
ФЕДЕРАЛЬНАЯСЛУЖБАПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУНАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ«ХАБАРОВСКИЙРЕФЕРЕНТНЫЙЦЕНТР
ФЕДЕРАЛЬНОЙСЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(ФГБУ«ХАБАРОВСКИЙРЕФЕРЕНТНЫЙЦЕНТРРОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА»)

ПРИКАЗ
от «14» февраля2023 г.

г. Хабаровск
«О внесении измененийв Прейскурантцен»

N2 26-од

В соответствии приказом Министерствасельского хозяйства
РоссийскойФедерацииот 22 марта 2012 года N2 194 «Об утверждении
методик определенияразмеровплаты и предельныхразмеровплаты за

оказание необходимыхи обязательных услуг, предоставляемых
федеральнымигосударственнымибюджетнымиучреждениями и

федеральными предприятиями,унитарнымигосударственными
находящимися в ведении Федеральнойслужбыпо ветеринарномуи

фитосанитарномунадзору», и статьей 1 Федеральногозакона от 05.12.2022

N2 466-ФЗ «О федеральномбюджетена 2023 год и плановыйпериод2024-
2025 годов»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитьи ввести в действиес 01.03.2023 года изменения в

«Прейскурантцен на платные услуги». (Приложение N21).

Разместить на сайте ФГБУ «Хабаровскийреферентныйцентр2.

Россельхознадзора»изменения в «Прейскурантцен на платные услуги».
З. Контрольза исполнением настоящего приказаоставляю за собой.

Основание: служебнаязаписка ГуменниковойА.Г. от 10.02.2023,

калькуляциястоимости услуги от 10.02.2023.

Вриодиректора

Ознако на:

А.Г.Гуменникова

В.В. крет



ПриложениеN2 1

к приказуот 14.02.2023 N2 26 -од

ФГБУ «Хабаровскийреферентныйцентр Россельхознадзора»

Изменениев

ПРЕЙСКУРАНТ
ЦЕННА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

г. Хабаровск
2023



Стоимость работв области карантина растений

П/П Наименование отдельного вида работ метод исследования
Стоимость,

Ед.изм. руб.(без НДС)

Оформлениекарантиннойфитосанитарнойдокументации.

1. Оформлениезаключения о карантинномфитосанитарномсостоянии

2. Оформлениепротоколаиспытаний

З.Оформлениепротокола(заключения) об установлениисредней
(фактической) влажности древесины и пиломатериалов

4. Оформлениерезультатовисследований(испытаний)(протокол
исследований)на образцы(пробы) представленныеТУ Россельхознадзора

экземпляр

экземпляр

экземпляр

экземпляр

371,34

171,12

171,12

171,12

Установлениекарантинногофитосанитарногосостояния партии подкарантиннойпродукцииметодом визуального
исследования безотбораобразцов(проб) для лабораторныхисследований

Установлениекарантинногофитосанитарногосостояния партии подкарантиннойпродукцииметодом визуального

исследования безотбораобразцов(проб) для лабораторныхисследований,с целью выявления семян сорных растений,

вредителейи признаковболезнейв горшечных растениях, посевном и посадочном материале.
1.1. Луковицы, клубни, клубневидныекорни, клубнелуковицы, корневища,

включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя,

или ветения• очие живые астения включая их ко нивегет
1.1.1. па тия до 500 шт. весь мате им)
1.1.2. па ия от 501 до 3000 шт.
1.1.3. па тия от 3001 до 10000 шт.
1.1.4. па тия свыше 10000 шт.
1.2. Рассадаовощных, цветочных и ягодных ль

.З. Посадочныйматериалвзрослых деревьев(возрастом более3-х
лет)

1.4. Л -севок:

Л.4.1. па тиядо тонны
1.4.2. па тиядо 15 тонн
1.4.3. па тия до 30 тонн

1.4.4. партиясвыше 30 тонн
1.5. Семена, плоды и спо ы для посева:

1.5.1. Семеннойматериал: семена овощных, цветочных культур,
лека ственных и газонных ав не асованные

виз

виз

виз

виз

виз

альный
альный
альный
альный
альный

па

па

па

а

тия
тия

ия
а

визуальный

визуальный
визуальный
визуальный

визуальный

визуальный
визуальный
визуальный
визуальный
визуальный

визуальный
визуальный
визуальный
визуальный

визуальный
визуальный
визуальный
визуальный

визуальный
визуальный
визуальный

визуальный
визуальный
визуальный

визуальный
визуальный
визуальный

визуальный
визуальный
визуальный
визуальный

штука

па тия
па тия

партия

l.5.l.l. осеменные ль

. . . па тиядо 1 кг.1.5.1 11

. . . па тия до 10 кг.1.5.1 12
. па тия до 100 кг.1.5.1.l.3
па тия свыше 100 кг.1 5.l.l.4.

1.5.1.2. с еднесеменные ль

1.5.1.2.1. па тия до кг.

. . па тиядо 10 кг.1.5.1.22
па тия до 100 кг.1.5.1.2.3.

