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CTorrMocTb с
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(руб.)

l Общие учуги

l Выдача дополни],ельного оригинша ротоко[а (экспе])тизы) l экземшяр 26,52 4"1,1 3 1,29

2 Стошоm по псрвичной обрабо,ке хв! l проба
,l|,2,| 2,0з 13,30

lз Прием материша l парmя 548,з 5 98,7с| 64,1,05

l4 ]ыписка протоксlла (экспершзы) l экспермза з1,1,46 :i7,I4l 374,60

2 УслYги по встсашэксперти]е: оргаt )J]ептп!lескOе и(|glедоаашие

2| Иясо l проба орЁнолспIlч:сшП l44,8i4
,,26,0i| l70,91

22 Животцые жиры l проба орmнопеm]tчссхиП 39,4ii 7,11 46,59

2з Рыба и гидробиокты l проба орЕвмсm ичесшИ |70"79 :30,,74 20l,53

24 Яйца l проба органолепllчесхиП 62,89 |1;,эr|,
,l4,21,

25 Мед l проба орmнолегшчссшй 34,81 6,2|7 4l,08

26 (орма l проба органшеrмчссш' 96,97 |1,,4!; 1,L4,42

з Радиационвый коштроль

]l )пределевис содержания сцонttия - )( I проба спекФомФрнчесшя 489,07 88,03 577, l 0

з2 )прелшение солсржшш цвш , 13' проба спепромиричесшй 490,,,|2 88,33 579,05

зз Эпре,лсление су}lмарной биа-акшвr lсш об,ьекrcв вотнад:rора из l проба спскгромарп'lссшП 3 486,57 |;2,1,58 4 1 14,15

з4 0предоение cyltMapHoй шфа-аrп lнofl (удсльнойL, (lбъемной) l проба спеrтромd!п{есIий з 030,27 545,45 з 575"12

1
Бдffiсрхологически€ исglедовlнп| (подготовка проli, посев на

бяпппобяl

4l Сибирская язва l проба микрфколичесшй 1 056,46 t90,1б l246,62

42 Тферкулв l проба бапсриФоflчесшй 2 507,9l ,+5l,42 2 959,зз

43 Бручошв l проба бапсрпФопчесшil 1 624,65 :L92,44 1 9l7,09

44 lлокачествснныii отек l проба бапtриФопчеспй l850,9l 333, l 6 2 184,07

45 Бо/ryлшм l проба бапtрпФOгячесшП
,l8,7,65 321,78 2109,4з

46 Некробmериоз l проба баЕФilолопчесшi 789,20 :l22,(lб 2 |l1,26

47 Цшлококовш инфкID|я l проба бапсрпФопчфшй 638,50 l l4,93 753,4з

48 Пиmсриоз l проба баЕерйФогичссшй l 44l,96 ]259,55 1701,51

49 рожа слиней l проба бапсряФопчфшi l 59б,08
,,z8,1,r|9 l 883,37

4l0 аmсрещ9з l проба бдпaрямогичесхий
,l, 

540,22 :z,l1,r|.4 l817,46

4ll ]шьмонешез 1 проба бапtриФопчфшfr | 62з,41 z92,r|2 l 915,69

412 Iушороз l uроба бапФпФоmчссшй 9 l 8,90 l б5,40 l 084,30

4lз Кошбшtриоз l проба баЕlряФопNфпй l з84,29 249,.l7 l 633,4б

414 )мкар l проба бакФйФопчесшй 2 286,,41 41l l5 2 69,1,96

4.15 Пушороз, сшмохоuв (чшлт) l проба бакетнФооlчфшй 855,29 15з,95 l 009,24

4lб 0толбняк l проба бактtрilФопlчесшй
,l81,,65

32 ]t,7 8 2109,4з

4 1,1 Вибриоз 1 проба бапсрrФопN4пй l 076,бl ,l9:1,19 l210,40

418 Баюериологическое исследование ды l проба баftриФопlчесхпй l9ti,52 2|5,,7з 1 414,25

49 Эrreрококки l проба бапериФопlчфi 1 13l ,97 20,.|;75 l 335"12

4.20 Обсеменешость спершr l проба ба кт€риФоп l чесхиf, 617,98 29 .l,:z4 19о9,22

42],
Исслсдовшяе на ушовно-пmrенц
ппягяпиttlная носовш. объсm вно

о мкр,эфлору (tРекшяи, спзь,
tней сроды)

l проба бдпtрrФопчфшd | 06з,24 l9 t,:]8 | 254,62

4.22 Всгсанэкспсршза шса - выrт}ryдеяl lii убоii l проба бактсришопlчaски} 2842"l,| 51 1,70 з з54,4,|

42з Исслсдованис качсства дезинфекця 1 проба бапсриФк,пffссшй 4,75.6з 85,61 561,24

4.24 t{уФвительнофь к ашбиоilхtlм l проба баreриФlол|чaский 65"70 l l,tiз 71,5з

425 Пептоспироз l проба баЕернФfi)пrчсскпй l 4]],96 2513,1l l 692,07

426 отечная болезвь l проба баftриш|огпqесхий бl5,54 1llD,80
,I26,з4

4 2,7 синспiойная пшlочка l проба бапaриФlог[чссшй 750,69 l 3 5,12 885,8 1

428 )mфшококкоз 1 проба баftриФrогичесхий 1 l8(i,42 2l ],56 l з99,98

429 Jтреmоккокоз l проба бапериоrогшчФшf, l 238,02 2z:z,84 1 460,86

4з0 Плеmфкациr культур 1 проба баюериоlогичфшй 648,82 1l6"79 765,61

4з1 Sаюеримьные болсзtsи пчел l проба бакrФиоrоrическнй 844,52 15 2,0l 996,53

4з2 Бreришьные болвни рыб l проба бактериоlоrичфIий l ll8,55 201,з4 l 319,89

4зз Протей проба баftр}опогичссшЕ l lз 1,83 203,7з l 335,56

4.з4 )пкп I проба бапФиопоrхчссхий 545,85 9ti,:l5 644,10

Nlcт(]ll ш(с"]l|л]8авtlя



435 Аваэробы l проба бапериФоп{чесххй 994,0(; ] 78,9з \ |72,99

436 Iокснн боryлшуса l проба биФогичеOgfi 946,86 ll70,4з | 111,29

4 3,1 Сибирскм язва (м икроскопlu) l пробв микроскопичсOrий 97,00 17,46 114,46

4 38 Параryбсркулез 1 проба баюериолоrичtсшй 2 099,98 :}'78,0с| Z 4'l'l',98

4.з9 Параryберхулез (микроскопия) 1 проба микросхолrвa(:киЛ 97,00 |,7,46 1|4,46

440 Iссвдоryборкулсз (бактсриолоmч*к исслецовавие) 1 проба бапсришогич(:ский l 105,5l l 98,99 l зш,50

44l Эурункулв рыб (шромоноз) l проба бапaрифогич(:ск]riil 819,9!i t,47,(50 967,58

4.42 Американский гншец l лроба бапсряФоrичссшй 1 |,7,1 

".|0

211,90 1 389,10

44з Европейский гншец
'l проба бапериФоIнчlхtий l |7,I,20 2l 1,,90 1 389,10

444 аФере]шсз l проба
патФогфнвft,мичфшя, з 5|з,72 бз2,,4,,| 4 146,19

445 1севдоманоз (за lrсuючевием рыб) l лроба бап€риФошчrсхиИ 1 46,7,10 264, l 9 1 73l,89

