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№ пг’п Уснугн Мстои

Нормативныйшшу'мент Е}…

№№ Ствнмвстъ
без НДС, руб. *

ОП тиснение `
}

„ „
1 ОСТ Р 52253 {1.7.4 Маелон паста

термаустоичшюсти Гра фичссшш _
,масляным из коравьеш мине ка. 001333611 81 2370

3 8 скнввпюгоМасна и метод
маши—чай па сты

Общие тсхъшчасшіе условия

И.О. Дир ектора филиала

* Расчет стог—{мости услугпроизведенбазу
Федерации «О налогена добавлетхую стоимость»

ч етаНДС, НДС запишется негласно закону Российской



Приложение №1
к приказу ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора»

№ 39! от «31» мая 2021 года

УТВЕРЖДАЮ:
/

\‹<_ %товскийреферентный
&; тр Россельхознадзора»

А.А. Коновалов
«31» мая 2021 года

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

с 31 мая 2021 года

Нормативный документ
Услуги Ед.

№ П/П Метод '

изм. Стоимость
без НДС, руб. *

ГОСТ 23392-2016 Мясо. Методы
Определение Микроскопическ химического и микроскопического

микроскопического „ образец 467.89
36 ии метод анализа свежести (Издание с

анализа свежести „Поправкои)

ГОСТ 23392-2016 Мясо. Методы

Определение Титриметрическ химического и микроскопического образец 852.45
37 количества летучих ии метод анализа свежести (Издание с

жирных кислот Поправкой)

/ ,

И.о. директора филиала , * А.Е. Шарапов

* Расчет стоимости услуг произведен без учета НДС. НДС взимается согласно закону Российской

Федерации «О налоге на добавленную стоимость»





насекомых на
турбазах)

рамен и й. Требонпния ббшпаонпс….

Подготовка полного
пакета документов

ПримиМинсепъкша РФ от 22 апреля 2009 г.
М 160 "Об утвержден ии Правил проведения
карантинных фитщани-щрных обследован и и

(с мишень-ниями и Дппппнениями);ГОСТ
» 7008.898 п и ка тантинном - сл тар Ь 20562-75. Карантин рашений Термины и у ' уфИТОСдНИТЗРНОМ определен ия (с Ичменением М 1); Единыйобследовании перечень варашинных объемов

Евра ‹ийскш о экономичны-мл о сою ;а, 2016

ГОСТ 26490-85;
ГОСТ 26213-91;

Гомги ента ГОСТ 26205—91
ция МУ ЦИНАО 85;

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

Выделение ГОСТ 26205-91
навески МУ ЦИНАО 85;

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

Экстракция ГОСТ 26205-91
ГОСТ 26423-85
ГОСТ 26213-91

Фильтрация ГОСТ 26490-85;
Проведение ' ‘ ГОСТ $$$-9$ элементар

9 агрохимического Метод закладки ГОСТ ‘423'8' ный 36892.08
обследования скважин 3 метра участок до

орошаемых земель ГОСТ 26490-85; 5 га
Ичмерение ГОСТ 26213-91;
оптической ГОСТ 26205-91
плотности ГОСТ 26426—85;

ГОСТ 26427-85
МУ ЦИНАО 85

Т __ _н е ГОСТ 2642485;“Тр“““ ” гост 26425—85;
ГОСТ 26428—85

Гргкнулометриче ГОСТ 12523-14
ский анализ

«МСТЁ'ДИЧЕ‘СЬ ие УК;}‚ШНИЯ ПО ПРОВЁДСНИЮ
комплексы-л О МНН ИТОРИН! а ПЛОДПРОДИЯ ПОЧВ
земель ССПЬСЮ'ХСЧЯЙСТВСНЪНЛ0НЁЧНЫЧСНИЯ”

(Моь«на, ФГНУ Росинформагротеч» 20031).

ГОСТ 28168—89 от 26.06 39г.

