlолокllа l тонна 983.4l ,71 

,0l |60,42

э7 з.з свежихъ овошей и фрупов l Torllla 8l9,44 47.5а 966.94

,,lз4 ссмяll 788.92 42.0| 930.93

]7 ].5 сажеIIцеЕ l000 шт. l 497.98 269,64
,761 .6l

]74
Обеззараживанrе пollKapaH Iинной uролукчип в KDH] екшерах llреllаратами нд

осшове фосфпна

э1.4.! ]eplla и прод]ftтов переработки зерна, табака, семян l тонна lз0,59 203.5 l l 334,1

з,1.4.2 СеМЯ}I МirСЛИЧllЫХ куЛьТУЕll ОРСХОВ l Tolltta l 213.1l 2l 8.3б l 4з1 ,47

з1 4.3

обеззаражившие в железнOдорожнык ваговах дрлой
подкарантинной продукции пестици,Jlами на основе,фосфила

магllия в пьшеудерживаюц(ей упаковке (пластины, мешхи и т.п.)
90,7с l6,33 l07,02

3,7 4.4
l 3. l | 8. обеззараживание подкара}lтиltной продукцлtи лод

пшапами бром мmом: в мешках (зерllо, жмых, шрот и т п )
l Tollrla l 29з,5( 2з2,8з l 526,зз

з,7 45 l 3. I l 9. в кипах ( шолок, джет, табак и т.п. ) l Tolllla з78.66 248. l l 626,82

з7 46 l3.I.20, в ящиках ( фрупы, овощи и т.п l тонна 1 l83.14 212,9,] 396. l l

з7 4,,l
l 3. 1.2l. обеззарживание лесопрод1кции в железно/цорожных

вагонж броммстшом

l куб.м объёма
ГРУJОВЫХ ИЛИ

технологических
ломсщеllии

l66,4i ,а о7 l96,44

]75
Обсззарпжпвание полкарантипшой пролукцпн (1арнаr плп бестарная упаковка)
пол палатками llестшIlпдамп на основе фосфпда а[юмuния в таблетках, гpaнyJlax

375l зерна, продупов перерабо,гки зерна, табака, семян, ldешкотары l тонна 2,1o,29 37,85 248,14

з7 5.2 ]емян маслич}lых,ореховtхлопковолокlIа,кожсырья!хакасгбобов l Tolllla 224,14 40,35 264,49

]753
rссопродукtlхи, а таtrе другой подкарантинной лродукции,

lанимающеЙ менее 80Оlо от объёма грузовых или техllолOгических

]омещснии

l куб.м от объёма

обеззараживаttия
|15,92 20,8i lз6,7

_17.6
Dбезlаражrвапие по,/lкарантпшной продукцпи (r арная плr бестарная упаковка) в

камерах и прнсtlшоблепшых ltомеulешиях бромме l илOм

]76l ,cDIla и продупов псрсработки зсрна, табака l Tolllla |7 6.54 з l,78 208,3

37.6.2 )емяll масличIlых KyJlbTyTl, шопковолокна. l ToltHa l89,09 з4,04 22з,|

31.6.з ]вехих овощсй, фрупов, семяtt l тонtsа lбl,50 29,0'l l90.5

з,7.6 4 ]ажеl|цев l 000 шт i351.68 l 53,3с l 004,98

31.1
Dбсззаражrванпе lrодкsраптинной продукцнп в сюlалскпх
помещеннях бромм€тнлом

31 .7.1 13.1.29. зсрна ипрод]ктов перерабшш зерна, табжа 2|6,04 38.89 254,9з

з7.7.2 l3.1 30. чемян масличllых культ)Ф,шопкоаолокllа l Tolltla 23t].l0 42,8( 280,96

з,1.1.э 13 1.3l свежих овоrцей. фDупов, r:емян l 97.1 l з5.4i 2з2.59

37.8
обсlзаражrвашrе подкараптпшшой пролукцнш на сшлдах препаратамн ша оспове

фшфrна

]78l l3. 1.32. зерна и продуmв переработш
rcрна"пбака,семяв,изделий из древесины

l тонна 206,58 з7,1 24з,77

]7.8.2 I 3. 1.33. обеззараживание песопродукции в вагоIlц : броммстшом l куб.м l 006,53 l81,1 l l87,70