146 Псевдомшоз рыб l проба бапериФоlпчхпВ | 461 

"l0

2б4,1 9 l 73 1,89

5 Вярусологпческие исшедDванllя

5l Iрансмиссионвый гастоэнтерm 1 r роба 1б7,60 30,17 19,1,7,|

52 Пяринготцеит l гrроба 1 626,9,7 292,8|i 1 919,82

53 Болезнь Марека l lrроба 2,769,84 198,57 3 26iB,4l

54 Болвшь Гамборо 1 lrроба 2,769,84 498,5 7 3 2б8,4l

55 Бешснсrво l Irроба 924,6о 166,4] t 091,03

56 Болезrrь Ауески l |Фоба l 096,76 1,97,4z l 294,18

5,7 Эспа rплц l lrроба 95з,2.3 l7l 58 1 124,81

58 Dпредшение mвноfl вакцш (J[A сотА, Бор-74) l лроба 2169,84 498,,57 3 268,41

6 СсDоltогшческис, исшедования

бl Бруцсллез

6 1.1 1 llроба ссролоmчсскяй 40l,ti4 12,з:]l 4,74.,|7

6 2 ]ск l lроба ссролопчккий з9,2z
,7,(lб 46,z8

6 ] рдск lроба ссропопч.(кий з9,2?
,l,(lб 46 2Е

4 рБп l проба з l,61 5,(;9 ?? 1о

6 5 рид l проба серолопчaсхнй з42",|з бl,60 403,83

6 6 рнгА l проба серолоФ чсский з4,62 6,r|з 40,85

Параryбсркулез РСК l пDоба ссролоflча;хий 9,12,,lI t75,c|9 l 14,7,80

Лсmспироз РМА (l чш) l проба серолопIчсOкilП 40o,152 72,1l 4,|,,|."7з

6 t |РМАкрс,лошqдей (7 мов) l проба серопопlчс]шil 2 804,34 :r04,j,t] 3 309,12

6 2 IPMA свиней (5 лгашов) l проба серлопlчarшй 2 003,10 360,5;б 2 363,66

.З |ВМашmллrых(3ша) l проба сgрлопlчо]хпй 1201,86 2 1 6,зiз 1 4l E,l9

64 Слушш болвь (лошадей) PCli I проба сероr|опlчссп i 708,:23 |21,48 83:r,7l

б5 хламядиоз Рск l проба ссролопlчесхяЛ 95 8,,55 |,l2,,:iб 1131,21

66 Сап РСК l проба серолопtчсскяй 98l,98 |76",|6 l l:;8,74

61 ]ш РА l проба оФолошaсd 45l,0l 81,18 53:z,l9

68 Ilиmриоз РСК l проба ссролопчссffi r 2225,,lo 40(,6з 2 бi,|-6,зз

69 ]цбярсrш вш РП, Асrоли ] проба сер(uоп{чесш} б04,03 l0ti,?з 1|.z,76

бl0 инАн. рдп l проба сер(шогичaскнЯ l072,28 l9:1,0l l2lr5,29

б ll Гршп РТГА l проба сср(Dоги чФшй | 14с1,22 20:i",-4 1 345,46

б12 Болвш llьюкаqа РТГА l проба ссFDотпчOсшЯ 1 228i,56 22|,I4 | 4+9"10

,7 Исgедовsнхя на лейкоз

,lI Лейкоз-серология (РИД) l проба 420, l 5 75,6,3 495,78

72 подсчm лейкоцшов l проба гсхашt,flчесшй 496,6l 89,з 9 586,00

Iодсчи эрпроцmв l проба rcмам(lгя,lссшй ц1,6з ,79,49 52|,l2

,74 Эпредшенис гемоглобша l проба rcм9шопчФшй 5,17.52 103,95 68l ,47

15 Подсчи тромбсrцrгов l проба гематмоtтчеспfi 44l ,,63
,I9,1I9

52 1,12

16 Опрслuсние СОЭ l проба rcматмогпчaсхяй 5,77,52 1 03,95 68 l,47

7,1 Вшдение лейкоформулы l проба rcмдшопч€схнй 483,26 86,99 510,25

8 I'gьмиllтолог Еческие цсuедоЕа] шl

8l Dиняоз (циflцеркоз) ) проба 424,6о '7(,,lЗ 50l,03

82 Грихявешез ) проба биох , компрссс 5б5,78 l0l,84 667,62

83 Фасttиолез l проба
пшсдоa6кrcлшых ,I0,7,| |r|.,14 83,5l

84 Бмаmдиоз l проба пар5попоrвчссхиП 1 0815,76 195,62 l282,38

85 Цсстодозы
I проба ссдимею?ции 46,00 8,2 8 54,28

86 Нематодозы L проба селимеюtция 46,00 8,2 8 54,28

88 Копрологичоское исследовави9 l гол
пшсдо}аЕшьншх

промывaflй, ссшlGfrшн,

шхрокопхч aсшй
250.99 4:,,l8 z|)6,1,7

89* *Исследовапш партии рыб, рыбно продлсции и гищ:обионтов l парflя пара]полоlачфхпh 2 l08,98 з19,62 2 488,60

62
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I

Iередача св}lilФсльФва каранш ной эксперfrзы пс, : 000 0,00

21 з t), факсу ] стр l 05,1 3 l 8,92 l24,05
274 i) почтс t стр. 52,55 91,46 62,0|

2,1 5 l). элскгронной почте l ст. l57,68 28,з8 t86,06

28

Выешка точечных проб,состдв енпе оliъединен шrrй пробы ш

:орtlых рас]()ний, вредитшlей l
-оршечных р8стенпях, посевнl

прпlн,|ков болrзlrей в
[ п посадочном матерхале

28 l

Луковицы, клубки, кпубневид ые корrни, к-луб нtrукови цы,

:оженцы, чоренкtr, отводки,

28.1 .2 партш до 500 шт. (весь материа хтука виrушъпый 2 l 1,35 3 8,04 249,39
28 lз партия от 50I до 3 000 ш, lа ртия впзуtшьншй 725,з4 lз,0,5б 855,90

28 14 партия от З00l до 10 000 шт. lартия вп]уtльныП 759,49 lз,б,7 1 896 20

28.1 5 партия свыцlс l0 000 ш. lартия вяrушьныЛ 792,6| I4l2,6,| 935,28

28.1 6 рассада овоцlllых, цветочньD( и я одных lкульт}т) UTyKa ап]уtльныi ),08 0,0l 0,09
1,8 2 пук-севок:

28.2 1 парш до l,гонны (г rиlуtшьный 1,56 c|,28 I,84
2822 парfl, до 15 товн партия rя14йьныП l -576,8l :z83,8з l 860,64
28.2.э парш до 30 тонн партия 1 839,62 ззl lз 21,1o,75

283 семепа, плоды п споры для по( ва

28,3.1
Эеменвой ма],ериц: ссмсна l)BoI

цекаDmевных и гшонttых IDaB (

шх, цвшчных цIьтур,
rеАяпппаннrтс'|,

28з2 круllносеменныс культ)Фы партия влзуальныfi

rарш до l кг 700,65 126,12 826,77

28зз ]реднесеменпые культ}?ы паршя Еи]уальныП

lартия до l кг 934,5 l 16,8,2l l |02,72

28з 4 иелкоссмснЕые кудьчры партия rrr)мЕыI, хпr!Фм

rартия до l Kl 1 l68,40 ,ltO,зl l 378,71

28.4 пакетироваllшые семена: п apтr сешяпt до 25 пrrк,етов

28,4,| (р)аIносоменпыо культ/ры па кет впlуальяыП l,50
28.4.2 )реднссемон}l]ыс культ}ры пакfl ви]уальны} 1|,42 а,62 4,с|4