Проведение
изме енийр Методсодержания _

о “новного ве еетва высокоэффектив
2153 1510 ” Щ " ной ФР 1.31.2015.19731 услута '(глифосата) методом …

„ жидкостноивысокоэффективнои _„ хроматографиижидкостнои
хроматографии)
Проведение

измерений массовой
концентрации Метод

глифосата в пробах высоко-эффектив
1914 0311 воздуха рабочей зоны ной ФР 1312014153054 услуга ‘

методом жидкостной
высокоэффективной хроматографии

жидкостной
хроматографии
Обеззараживание Список песшцидови агрохимикатов,
_… разрешенных к применению на территорииты. скла ски и …ПУЬ Х Д Х

АЭРОЗОЛЬНЫИ Российской Федерации; ГОСТ 123.041—86технологических
_ ‚ _

М 3 5.3212 метод Сииема синдартов беюнаснощи трудапомещений от 20000
м3 аэрозольными
генераторами

(ССБТ). ПрИМенениепшшцидовдля Защиты
растений. Требования бешпасносіи



препаратами
КОНТЗКТНОГО ДВЙСТВИЯ

Морды-вич Я.Б., Вашалзе Г.Г. Карантинная
ОБЁЗЗЭРЭЖИВЗНИе фу'мм1ацияо 2001 г.; Список пестицидов и

пустых СИЛОСОВ ОТ агрФХИМИкцтов, разрешенных к применению

13
15000 МЗ Метод газаЦИИ на территории Российской Федерации; ГОСТ МЗ 15.30

препаратами на 12.3.041-86 Система стандартов безопасности

ОСНОВС алюминия труда (ССБТ), Применение пестицидов для

фОСфИДа защиты растений. Треботиния бе…нацнощи

весовой метод
(сухой остаток),
объемный метод
(ИОННЫЙсостав том… ен иза гост 26423-85
водной вытяжки: ция

бика бонат Выделение ГОСТ 26423-85
р навес-ки

О
ионн, хлорИд- э…рамшя гост 26423-85

пределение ион с ль ат
содержания суммы

’ у ф
Фильтрация гост 26423—85

_
… ион, ионы образец 1083.32

14 ТОКСИЧНЬПК СОЛЁИ ВО

вскрышных И КЗЛЬЦИЯ, ИОНЬТ

вмещающих породах магния), МСТОД Измерение опт ГОСТ 26426-85;

томно ич ск…й гост 26427-85
.,

ППОТНОСТИ
абсорбЦИОННОИ гост 2642485;
СПЁКТРОМСТРИИ с ТИТРОНЗНИС ГОСТ 26425-85;

„ гост 26428-85
ПЛЗМСННОИ

атомизацией
(ионы натрия)

Карантинное
фитосанитарное
Обеззараживание Мордкович Я.Б., Вашадзе Г.Г.

а н иподк ра Т ННОИ Карантинная фумигация. 2001
продукции в

_ _
г.; Список пестицидов и

железнодорожных
вагонах и агрохимикатов, разрешенных

контейнерах метод к применению на территории
поверхностно … „

методом то или
Россиискои Федерации; ГОСТ 90 26

15 зонди ования „ -
'

р ‚ траншеиного
123.041 86 Система Т

поверхностного распределени стандартов безопасности
или траншеиного я труда (ССБТ). Применение
распределения Н Т ь
препаратами на ес ицидов для защит 1

основе фосфида растении. Требования

магния с безопасности
дозировкой: 9 т/т
от 601 т до 1000 т

(за тонну)
Карантинное Мордкович Я.Б., Вашадзе Г.Г.
и с нита н еф то а р о Карантинная фумигация. 2001

обеззараживание
„ г.; Список пестицидов и

подкарантиннои метод
продукции в поверхностно агрохимикатов, разрешенных

1 5 1 железнодорожных то или К применению на Территории 59.45
' вагонах и траншейного Российской Федерации; ГОСТ Т