37.8 3 l3.1.34. препаратами фосфина l кубм 444,15 19,95 524,1

37.9 [lрtrвелеltие лсlа]аllши Ilро,lкараtllиllllой llроjlуь:ltии

з,l 9.1 13.1.35. в трюмах судов l тонна 60,1 5 l0 8з 70.98

з1 9.2 l3 I.36. в коttтейнерах l тонна 59,0tj l0,6з 69.12

з1 9з lJ.I.37 в вагоttах 69,02 l2.4 81,45

з7.10
профилапическое фитосашитаркm обеззаражrвание сю|адских llомещенf,и в

сmIвеlствпи с нормамх н lIраапJlами обесlrечения карантишr рас]епип п вы)lача

локумепта, llодтвержJlдющего обез:}аражнванпе

з1 0
l3.1.38 обеззараживанис пестицидами коllтаmного, сисIемllого,

кишечного дсйсmия с использованием геllсраторов т)мана,

моl,оопрыскивателей, пшемной алпарат}?ы и т.п

l кубм 33 ,l2 5,96 39,08

з1 l0 2
l3. l 39 обеззараживаllие с использ(,ванием пестицliдами

коlпапного, системного, кишечногсl деиствия с

использоваяиемшрозольных шашек

l кубм 33,39 6,0l з9,4|

37 l0.3 l3 l 40. влажltо-коптактtlым методом l куб.м 34, l 6,1 5 40 зс

з7.10.4 l3.1.4l, фумигация почвы бромистым мстилом l квм l20,3t 21,61 |42,04

]7. l 0.5
l3, t,42. фрtигаци, спсцишьных стооний(здавия-Ilамяmики

кульryры,мlвеи)
l кубм 1,7 | ,34 30,84 202,1

з8
Пзготошенше ловушек,коJrлекцпй,наглядных пш:обri х вспомогатgьных
trатерпшов

38 I Изготошенке феромоншой JlовуШкr(беr учета стовмостх фероиона)

//



8 кUифорrlийской щитовки l лов}uка 56;77 10,22 66.99

}8.1.2
восточной Iшодожорш,кдртофешrIой моли,средиземноморской

шодовой мухи
l ловушка 7 5,10 l3,63 89,33

}8 l з шелкопDяда, капрового жJ|ка l ловушка 9з,54 l 6,84 l l0.38

}8.1 4 изготовление гербарпого материца l лист 257,0з 46.2,7 30з,30

]8 l5 изготовление кошскции (|емяll l коллекlt 192.36 34,62 226,99

з8 lб изготовление эllтомологических и фитопатологичссllих коллекцllй l вид 630,7 l -l 892, l 8 l l 3,53-340,59 144,24-2232"l7

]9 Лереченьуслуг,оказанпекоIорыхlребуеIдоttоJIнптеJlыlыхз|л]раIтруда шсредсl8

]9
обе:lзарахивавие l т Зерна и продукIов переработклl зеряа,кофе-

зсрllа,какао-бобов и рыбной муки в трюмах судов l5ролlметилои
l TotlHa 251 ,5з 46,36 303,89

э9.2
обеззараживание l т, Зерllа и продуrтов зерtlа,кофе,зерна,какао,

бобов и рыбной муки в тюмах cyltoB бромметилtrм в ( мсшкаLх)
l ToIllla 2з4,94 42,29 277,2з

з93
обсззараживаRие l т. Семяп масличl{ых культур,орехов и

шопковолокtlа в трюмц судов броммtrилом
l ToHl|a 276,47 49,71 з26,24

394
обеззараживание l т Табака и табачных издслий в трюмах судоп

бDомметилом
l Tolltla |,74,5( з1,4l 205,9 l

395 lбеззараживанис l куб.м ,ltревосиllы в Tptoмax судоtl брсlмметилом l кубм |46,6з 26,39 11з,02