284з {елкосеменные культ)4)ы пакfr впryцьпыf,, мхщ*хопш 5,28 0,95 6,2з

паргии семян от26до l00 паке о8

28.4 4 KpytlHoccмcB ные кульцФы партия Ея]узльный 52,55 9,46 62,()l

28,4,5 срсднесеменtlыс кульryры партия внl}ftльный 94,6з l7,03 l 1 l,бб

28.4 6 мслкоссмснные культл)ы lартия Еи]ушьныil, уиtросrош lз6,63 2.| 59 l6|,22

пар пf, семяш от l0l до 500 паr I,)B

28,4.7 круIIяосеменЕые куль1,]Фы lартия виr}tльнUП 99,85 1,7,9,1 l 17,82

28.4.t срсднесеменныс кульryры lартия впrуальшыil l tl6,6l з,l ýs 220,20

пар гшп свыше 500 пакетов

28-4.9 круrIносеменшые культФы lартия вr]увльншй 275,97 49,67 з25"м
28.4.10 среднФеменные кульryры ]арmя внrувльный ](i5,29 6!r"75 431,м

28 4.1 l мщосеuевные куБтуры ]арflя Еизувл}{шП, миrрскопш 538,73 9li,97 б35,70

28,4 12 сомена зсрsовых культур (шlени ,а, ячмень, тршксле, овёс) говна .иr}альпыf, 68,3з l:1,30 80,63

28.4 l з ;емена бобовых куштур (фa;ош соя,бобыитд.) гоtsна виэрльпшf, l05,63 l9,0l 124,м

28.4.14 эсмена люцерIIыl клевераt люпин онна ЕrrуальilыП, цикросrопш з28,52 59,1з з87,65

28 4 l5 семепа reхяпфких и маФшlшD
кунжут и т.д.)

rx куль,ryр (рапс лодсолнечник,
гонна 96,1,7 l?,3l 1 l3,48

28,4.1б семенвой картофшь гонна вх]уальныfi 8,7,2з l:i,70 102,93

28.5

Срезанпые цвmы и бlтопы, пр
букстов илr для декордтхвпых
веткп п друr[е частп расте]Ехtr
пригодшые дJIя составлениlr буl
целсй, свеш(), ]sсушешшые,, без

годпыр для сосIашеЕпя
цшех, i!осушенпые листья,
et цве],коЕ Елш б:лонов, трдвы,
rов иJIп для дек(lратпвных
(sльшсiiшей об!lsliоткп

2.854 партия до l 000 шryк ]артия визуалъный 20з,42 з|j,62 z40,04

28.5.5 парпя свыше 1000 шцх
каждые

последующие
l000 шrvк

Еизуалъный 105, l 3 l в,92 |24,05

Вснf, кх. 1ас}шехIlые tlacтп Dдс еппп, illхи

28.5, l партия до l 000 цгryк lартия хизузл}ный 2,,|5,96 49,67 з25,63

28.5 2 партш свше l000 шryх
каждыс
последуюч$lс
1000 шт,ук

визуальпыil 1з7 

"l2
:zlt,79 lб2,5l

28,5.з Рождеmснскис деревья (нолrого; елки) лryка вrзузльныil l,03 0, l9 1,22

lегстатшвно, о покоя, веге],ац}
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Выемка точечных проб, crocTa ленпе 0бъе/lпп(|н]пой пробы ш

]орных pacIeHиii, вредптелей llрпзндков боJ езней в

реднлзначенноrl дря
,lx цш(|пl родовоJlь(l Bellll ых ш фt п,джl

Свежие фруm: машок, марш
топившб)ф, спадкий картоt}ель
корнешоды к кцбЕешоЕI с вь
инулинаl свежие, ошажденпые l

l, сшсп, зешная ]Tylla ш
ди батат, и аншоtWные
)окш содержшI|ем кршмша ши
ш сушl)ныс, цФыс ши

вшючш шаIfайныl свежие ши

свежие ши сtшеные. Яблоки, гI
вишня и чорешвя. персики (вшr
свсжие, виногрФl Прочие (rрую
охлаждснные, л)л репчатыйt, луr
прочие Капустд кочаннш| liапу(

)ушýшJ €, Цrrрусовые lulодыt
/щи п айЕа, свежяс. Абрикосы,
чш некmрины), сrивы и терв,
J, свсжие. Тома]Е све)rие ш
шшm, чеснок, ;lух-порей и
га lрйпш, кольраби, кшуffi

ш оuаждешс, Сшm-лаtlк
(Сiсhоriш spp ), сжие шrl ош
mоловш, козлобородfl r, сOБд

Lactuca saltivs) и ццкорий
lх(деннlJе. Морrовь, репа, свеgа
ref, корневой, редtс и прочие

оryрцы и корнишоны, св*uе ш
JIуlцевые ши нелущеmе, свежl
бобовыс сушеные, JIуIленыс' очл

неочищенные, колоше ши некс
гDибы:

l оша}iденные, 15обовые овощи,
; ши о>uажденныс Овощи
ценныс| от ссме}iнl)й кож}?ы ши
tотыеl rlгоды, ба:кчевые, свежие

286I парш до l товвы партия пи]}шьный 249,00 4z1,82 29з,82
28.6 2 1аршя от l 1юнны до l 50 тонн тонна [вз}ыьный l l9,84 2|,57 l4l,4l

286з rарпл свыше l50 тонн
каждщ
поФед}ющая
тонна

f,язуilьffый 40,2:0 7,24 47,44

Овощш про.lше, свешtе илш ох аr(деншые, зше Еъlе культуры, сuаты

28.6 4 Iарти до 50 кг. партия пи]ушьный |0,7,76 19,40 127,|6

28.6.5 паршя свышс 50 кг
la каждыи
последующии
кшогDамм

вп]ушьный 1,2,,z 0,22 l,,44

2866
Товарный подсолнсчвик, кориш
продоволffi еннос семя тыквы,

lP, горчица, рIеlцсвина, соя, рапс,
Расоль, горох, бобц| лен, копра и го нна виrушьный :\5,1,|,4 бз4 4l,58

28 67 продовольФвенный карmфшь гонна }и]умьный з3,|2 5,96 39,,08

2868
зсрно 1-4 шrcса (продовоrьm€
ячмень, овес, куцФуJа, рис, сор]

ное), шхеница и меслин, рожь,
) ]срновое| гречIlха, просо и tонна ви]ушьный 17,з4 з,|2 20,46

28,6 9 ]ерно 5-го юIасса и Еиже (зерно( раж), t<омбикорма гоIlна визумьffыП з5,24 6,34 4l,58
28.6, l0 шрот и жмыjк гонп| аиrушьныi :j8,9,0 7,00 45,90

28.б l I ;цар-сырец гоннп вх]ушьшчй, шикросхоош i}l ,00 3,78 24,78

Кдкао-бобы, кофе в 1ернаr:, ор
сушеные овощп и ягоды

хп, срофрукгы, l1укаты,
0,0|) 0,00 0, )0

28.6.12 пауш до l mнны (г визуцьншй 46"1,7 8,42 55,19

28.6. l з

пряноfl, спецш, чаf,, хмФ]ь, гр
кусками,лоffiкши, измilьченl
поЕергцmс дшьнеfoiей обраft