контейнерах распределени 12.3.041-86 Система
методом Я стандартов безопасности

зон и ованияд р ’ труда (ССБТ). Применение
поверхностного
или траншейного

ПССТИЦИДОВ ДЛЯ ЗЗЩИТЬТ



распределения
препаратами на
основе фосфида

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

растений. Требования
безопасности

тонну)
Определение метод

азого е жа ИХ спек офотомет ГОСТ 33045—2014 Вода. Методы определения Об же 587 9916 " д р Щ Тр `
азотсодержащих веществ р Ц '

ВСЩВСТВ рии

Определение
М&ССОВЬТХ МСТОД атомно-

концентраций Калия‚ абсорбционной
ЛИТИЯ нат ИЯ И СЦБК чме ИИ С

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения Об азе 994 9017 ’ р Тр‘“ Тр
азотсодержащих Веществ р Ц '

СТРОНЦИЯ В пробах ПЛЭМСННЬТМ

ПИТЬСВЬіХ, природных ЭТОМИЗЗТОРОМ
И СТОЧНЫХ ВОД

Определение железа в Фотометрически методичакие ”`" “…"" “°
18 _ " копориметричесмчму определению образец 140.19Кормах И растениях И метод микрочпементов в кормах и растениях

% _ . _ ,
‚ - ‚Определение сахаров Фотоколориметр ГОСТ 87“ "13 87_проду“… “рег“бшщ

" пподов и овощеи. Методы определения образец 1 17.5219 в плодах и овощах ическии метод ‚ _Сахаров

определениеСухих Термогравиметр ГОСТ 28561-90 Продукты переработки
20 веществ в плодах И „ плодов и овощей. Методы определения сухих образец 122.14

ОВОЩЗХ
ИЧбСКИИМЁТОД веществ или плати

РД 52.24.389-2011 Массовая концентрацияОпределение бора в Фотометрически бора в водах. Методика выполнения 06 836 493 2021 водах й МСТОД намерений фотометрическим методом с Р Ц '
а тометином-АЩ

ПНД Ф 14.1 :2:4.215-06 Методик-ст изме-рений
массовой концентрации кремнекиспоты (13

Определение ФОТОМБТРИЧЁСКИ пересчете на кремний) в питьевых, об азс 155 1222 кремния В водах й метод поверхностных и сточных водах р Ц `

! 'ОЦ'МЁ ИЧЕ'ЦКИММЁТОДПМВ виде ЖСЦіЦИтр „

кремнемппибденивой гегерпппникислогьт

ОПРеделение кальщия Комплекс-ономет МЫОДИЧЙ’КИСу… МН”” по определению
23 _, КціИНННО—анипннпіо состава грунтовых и образец 245.82И МЗГНИЯ В водах РИЧЁЬКИИ МЁТОД ПОПИПНЫХ ВОД

О Ф ПНД Ф 14.1:2.47—96 КоличественныйПределение отометрически химический анализ вод. МетодикаМОПИбденаВ И МЁТОД С выполнения И'тмерений массовой
Об азе 239 5224 ПРИРОДНЫХ и сточных Роданидом 1\\»НЦСШРШШИ МППИбдсна В ПРИРОДНЫХ И р Ц '

водах аммония сточных водах фотометричшким методом с
роданидом аммония

Определение
удельной Кондуктометрич Методичеькие указания по определению ,25 _ “ _, т\итИттнно-анионнот о состава грунтовых и ооразец 35.87ЭПСКТРИЧСЬКОИ бьКИИ МЕТОД

ПППИБНЫХ ВОД
ПРОВОДИМОСТИ

Разработка методики Метод ФР. 1 .3 1 201828957 Дикват и
(метода) измерений вьтсокоэффектив дикватсодержащие объекты.