]96
rбеззаржшние l куб.м пусъlх трюмов и пуmlх тiхвологических
помещений в трюмж судов броммtrшом

l кубм 82,5l l4,85 9,7,зб

397
эбеззараживание l т. зерна и прод)тгов переработки зерна в

грюмах судов прспаратами на основе фосфинов
l Tolrlla l52,94 )7 ý1 l80,47

39.8
l обеззараживание l кф.м пустых rploмoв и технологических
ломещений в тюмах судов препаратами }la ocнolBe r}rосфинов

l куб.м l09,3 l9,68 l 29,00

з99
эбсззараживание l куб м лесопролутцин в трюмах (;удов

пр€паратами на основс фосфинов
l кубм 1з2,44 2з,84 l56,28

39 l0
проrедение дегазации l т. Продукции в 1рюмж(судна на внешнем

реЙде)
lToxlla l з l,4l 2з,65 l 55,06

39

визушьный аншиз l экземшяра феромонных ловушск и

подгоmвка ловрежденных насекомых или их фрагмелов к

опр€делению

l экз. визулlьныи l4,69 2,64 l7,зз

з9 12
визушьный анuиз l эюемпляра лищевой примаtsки и подготовка

поврежденных tlасекомых ши их фрагментов к определению
l экз виз}Фьныи l7,84 з,2| 21,05

з9.1 з
l визушьный аншиз l экземпляра световой ловушюd и гlодгото8ка

поврежд€нных насекомых ши их фрагментов к опрсделению
l экз виз}Еlьныи 7,з4 1,32 8,66

I( Щопшннтеlьшые уglугн в обласr и карантиша рас Iеншй

10
]тоимосъ одного часа рабmы специшиста в облас]m каранпна
)астении

lел,/час 832,58 l 49,86 982,45

l
коэффпцпенlы надбавок за выllоJrшение ycJtyl по караштин;у растепrй в шобых

уglовпях

4l
,lроведеilпе каранпнного фmанитарного досмоцrа в особо

)ложных условrrях(в шдшlевных от шновного рабочего меm
)айонц, а Brd(e при неблагоприmых погодных условиях).

коэффициепт 1,5( 0,28 l,84

|2 lDоведеlIие досмотра прсlтравлеllных семян коэффичиснт 2.0Е 0,37 2,45

Провед€нк€ досмоlра tlо,дкарантпншой JlесоIlрод),кцих

з вижний сuад (мссто,где сgаllируется заготошенный пес) коэффичиент |.25 0,22 1.41

4|4 ]вшатраI cllop] коэффициент l,35 0,24 ,6(

l) lакопитсльшU площадка и aBтoTpaltlcnopт коэффициеtlт 1.4( 0,2( 1.1

41 6 жеJlезllодоDожныи транспорт коэффициент 1,56 028 l,84

41 ,1 fi моDскои TDatlcIroDT коэффициент 56 0.2i l84

48

эбеззараживаltие в сложtsых условиях (шизкие темп()ратуры,

цополllительнш вентиляцttя ,подоФев лродукчии) или при

]ложных констук швtlых особсlrнос,гях строений,или

граtlспорт}lых срсдств плохш гер метизация, сложlлOсть ввоза

фумигапта ), или отдшснllых основ}lого рабочсго м эста

районах,ши при неблагоприятных Ilогодных услоIlиях

коэффичиеttт l,56 0,28 l,84

9

подготовка судна к фрlигации на вIlешнем рейде, или проведсн ие

контоля за полнотой дегшации на судllеl на внешttем рейде
необходимосъ использовлния катера, подъсм на борт

обоочдования на Dейдс

<оэффичиент 2,08 0,37 2,45

l0 пDоведение работ в пршцпичtlые и выходIIыедни. <оэффичиент 2,08 0.37 2,45

4I l l определение повреждсtlных насекомых и их фраlгмеtrтов <оэффнциент 208 0.37 2,45

42
опрделение особо опасных видов,отсугствующих }la террmории

Российсхой Федерации,а также поЕрсжденных насекомых, в т.ч. по

их фрагме}rтам

коэффишиеlr 2,8-4,1 0,5-0,75 3,30_4,9l

l l] )прсдсJtение мыоиз)лlеtllIых tlекараlIтиtsl{ых видов
'mибы.баюсрии. фитоплазмы, вир},сы, нематолы)