бы c1шLсные, цоше, нарвшные
Jc ШИ ]В ВИДе ПОР(,ШХа, НО Не

хе
гоll}lа Еи]уuьный ,|з,65 4,26 27,91

28.6. l4 Dупа. солод lонна визуuьный ,|з,65 4,26 2,7,9|

286 l5 {ука ioHHa виrушьный, мнrрекшхr 2|з,65 4,26 27,9l

29

Выемкд точечных проб, состrl rеппе объедlнеlппrой пробы п

]орflых рас] сннп! вредитgIеtr прпrппков болtш]вей Е
еднlзлаченной лпя

гехххчески]i цшеп

29.1.1 rолохно uопчаfrика, ,Iж)ft, Kel tфа, сизш, кокс,с<)вого ореха тон ка впlуiцьншй 8|7,23 15,70 102,93

29,1.z rолокво льна и коноши, хtsti тонна вкryiцьнцй 17,з4 з,12 20,46

29.1.з габаклиmовой идр табачное съ )ье и о],ходы тонна вл:ryiшъный 46,7,| 8,42 55,19

29.1 4 ехllическии кшеиts тонна ви:lуiцьный 40,46 7,28 47,14

29,I .5 ;ено и солома тонна rиrумьный 5 3,08 955 62,6з

29.1 6 (ожсырьс tонна rиrуuьпый &7,23 15,70 l02,9з
29.1.,| церсть гонна !иr)лцьлшй 2|JO,r|,6 36,05 236,3 l
29.1 8 сырье гонна впз}4шьншй 267,0о 48,06 3 15,06

29.1 .9 тшиока и ее аншог гонна внзуlцьный 2з,65 4,26 2,7,9|

29 I l0 и ракообршншх и т.д , гонна 2з,65 4,26 2,7,91,

29.1. l l
оподы gаковых и бобовых ryл;
и пD.)

ryр (mрубей, выссвков, мфпов
гонна визуцьпыf,, мlкросхоDш з8,90 7,00 45,90

29.|.12 яичшtй порошок, с)дое молоко 11шис сливш) гонна визушьfiыil, михрхопия 2з,65 4,26 27,9l

Круглые леспматерпалы, пцло lдтершплы

29.|,lз da площадкQ куб.м. .иrуцьныА, вороночшй l5,78 2,84 l 8,62

29 l 4 Ja вижнсм складе кФ.м. виryOьныil, iфночшi 17,з,4 з,l2 20,46

29 l l5 авIомашинl: куб.м ви]уuьпый, rорнщшй 20,5 0 3,69 24,19
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29, I lб в жшезнодорожвом втонс куб.м. ви]уdьннй, воF|ночяьй 22,1)9 3,98 26,0,7

29.1,|1 на судж п шя8тавспорте кф.м. визушьпнй| rорночпшfi 23,155 4,26 2,I,9|

29 I.18 дрова куб.м. Еи]ушьЕый, вороночный 5,2 8 0,95 6,2з
29.1 19 пшоvаreримов : Еа шоlцад куб м. виз}шьпыfi , вороIlочный

,7,8,| ,1,42
9,29

29 20 на нижнем l]клаJlс ryб.м. Еи]уФьный, вороночныf, 8,94 l,бl 10,55
29.,t 2l в автомашиl Ie (уб.м, ви]уальный, Dорночпый 10,00 l,80 1 1,80
29 22 в жФвнодорожном втоне (уб,м ви]}шьпыil| Еороночный 0,00 0,00 000
29 I2з на судil убм ви]ушьннйt iоFюночпыfi l2,09 2,t8 14,27

29 l24 изделш из древесины (в т,ч. кр( IежБlй материаI), издслия из
lартия внзуilьлшй| iоряощый :i66,88 66,04 4з2,92

29125 иасса древесная механичесI(ш, п] Iлкlt гонна ВИЗУШЪНЫЙ| ВОIЮНОSЫЙ 26,8 l 4,83 з l,64

292 IIросмотр дJrя выяшешlя сем
ц пршзвsков болезней в тзtре l

lн сорllых растеншй, вредитшей

упако8lочных }lа,герхдлах

29.2 l ]устые деревявные яцlики l сд. визуФьнNй, воропоsыil 3,1 б 0,57 з"lз

29.2 2
lарmнные коробки, коробхи из
,офDокаDтона

,офрокартона, мrтэрим из
штука rи]уФьный 2,62 0,47 3,09

29.2 з иеlшкотара (дж,lловш и Txalieвa l сд, 2,62 0,47 3,09
2924 lо]lдо н 1 ед, .и]уальный 5,28 0,95 6,2з
29.2,5 jарабан lед вя]уальпшii 2,62 0,47 з,09
29 2.6 лной 1паковочный маreриаI гонна ши]уальныJ'i l5,78 2,84 l8,62
293 I'рашспортllых средств (пуст te емк()сти)

29зI )удов водоизмещением: до 3 ъIс тс|нн 1ед виr)альлыli 26,7,00 48,06 3 l5,06
29.з 2 Io б тыс. тонн l сд. ви]),альЕый 400,5l ,72,09

472,60
293з цо l5 тыс ,говн lсд Dиз}вльный б,67,5l l 20,15 787,66
29з4 от 15 до 50 ,Nс. rcнн lед Dиз},алъный 1001,30 l80,23 l 181,53
29з5 ;вышс 50 тыс. шнн l сд. Dи]},альный 1 576,8l 283,83 1 860,64
29.э 6 вагонов l ед. пи]},шьвый 525,60 94,61 62(1,2l

29.з.7 контеинеров| l ед. D!з}щьный 350,58 63,10 41з,68
29.3 8 лвтобусов ед пиз)шьный 525,60 94,6l 62(1,2l
29з9 грровых автомобшей l ед, ли]}шьilый 525,60 94,6| 62{1,2I

29з l0 лековшх авmмобшей l ед. пиr}альхы} 1,15,02 з I,50 2о6,52
29.з l l ]амолетов l ед. Dйзуцьный l 576,81 28з,83 l 860,64
29.з.l2 )иологического кошскциоliноI материuа l кошекция lизущьныfi 1з2,9,7 23,9з l 56,90

30

Выемка точечных проб, соста ленпе объедпненtlой пробы ш

:мотр дl.ля выявл()Епя
-f, ч€ск(lм коллекllпонном
яшенше швых
усов ],()лько для
й; rсследование lколлекцrй ц
t по зоологип. 6,оlганике

вредптцей tr болеfней в бilол(

фrтопатогеп пых бакгериf,t, вп
шl},чшопсшедоадтшьскпх цш

30.1.

Выемкд точечных проб, сOgо
выдФенхе средней пробы, пр(
вредштшеп при псшедова]Еип

пеппе объедrпепrtой пробы ш

:}loтp для выявл(|нпя
loceBo8, посадок

з0.1. l мнополше кульryры r породь lга 49,9,з 8,99 58,92

30.1.2 однолffiис культ)Фы в открыто rPyшc l га. 43,6l 7,85 5l,46

30.I.3 культ}ты в закрьпом гр)mс| ]квм 0,1 !) 0,03 0,22

30.1.4 }uадскш помещений с прOдд et (уб,м. 3,1|5 0,57 з,7з

Исследомпе с пршенешем фс lомонных и пищевых ловушек: (Ф.м. 2,12 0,38 2,.50

30.1.6 цноrcлffiе куБryры и поlюrъ l га. 104,150 l 8,83 12з,4з

з0.1 7 )днолffiие хульryры в откршо гр}ттс lга 78,33 l4,10 92,4з

з0.1.8 ульDры в закрьпом грщ lKBM 0,6li 0,l2 0,78

з0. I.9 :uадскшх помещевий с прOдп Lиеи суб.м. 4,з1 0,79 5, tб

з0.1.10 )uадсхих помсщовии Iryflых ( примсненисм цIlФfIых лов)шек : (ф,м. 3,I (i 0,57 з,7з

з0.1.1 l цноголffiих и однолffiих KyJ т)Ф и лород в (lтI(рытом грунтс l га. 5i0,96 9,|7 60,1з

30.1.12 (ульryр в зirкрытом IpyHTci l кв.м 0,з0 0,05 035

з0.1. l] ]адов с уФаl{0шением коэффи
<шифоDн,щrюв.