26 Дикват и ной жидкостной Методика намерений содержания шт 503708
дикватсодержащие х омато & ии основного вещества методомр ГР
объекты. Методика высокоэффективной жидкостной



измерений
содержания

основного вещества
методом

высокоэффективной
жидкостной

хроматографии

хроматографии. СТО 223 56832.003-
2017

Разработка методики
(метода) измерений

Гли осат иф ФР‚1.З1.2015.19731 Глифосати
глифосатсодержащие
‚ глифосатсодержащие объекты.
ооъекты. Методика Метод _,

„ ффектив
Методика измерении содержания

изме ении высокоэ .р
„ „ основного вещества методом Шт 5152.31

27 содержания нои жидкостнои „ …

высокоэффективнои жидкостнои
основного вещества хроматографии

етодом
хроматографии. №9 СТО

м _

„
22356832.002-2014

высокоэффективнои
жидкостной

хроматографии

Разработка методики ФР.1.31.2014.18054 Методика

измерений массовой Метод измерений массовой концентрации
концентрации высокоэффектив глифосага в пробах воздуха рабочей Шт 4921 3 5

28 глифосата в пробах ной жидкостной зоны методом высокоэффективной
'

воздуха рабочей зоны хроматографии жидкостной хроматографии. СТО

методом ВЖХ 22356832.001—2014

ГОСТ Р 50683—94Почвы.
Подтверждающи Определение подвижных

Определение одного „ „

ПОДВИЖНОГО металла
и (атомно- соединении меди и кобальта

абсорбционная ГОСТ Р 50685-94 Почвы.
(медь, кобальт, Шт 309.54

29 спектрометрия с Определение подвижных
марганц, цинк) в … _

очве
ппаменнои соединении марганца ГОСТ Р

п „атомизациеи) 50686-94 Почвы. Определение
подвижных соединений цинка

Определение общего Фотометрически
„ ЦИНАО Шт. 521.90

30 азота и метод

Определение методом
ГЛИ осата В ПОЧВС ВЬ1СОКОЭ ектфметодом ивногйф СТО 22356832.004-2018 б аз 2096 06

` О ' ец .

31 .
… ФР.1.З1.2018.31.643 р

высокоэффективн жидкостнои
ой жидкостной хроматографи
хроматографии и

Список пестицидов и

обеззараживанияс/х агрохимикатов, разрешенных к

продукции для применению на территории 1

пос-лед ю ей А3 03чпьнй Российской Фе е аЦИИ' ГОСТу Щ р ь …, д р ’ обедзараж 4976.73
32 утилизации метод 12.3.041-86 Система стандартов ивание

аэрозольным методом безопасности труда (ССБТ).

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

Обеззараживания с/х
“

Список пестицидов и 1

ПРОДУКЦИИдля АЭРОЗОЛЬНИ агрохимикатов, разрешенных к обеззараж 9685.12
33 ПОСЛСДУЮЩСИ метод п именению на те иго ии ‚

уТИЛИЗации
р

“ “
РР Р ивание

Россиискои Федерации; ГОСТ
аЭрОЗОЛЬНЬ1ММЕТОДОМ



при объеме свыше 12.3.041-86 Система стандартов1000 КГ безопасности труда (ССБТ).
Применение пестицидов для защиты
растений. Требования безопасности.

Список пестицидов и
обеззараживания с/х агрохимикатов, разрешенных к

продукции для применению на территории
1последующеи Метод газации

Россииекои Федерации; ГОСТ
обеззараж 4595.7634 утилизации методом 12.3.041-86 Система стандартов

газации при объеме безопасности труда (ССБТ). ивание
до 1000 кг Применение пестицидов для защиты

растений. Требования безопасности.

Список пестицидов и
ОбеЗ‘ЗЗРЗЖИВдНИЯ 0/Х агрохимикатов, разрешенных к

ПРОДУКЦИИдля применению на территориипоследующеи Российской Федерации; ГОСТ
1

утилизации методом Метод газации обеззараж 5387.1635
газации при объеме 12.3.041—86 Система стандартов иваниесвыше 1000 кг безопасности труда (ССБТ).

Применение пестицидов для защиты
растений. Требования безопасности.

И.о. директора филиала А.Е. Шарапов

* Расчет стоимости услуг произведен без учета НДС. НДС взимается согласно закону Российской
Федерации «О налоге на добавленную стоимость»