коэффицисrп l ,56-3, l2 0,28-0,56 l,84_3,68

4 4
)пределсние вида редко встречающихся семяЕ,Iшо,цов и соряых

оаreний
коэффиrшегlт l,56_3, l 2 0,28-0,5б l,84-3,68

.l 5 коэффицисllты досмотра продукц}lи коэффициент 0.26 005 0.3l



1,16+ вllеочередное (срочпос) выполнение работ <оэффиuиен,г 2,08 0.37 1/<

12 Уоtчги lto cepl ифцкаllии llролукции

+2 Стоимос,гь одного часа работы эксперта lелlчас 832,5 8 l49,81 982.45

122 Работы по сертификации прод}тции
_-тоимость ] lЦя

)аботы зкс|lеота
6 638,03 l l94,85

,l 8з2,8i

t2з Стоимос,гь одltого часа иllспекциоtlllого коtlтроля ;елlчас 582,24 I 04,8с 687.05

424 РOбоN по проDедспию инспешонноm копрош !а сертифициромшпой

прод)щиеп

]тоимm l шl
,пспекционноФ 4 646,62 836,39 5 483,0l

25 Эплата работ по регистраuии дскларации о сооветстви}l шт 832.58 1 49,8? 982.45

42.6 Этоимосгь услуг lIo пrrове,rlеllиlо коllсультаций l час 832_5 l 49.8? 982,45

42.,l Этоимос,гь услц по провеJtениtо семиltара l час з79.з1 68,2,7 441.5

4з l Iиtllсваlя llро]lукllхя

4з голцина оболочки теста пельмсtlсй vNl 335,69 60.4з 396, l

4э2 голщина теста в местах слипавия лельмеllей 335.69 60.43 396, l

4]] Эпределсrtис llормы веса одного пельменя l проба ]35.69 60,4з 396, l

з4 1-1ал ичие постоDоtlltих приtиессй l проба l l l8,98 20l,42 l 320.39

4з5 Эпределение масовой долlt воды в пельмеtlях (фарш,тесто) l проба 409,0l 1з.62 482,6з

4з.6 Спределение массовой доJlи поваренной соли в пельменях (Фарtu) l проба 257,90 46,42 304,3

44 По.rвы

44 l Предваритслыtая подготовка проб для физико-химического авшиз l проба 577,1з l 03,88 68l ,0l

442 Ocr аточttое количество пестицидов l проба l 909.47 з4з.7с 2 253,1 8

44з НефтепDодуmы l лроба l 990.06 358.2l 2 з48.21
444 рН (кислотность) l лроба 52з,65 94.2( бl7.91
445 Ни,граты l лроба 7 57 .|з l ]6,2t 893,4l
446 По,ttвижrlый фосфор I проба 982,24 76,8с l l59.04
44,| обменвый кций l лроба 98б.65 \,77,6с l 164.24

448 Оргаttическое вещество (гииус) l проба 1 ,l62.19 209,3t l з72.|
4,1 9 соrlи тяжелых метшлов l лроба 2195,7а 395.2з 2 590,9з

14 0 Cal lитаоно-бапеоиологич9ские иссJlедова}tия l лроба l 99l,49 з58,4/ 2 з49,95

44 l саrlитаоltо-паошитологические исследования l проба 498,21 89.6ь 587,89

14 2 Радион}rоиды l проба | 754.2l 3 l5,76 2 069.97

4 3 Обмеltltый марганец (мик;юэлемент марга|lец подвижllый) l лроба 982,24 l 76,80 l l59.04

44 4 обмеllltый ам[,оний l проба 920,05 l 65,6l l 085,65

l5 Отбор шроб юlrническог0 п ltaI аJ|сlгffческого матlэри8ла

5 Отбор пDоб кша l проба 222,62 40.07 262,69

152 отбоо пооб веllозllой крови l проба 282.76 50,90 ззз,66

15] Отбор проб мочи с помощью катflсра l проба з4,7,9с 62,62 4l0.5з
{54 Взятис мшка из }шной раковины на отодскоз l лроба 2|9,| 39.45 258,6з

Начшыlик фиllаllсово-экоrtом ического отдела

,а{
Л.В. lЛlс/

+стоимость реrмчrrвается на l007o, есrш исслодоваяие производится срчно в день поступления змвки, образцов; В нерабочее время, праздничные и выходны€| дни,

согласно счининтовы,( методов (БакТрак, ВДХ Q7, RID,A CoUNT)

/э