иента заселенности l га, l 97,1 l 35,4tl 2з2,59

з02 Dбuедовrнпе земФьпых ),год
:орпяков

и шд Еъ,lявлеrшl) l:араштшшшых

30.2. l
{trодом шеронги с )fiичтожениl { отдФ:ьшх раст€ний l га. 83,55 l5,04 98,59

з0.2 2 {аршругным мflодом : кулът)Ф ruIошн(,го посевl l га, l 1,03 1,99 l3,02

3023 rропашных культур l га. 6,3 ]L 1 ,14 1,45

з024 коноши, colt, многолffiи}: тi l га. l3,66 2,46 16,|2

30.2.5 пароЕых полей и невоздшшщ ]еltель l га. ,l,з,,| 0,79 5,1 б
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з0.2 6 )адов, виноградвиков, цвФаы культ:/р l га. l3,,66 2,46 16,|2

з03 Dбuедовдлие земцьных уf0
карантrнхых болезней

ий на выяшен[е возбудитшей

30.] l маршругным мgгодом; хуль1) сшошкого сева lга 68,86 12,з9 8 1,25
30.3 2 пропашных культя lга 55,70 l0,03 65,7з

30зз 9ддоD|винограднихов|ягодных

пород
Ульт}?,цвmочных,дскаративных и lга 130,37 2з,47 l 53,84

30.3 4
карrcфеш ва вшшенис карто(
производm.посадкц

9льных нсматDд в
]га 92,50 1б,65 1 09,1 5

]0.з,5 обор одного среднсго почвеЕl
немаmды картофш в прошво

lго обршца на вшшленисрака и
ствеЕных посадl(а( l образец з3,62 б,05 39,67

з036 визушьный авшиз uубней ка1

картофеля в производственны;
!фФ, ;ва вmлOн:ие рsка
посадIiах

1 га. 86,70 l 5,(, l l02,з 1

зl Лsбореторшая энтомологичеl
подкараптшншой продукцпп l

сая экспертпзд срелних проб
rбъею<tв)

31 1 rабораторный авшиз средней lобы l ед. ,76Еi,62
1 38,35 906,97

з2
Цltшrэ сборов пз ловушек и
)пDеделешllю

0, lготовка llпсе к0 [lых к

з2 l Реромонные лов)щки [овушка lиlумьный ,7,з4 l,з2 8,66
з22 rищевые прl{манки приманка

'и]ушьный 8,,)4 1,б 1 l0,55
з2з свtrовые ловwки повшка вл]ущьпый 3,tli9 0,66 4,35
33 Выявлевиt скрытоii зарпжеl ll{,сти

ззl мmд рент,енографии ;редняя лроба l 423,00 256,14 1 679,14
эз2 uшд флотации, окршваш и ДР. :рсдlя проба 326,00 5 8,68 з84,68
ззз коmрольный мmд средняя проба ] 64 ,00 65,52 429,52

зз4 1оращивааие врсдлелей paml
/Фовиях

lй до оадяи имЕlг(l в лабораmршх l экзсмшр l 44D,00 259,20 1 б99,2с|

34 илеltшфикация вредитФей lасlеtlии

34 l )ез изготовJ Iения микропреларa ов )прсдФение 626,,00 I l2,68 738,68

з42 с приготовле нисм микропрспар та гснигuяй lmll Ilp, частсй тела ]пределение j;05.00 90,90 595,90

з4з
с пригоmшением миmпрепар
(белокршки, тля, минеры, кап

m беg специшьноri обрабокr
овый жук и друшс Еиды l экзсмшяр 555,00 99,90 654,90

з44 ; пригоmшением микропрепар
lтпlmпrи пqп.rt il ппил.\

m со спсцишьвой обработкой
l зкземпшр 908,00 |6з,ц 107l,ц

35
JIдбордторliая фштопатологи.
лодкарантпншой продукцпп (

)ская эксперпзо средних проб
бъеmо в)

35 l
llодгOIовкд срrцнеЕ пр0

выяшешше прf,зндков порl
lы П проведенuе !1нллrза на
п.нпя rtозбудптФями грпбпых

з5.1,1 ;емеtsа пакЕгированные эрсIцtr проба l04,61 18,83 12з,44
з5.1.2 ;емена до 2_)i кг ]редшя проба 130,37 2з,47 l 53,84

35.2
1lI&1п] сеilя ш илп вегетативн
tыявление trозбyдЕrелей гDиб

lx частrей растеший па
ых 1аболевднхй

35.2 l мфд хикросrоmlюваш с прI
матеDиuа

,онениOм опредслl|шьного
]редняя проба микмDгичфшй з09,,59 55,73 з65,з2

з5.2 2 мtrод сшва спор, ценгрифугир вания и микроскоIlирования :редняя проба з6,7,з9 бб,lз 4зз,52
з5.2 з чfl,од микр(юкопирования и моl }омтрии )рсднш проба 621,05 |12,8,7 7з9,92
з5.2 4 vmд шжной кшеры и хпкроl (опироllанш средняя проба 2 45,,l,84 ц2,4l z 900,25
з5.2.5 с исполшовшиеr шат€Jьной среды средяяя проба

парпЁ семrш до 2-х кг

э5.2.6
{сmд rоftроскоmтошш с пр}
{mеDша

|енениеlм определ![ельного
;редяя проба 334,83 6(1,27 395, l 0

з5 2.7 метод сша спор| цеIгтпфугир ванш и| микроскоI|ирования qредняя проба микФоrичссхий 461,,q9 83,07 544,56
з5.2.8 иf,од шкроскошровшш и uо| рометрии :редняя проба 744;.z,7 l33,97 878,24
з529 мmд шажвой камеры и уикро( iопироIlания )редняя проба миколоrпчфхlfi 930, ]2 161,46 l 097,78
з5.2 l0 с исполь]оЕанием пи,Iательны) cpeit ]редшя проба 1.188,5l 267,9з 1,156,44

J5.] Аналпl средшшх проб почвы п
картофqя

;лубпеii кrртофо я нr рак

з5.3.1 почвеннш проба )редЕяя проба 4з6,15 78,62 5l5,37
з5.з,2 :редняя проба uфной :редняя лроба 3 l0, t2 55,82 з65,94

35.{ )ксllертиза [а выяв.леlIхе бак :рии ц ш]учение хх 1lризЕаков

з5.4 l кульryрмьньморфолойческим /ffiдоl, с использ окраски по
:редняя лроба 6,20,,.zl l l l,б4 73l,85

355 Э шспользовtние срglы песц го ряJlа методдlrп

з5.5 l (ульт)Фщьн()- морфологическиl мФод :редняя проба бапериспоmчссхиi 1 054,39 l 89,79 n 244,18
з5.5,2 )иохимичесх]lи мФод :редняя проба бапсриопогичсскпй l з64,,48 ,,z45,6|

1 бl0,09
355з ссрOлогическии метод :редняя проба баftришопчссхиf, l 860,б5 3з4,92 2l95,5,|
з56 )кспертпза lпa выяв.пенхе Еп усов и баmерий методамп

Iз56 Выявленио и lцентификация вир

iиммунофлюо рссчсшым), ИФl
lcoв и башерий Иq)
(имлryнофермсmым) миодши а нщиз ис,А 2 480,85 446,55 2 92,7,40
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з5.6.2
Выявловис и идентификация t

rредителей, ГМО мtrодом П[
бактерий, rрибов, вематод,

аIlашиз пцр з l22,,|L 56l ,98 3 б84,с19

з5.7
)кспертпlа средп€й пробы r
llетодом

выяв.ленше всех вшлов нематод

35.7. l lороночвый и воровочно-фло аltионный срсдняя проба reльмlнтФоmческий 58,7,98 l 05,84 бl)3,8,1

з5 ,7,2
использl)ванисм циqовьlде lI геп fi срсдняя проба мьмlнтщогичфшй 30,,z,:i7 54,46 357,0з

з5.,7 з rдеmификация нематод морф логичоl)ким мflодом ви]t ГЦЬМИНМОГИЧФКИЙ l 104,"17 l 98,86 l 303,6,3

35.7.4
)пределенис жизнеспособноо
иикроскогlирования

немат()д мtrодом
циста ГЦЬМИВNОГИЧ.СШЙ 1 8!), ]t5 34,05 2,2з,2(l

36 f ербологllческая экспертпзt подка|р8птшпной продукции

Jбl Экспершза почвы (при осм( lре сдженцев, рассsды) шетоддмх

36.1 l ргlноо вы,цФеtsие ссмяts и плс ов ]редняя проба rЕфмоmчесшй 30 l,rl5 54,2з 3.55,4ti
э6.1.2 о гмывка теднtr проба

'tфФогич€ýшй 559,cl] l 00,79 бl50,76
з6.1 .з ffасыщенвь]о растворы ;реднш проба rtфФогпчссшf, 539,73 97,1 5 63б,8ii
362 Экспертиriа средней лробы с iiяц ша засорснность

36 2.1 кр)лносеменных растений дс l00 г 1 образеч 4i1,50

э6.2,2 кр)дносеменные раФешя ;рсдняя проба виrуцьный 13t,Ztl 2з,65 l 55,0(i
зб 2.э челкосемеNIвые раФенш :рсдвяя проба !r]щьныil 33 3,l;8 60,04 з\r3,62|,

з6.2 4 ]релнсссмсfl rIые расl,ония :редняя проба вхзуilьный 3 3 3,58 60,04 з93,62.

зб 2.5
)предilение видового соffi ва
пршнакш

|смян ш шодов по морфологическим
)пределение визушьяый 445,i,6 80,24 526,0с|

зб 2,6
)пределсняе видоЕого соmша
тDоению

емян ц плодов по вн).греннему
0пределение 620,65 1|1,72 7з2,эi,

э6,21 {сследоваtlие жшзнеспособнос сешн и шо,]lов сорных раmений 0прсделенис прращивапис l 3],5,66 24,7,62 162з,28

з628 )IIред9лсЕt{9 вида вегfl ир}rcщ го рас]Ения l определ 43i8,6,7 78,96 5 n 7,6з
з6.2 9 )Irределснli9 вида растсаия п гербарному образuу )прсдшение диr)шьный 60",l,49 l09,35 7 ] 6.84

37.1

Эбеззарашпвашие подкерsнт нЕоh лlрод},кцlх в складах, Е

iромшетиlrом с установкой cl
:истемы у,цаления rа]а

сfемы газораспрl)дgепия и

з7.1 l зсрна и продупов перqtаботl
бобов,рыбной муки ( беmарна

зерна, кофе_зерна,lсакао-

упаковка)
l тонна l4,7,89 26,62 l74,51

з,l .1.2
зерна и прод)mов перерабопl
бпбпп пrfiuпfi иkD /"-nu.d!

зерна,кофе_зерна,какао-

паковка) _ l тонна 0,00 0,00

37.1.з
]емян маслцчных KyJlbTyp, оре
гаDнU Wакоsкi)

ов| Uопковолокн? (беоарнш или
l тонна l5,1,94 28,4з l86,37

з1.|.4 габака, табirчных издший (бо Гарнш tши тарнil ,ржовка) l товна 99,69 17,94 117,6з

з7.1.5
лФопродmщя, а же друrcl
заншающеll мене Е0% m обt
помещешй

подкараmинвой п.родукцйи,

iMa грlвrовых ши технологичсских

1 куб.м объёма
грузовых ши
reхнологических 9,7,7|) 1 7,60 l l5,39

з7 lб пусmх технологических по! щений, Trymtx qlюмов l куб.м 53 0t}

з7.2

Обеззаражrlвапие п!)дкарант нноп продукцпп в сшаддх, в

пепцпдами па основе фосф
тrблетк8х itетодом рецЕркул
га]ордспр.rlеленпя)

да uюмппия в г|rднулах пли
цхп (ycтoHoBKs спстемы

з,l,2.1 ]eDHa и пDод}ттов переоабоп зерна (беиарнш упаковка) 1 топва б0, l:i l0.83 7 ),98
з7.2.2 п)mх ]}lclмoB и те}:яолоше ких помещсвий l кф.м 70,4r|, l2,68 83,1 0

э7.2.з
лесопродлlци, а mже ш)угоi
змmщеil мене 80% m обь
похсщсшй

цодrаршrпшной продкtдlи,
ха груJовш ш reхнологичФшх

l куб.м объёма
ГРУJОВЫХ ШИ
reхвологичсских
помещеffiй

44,5r|. 8,0l 52,5з

37.3
Обшрашrlнrе подкrрrн]
броммплом

rпоп продукцпtr в кантепперlх

37.3. l }орна и прDцупов перерабоп зсрна табака l тонна tl59,3 7 l54,69 l 014,0(i

з1 з.2 ]смсна ма(JIичных кульryр Е )IIковсJIокпа 1 тонна 98:i,41 1,1,1,0| 1 160,4:l

з,7.з.з :вежихъ опоцсй и фрупов l ToHIla 819,4,4 l47,50 966,94
э,l.з.4 ]смян l тонна 78ti,92 l42,01, 930,93

з,7з5 ]аженuев 000 шт l 497,98 269,64 1 
,767,6,,|

з7.4
Обеззаражи вание пOдка paHTI

препарата]мlи на основе фосф

Еноil продукцхr в копreйнерох
нд

з,I.4.,1 lepHa и продуIФв перерабоки tcpHa, табака, ceMlrH l тонна l l3(),:,9 203,5l l 334,10

з7.4 2 ;сш машцчных культур| ор х)в l товна l 213,]l 1 2 1 8,36 I4з1,4,,|

з,1.4 з
rбвзараживанис в желФнодор
lо.чкараншнвой продукции по(

{агния в пыпеудерживающси у

хньц вшонш шrугой
яцццslм на освове фосфиля
ахоlке (шашны, мешки и т.п.)

l тонна 90,,7с| 16,33 107,03

з7,4,4
J3,1.1 8, обеззараживанио подк
trшаткши бром мflшом: в мс

рашн]{ой продукции под
lкж (зерко,жмых, шротит.п.)

l тонна l 293,50 2з2,8з l 526,3:i

э,1.4 5 13 1.19. в кrrпах ( шопок, джt табах и т.п. ) l тонна l 37в,66 248. l 6 l 626,82,

з7.4.6 lЗ l 20. в я]щикil (фрупы, ( н т.п. ) l тонна l l83,14 212,97 l 39б,1 l



з7.4,1
l3.1.21. обеззарmвание лФ
вагонж броммспrлом

продукции в жqеtнодорошых
[ хуб.м объёма
грузовых ши
технологических
помещений

|(16,4,7 29,96 t 96,43

37.5

()беззараа;ивание подкаран
iсстарная упаковка) под пд
Dосфида алюминпя в табле:

пшной продукци! (тарная rли
oTKaMrl пес.гхцЕдOмп Hs основе
ýах! грапулаl

J7.5.1 lepHa, табака, семrн. мешкотарыпс|)ераоотки l тонна 210,29 3 7,85 248,1.|з,7 52 эемян мас пичных,орехов,шоt iоволокнаlкOжсыD],я.какао-бобов l тонна 22,4,14 40,35 2м,4|)
37,5 3

лесолродчr;ции.

занимающей мевсе 80% от об,
помоцений

эма грузовых или reхtsологических
l куб.м от объtiма
обеззараживанш |l,5,92 20,87 l,]6,79

з1.6

}

}l

I

бестарная упаковк|) в каме|
помсщеrпях бDомметилом

lннои продчкцип (тарн8я плх
lx r пршспособлеlпных

з7.6 1 ]ерна и продуктов перерабоr :и зерпа, табака l товна 17li,54 3 1,78 208,32:

223,1з,
э7.6,2 ]емян масличных культуD. к KoBoJoKHa l тонна l 8 9,09 34,04з7,6 з н l тонна I6]L,50 29,0,7 l 90,5?,з,7 64 )ажснцев

I 000 шт.

31.1

85 ] ,68 l 53,з0 I 004,98чuеlJарацшваппе подкараш.
ло}tещеппя х бромметилом

rнпой продукцип в складских

2l (:,.04 з8,89
з7.,1.1 1З.1.29. зерва и продmов п( lеработки зерна, .габака

ьryр,шопковолокl|а

тонtsа
254,9з

з,1.7 э
тонЕа 23{]. l0 42,86 280,96l3.1 3[. свежих овощей, фруl 'oBl сеlйян тонна l9?,ll 35,48 2з2,59

378 Обеlзаражrlванtе лодкдрант
лрепарата}lи пц осноЕе фосl

шной продукlдпн flо скл8дах
пша

з7 8
13.1.32 зерна и продупOв пср
зgрна,табака,семян,издшй ш,

работкlл
тонна :206,58 37,1 8 24з,76

з7.8
родукции в вагонах ; броммишом3.1 .З3. обеззарживание лФо] l куб.м l 00t5,53 18l,l8 l l87,7]

з7.8 з

379 l Ittовtлснпr:
l куб.м ,l44,15 79,95 524,10

37,9. l З.l З5, в rрюмж судов l mнна 60,15 I 0,83 7c|,98э,1.9,2 3 1,36. в к,онтсйнерах l mнна
.59,1]8

69,1,)2

10,6з 69"7lз7,9.з l тонна

з7.r0

Iz,42 8 1,44
:к]lадскцх ломеIцений в cooтI
lбсспечения Nарантинд pscTe
lолтвеDжцаюшего обе]зепехх

Dршо€ сlбФзарsшвднtrе
тствпи с яорм9мl[ п правшламп
пи п выдача доý,мепте,
|ание

з7.1 0.1

3.1.38 обеззаржившие пеfl]
:ищсчного лейсгвш с использо
tшопрыскивsтшсй, ншемной

пдами l:offi кшог()| сиФмного,
lнием генераmров цмана,
ппарmд)ы и т.п.

l куб.м

1:
33,39

5,96 39,08

з7.10.2
l3, 1.39, обсззвржи!аше с испl
коmffi ого, сиФ9много, киmе!
использоЕаниеиФрозольнш ша

lьзовщием пеmшпдами
lою деiiФвш с
,ск

l куб.м 6,0l 39,40

з7. l 0.3 l3.1.40. шапто- коmшfiш м т()дом куб з4, ]l5 6,1 5 40,30з,l ,lo 
4 l3,1.4l. фрJffiцш почвы броr {mым мfrшом ]квм

з7.10 5

l20,38 21,6,| l42,05

культуры,музси) l куб.м 17 |:.r4 30,84 202, I 8

з8 rrlI U l UBJlcHиe ловушt,кrколлех
вспошоготgllьных маIерхалов

пссоьхи и

з8. l шки(бrэз учета стl)пмостпИзготошешше феромопной лов
феромопа)

38. l. I

нои моли|среди]еldноморской38.1.2

l ловlшка 56"17 l0,22 66,99

цлодOвой мрlи l лов)шка 75,7|0 l з,бз 89,зз
38.1.3 l ловушка 93,5,1 l 6,84 l 10,38

зOз,30
з8.] 4 изгоrcвленис гербарного MaTeD) Ula l лиm 2_57,03 46,27

38.1.6

1 кошекц. |9|2,1lб з4,62 226,98
{зf Фошевие эюмологшФtrж фитопirтологичесllих кошекrшй 1 вид б30,71 _1 892, l 8 l l3,53-з40,59 744,24-22з2,7i,

39
Перечень уulуг,окдзашпе котор
laтaт туда f, средств

lx rребует дополл]итшьшых

з9 l эбвзаражившие l т. Зерна и про
lерна,какао-бобов и рыбной мук:

упов псреработки зерн4кофе-
в тюмц судоЕ брошаluом l тонна 257,5з 116,зб 303,89

з92 обсззараживание l т. Зерна и прс
бобов и рыбнсrй м)жи в тюмах

уmв з срна,кофе- ]срва,какао-
:удов tiроммоилсlм в ( мсшках)

l тонна 2з4,9.+ 42,29 2,7,7,2з

з9з lбеззаражившие l т, Ссшн маш
шопковФокна в тюмil судоЕ

чных куБтур|орехов и
)роммgгшом l тонна 276,41 1l9,76 з26,2з

з94 rбезараживаме l т. Табака и mб
)роммffiом

чвых изделий в тюмж судов l тонна ,|74,5l)
з 1,41 205,91

395 эбеззарживаяле l куб.м лревсси ы в тюмах судов броммишом l куб,м 146,6,] 26,з9 17з,(l2

I

з7,7.2 l3,1.30. чемян масличных п

3 1.37. в шагонах

с4tоений(зданиялlашники

сuифорнийсllой щшовки

Jсткопряда, хапрового ж}та

з8 l5 вгоmшение кошешшй семtr
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t

з9,6
обеззарщивание 1 куб м тryс.

технологических помещсний
ых ц)юмов и IrymJx
t тюмil сулов (iроммmшом l куб.м ti2,5l l4,85 97,зб

з9,7
эбсззараживание l т. зерна и
грюмах с)дов препаратами t

Iрод)жтов перерабOтки зерна в
L основе фосфинов

l тонна 1,:r2,94 27,5з n 80,4 7

з98 l обвзараживанис 1 куб.м
помещений в тюмах судов

уmх ]тюмов и тохвологичсских
препаратами на осново фосфинов

l кубм l l)9,33 l9,68 ]] 29,0l

399 lбвзарживание l куб.м лк
1репаратши на основе фос

продухции в тюмil судов
инов l ryб.м |,.|i2,44 23,84 ]56,28

]9 l0 провсдсtsие дегщацли l т. П;

рейле)

)дукциl1 в трюмахl'судна на внешнсм
l тонна l:] 1,4 l 2з,65 l 55,06

з9.1 l
визуuьный шшиз 1 экзсмш
подготовка поврсжденных на

определеIIию

ра феромоншых ловlшек и
ехомы}i ши их фlrагмсвтов к l экз tи])шьныl 1,4,69 2,64 l7,33

з9,12
визушьный шшиз l эвемш
ховрежденных насекомых шI

ра пищl]вой примаЕки и подготовка

их фрагментов к определению
l экз. зи]уФьпый 1,7,84 3,2| 2l ,0:;

з9 lз l визушьный аншиз l экзсмr
повр9жденных насекошх ш

шра свстовой ловушки л подrоювх8
ж фраruеюов к опредшению I экз, диrушыlыи ',l,з4 1,з2 8,66

40 l|ополнштuьшые ушугх в о ласти lсардн]'ппа р9стений

40
Стоимоmь одного часа работ
раmспий

специrшиm в обltаfl к8рашн&
rеrrlчас 8зi2,58 l49,86 982,4,4

.ll Коэффицшент1,1 нsдбдвок ]

растеший в особых уuовияr
цыпоJlшенше уаI:[г по караптпну

4

провсдсшс караrlшного фш
]ложных ушовиях(в отдценt
rайонах, а mкже прtr небJlшоl

|сацm]рного досмотра в особо
ilx от основного рабочего мffi
,илшы:к погодных условиях),

коэффиuиепт 1,56

4|2 lроведени() досмо]])а пDотDа ленных семяts коэффицrtент 2.08
Iроведенtlе досмотрs подкl )днтпншой jrесопJ)одукцхи

41 ] нижний сrelад (мmо,где сuа ирушя заготовлевный лес) <оэффициент 25
4l4 авиатансllорт <оэффициент 35
41 5 накопительнш площадка и а тотраtспор], коэффициент 46
41 6 келезнодорожвый 1ршспорт коэффициевт 56
4|1 lсчвой и lлорсхойтранспор] коэффиrцеm 56

4lE

обеззаражившие в шожых у
дополнитсльнil всroция,п
сложпых rонflрщ тивных о(

тщспорпых средстl шохая
фумигаmа ), ши mлшешьж r

районц,шrи при неблагопрш

повшх (низкие rellпсратуры,
доцсD продукции) ши при
lбенностях с,троевlлй,ши
ер мФизация, сложноm ввоза
:новного рабочего моm
lых пO,одных усJlовиях

коэффициент 1,56

41.9

подготовка судна х фумигаrцл
коtпрош за полноmй дсгшацr
необходим<lш исполвовшш
оборудованш на рейде

на внслlнем рейде ши проведенпе
п на судЕе, на BHeutHeM pofue
к8тера. подьем на liopт <оэффичиент 2,08

4 1.10 Iроведение р8бот в прадrF lые и выходныс,цни. коэффициент 208
4l l1 )llределенl{с поврежденных } Lсекомых и их фрагмеmов коэффичиеm 2,,08

4,1.12

rпредшеше особо опасных Bt
lоссийской (DедФации,а жжl
я фршсmш

цов,m)тйв)фщих на территорин
поврохденных насекомых, в т.ч. по коэффициент 2,8.,4,lб

41.1з
Dпредilенпе ншокl)леннш н

[грнбы,бштерии, фшошахы
каранrlнных видов
вирусы, нематоды) <оэффициовт 1,56 _з,12

4l.|4 DпредшениЕ вида редФ вФре
Dаftш

аючlихi)я сомлн,шодов и сорных
коэффициент l,56.з,12

41.15 коффкцнсrrпл дФхотра про коэффициеm 0,26
41.16* Внючередное (срочное) выпо, юшо работ коэффициент 2,1)8

42 Уqуги отл,шr сертшфпкацшr

42 1 Сmшоm одного часа рабmы )ксперта l чел/час l з8i0,66 248,52 1 629,18
422 Сершфикацяя пролукции ( 1 _2 ортификата) l серпфшат lб 5t:i'7,92 2 982,23 l9 550,15
42з Ссршфжачш продлции (3 сс шфпrвm и боле) серrшфикат l4 8,+2,10 2 6,7l ,58 l7 5l3,б8
425 Регистация и офоршение дск арациl, о соотвflсгвии lIT з l06,49 559,1 7 з 665,6li

426 Сцснка возл,сйmвия на водяые iиореурсы и среду их обmшия lед 12 71;!5,4,1 2 301,38 l5 086,85

42.7 оизводlщего отбор проб с учстом l чел,/час ,)6l ,01 1,72,98 l lз3,99

428 Сmимоm рабош эксперm, п

lоfrшки к месry обора проб
)изводtщего отбор проб с учФом
tтотанспортом лаборатории

l чсл/час | 91,1,27 з44,5,| 2 258,8ll

429 Идсmифихацня про.ФлIци с з
rторинарной экспершзы

оIючснисм сани,га,Dно-
шт l25t5,99 226,26 l 483,2j;

4з lпщевая продукция

4з Толщина оtiолочки теста пельм tи {rl ]35,69 60,42 396,1 1

4з2 олщина теста в меоах слипав я пельvlеDей 335,69 60,42 з96,1 1

4зз Элредшение вормы вФа одног IIельм(|ня l проба ]35,69 60,42 396,1 l
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4з4 Ншичие посторонних примt еи 1 проба l l l8,98 201,42 I 320,40
4з5 Эпрсдслсние масопой доли lды в п:льмешх ((>арш,remо) l проба 4 09,0l ,lз,62

482,t53

4зб Эпределснис масссlвой доли lоваренвой соли в пФьменях (Фарш) проба 2,57,90 46,42 з04,,32

14 Почвы

44 1

Iредваришьная подгФовкi
frшиза

лроб рlя физико-r:Емичсского
1 проба 57,1,lз l 03,88 68l,0l

44 2, )иаточвое количеФво пест цидов 1 проба l,909,47 з43,70 2 25з,|7
44з Jефтепрс,дупы l проба l !)90,06 358,2l 2 348,27

444 rH (кислсrтноm) l проба 52з,65 94,26 бl7,91
445 {итаты 1 проба 1 5,7,|з 13б,28 89з,41

44.6 1одвижный фосфор 1 проба 982,24 l 7б,80 l159,0,4

44,7 )бмснны]й кший l проба 9 86,65 1,17,60 11б4,25

448 Оргшшшкое всщmо (гуrr с) l проба 1 .162,79 209,30 1з72,0,)

449 соли тяж,элых мmtщов I проба 2 .195,10 з95,2з 2 590,9з

44 l0 !с иссл!-дования l проба 1991,49 358,47 2 З49,9l5

44 1l le иссrlсдован|rя l проба 4,98,2l 89,68 587,в9

44.12 Радионуlспиды l проба 1 
,,|54,21

315,76 2 069,9,7

44 1з Эбмсняыii марганец (микро: емент l{аргансц пtlдвижный) l проба 9|82,24 1 7б,80 l l59,0,1

44 14 эбмснныti аммоний l проба 9jz0,05 l65,6 l l 085'6l'

45
Отбор проб кJIиншческого
trцкhх llDмamEnx и пеtrDо]

бпологшческого материus у
/юf,вных ш8отfflых

45 hор проб кuа l проба 2,з1,22 41,62 272,1l4
452 )бор проб венозной крови l проба 290,76 52,з4 343, ] 0
45з Жор проб мочи с помоцьк катflера l проба б:iз,30 l 17,59 770,1i9
454 Взяше мазка из ушной paкor lны ва 0тодекоз l проба 2 l8,48 39,3з 257,fil
455 Взятие с<tr;коба на ,ltерматофl (оз. демодехоз l проба l в2,87 з2,92 215",|9

rСтоимость 
увеличивается на l00

согласно скрининговых методов (

если иlсследование производктся срочно в день пост)пленш заявки, образцов; в нерабочее врмя, праздншlIые и выr(одные д]Jи|
кТрак, ВАХ Q7, ]UDA СОtNГ)