па ия свыше 100 кг.1.5.1.2.4.

ы

ы

па

па

па

па

тия

тия
тия
тия

1.5. I.З. мелкосеменные ль

1.5.1.3.1. па тиядо кг.

l.5.l.3.2. па тиядо 10 кг.

l.5.l.3.3. па тиядо 100 кг.

1.5.1.3.4. па тия свыше 100 кг.
1.5.2. Пакет ованные семена: па тия семян до 25 пакетов:
1.5.2.1. осеменные ль ы

1.5.2.2. с еднесеменные ль ы

1.5.2.3. мелкосеменные ль ы

1.5.3. па тии семян от 26 до 100 пакетов:

l.5.3.l. носеменные ль ы

1.5.3.2. с еднесеменные ль ы

1.5.3.3. мелкосеменные ль ы

1.5.4. па тии семян от 101 до 500 пакетов:
l.5.4.l. осеменные к ль ы

1.5.4.2. с еднесеменные ль ы

мелкосеменныек ль ы
1.5.5. па тии свыше 500 пакетов:
1.5.5.l. осеменные
1.5.5.2. с еднесеменные
1.5.5.3. мелкосеменные
1.5.6. Семена зе новых

ль

ль

ль

ль

ы

ы

пшеница,ячмень,

па тия
па тия
па тия
па тия

па

па тия
па тия
па тия

пакет
пакет

пакет

па тия
па тия
па тия

па тия
па тия
па тия

па тия
па тия
па тия

тоннаитикале, овес

0,89

564,87
591,57

617,39

0,06

513,6

1,24

1228,23

1432,77

1670,73

353,26

483,02
514,30

545,77

522,45

644,08

709,14
724,7

672,19

805,32
867,70

909,96

1,24

2,65

4,05

41,02

73,72

106,42

77,79

145,34

215,Ol

149,42

284,47
419,53

53,21



1.5.7. Семена бобовых культур(фасоль, соя, бобы и т.д.)

Семена люцерны, клевера, люпина

1.5.9. Семенатехнических и масличных культур (рапс, подсолнечник,

1.5.10. Семеназлаковых, кормовыхтрав(костер, овсяница, райграс,
мятлик и т.д.)

l.5.ll. Семенной ка то ель

.б.Срезанныецветы и бутоны, пригодные для составления букетовили
для декоративныхцелей, засушенныелистья, ветки и другие части

растенийбезцветков или бутонов, травы, пригодныедля составления

букетовили для декоративныхцелей, свежие, засушенные, бездальнейшей
об аботки:
1.6.1. па тиядо 1000 ш

1.6.2. партия свыше 1000 штук

1.7. Веники, засушенныечасти растений, мхи:
l.7.l. па тия до 1000 ш

1.7.2. партиясвыше 1000 штук

1.8. Вегетативные части де евьев ветки
1.8.1. па тиядо 1000 ш к

1.8.2. партия свыше 1000 штук

1.9. Ветки хвойных деревьев, еловый лапник (еловые ветки):

1.9.1. партия до 1000 штук

1.9.2. партия свыше 1000 штук

1.10. Акациясеребристая(мимоза)

1.10.1. па тиядо 100 кг.

1.10.2. партия свыше 100 кг.

1.11. Рождественскиедеревья(новогодние елки)

визуальный

визуальный

визуальный

визуальный
визуальный

визуальный

визуальный

визуальный

визуальный

визуальный

визуальный

визуальный

визуальный

визуальный

визуальный

визуальный

тонна

тонна

тонна

тонна

тонна

па тия

последующ
ие 1000

па тия

каждые
последуощ
ие 1000

1 шт.

1 шт.

до тыс.

свыше
тыс. шт.

па

каждые
последуощ
ие 100 кг.

штука

82,22

255,83

74,97

74,97

76,55

158,4

81,89

215,01

107,34

0,71

0,43

647,26

517,85

175,75

92,65

3,72

2 Установление карантинногофитосанитарногосостояния партии подкарантиннойпродукцииметодом визуального
исследования безотбораобразцов(проб) для лабораторныхисследований, продукции предназначеннойдля продовольственных
и фуражныхцелейдля выявления семян сорныхрастений, вредителейи признаковболезней

2.1. Свежиефрукты, овощи, ягоды, бахчевые, свежие грибы, корнеплоды
и бнеплодыс их частями:

2.l.l. па тиядо тонны

2.1.2. партияот тонны до 150 тонн

2.1.3. партия свыше 150 тонн

2.2. Овощипрочие, свежие или охлажденные, зеленные культуры, салаты:

2.2.1. партия до 50 кг.

2.2.2. партия свыше 50 кг.

2.3. Овощипрочие, свежие или охлажденные, зеленная культура в

го шочках:
2.3.1. па тия до 500 шт.
2.3.2. па тия от 501 до 3000 шт.

2.3.3. партия от 3001 до 10000 шт.

2.3.4. па тия свыше 10000 шт.

2.4. Товарныйподсолнечник, кориандр, горчица, клещевина, соя, рапс,

продовольственноесемя тыквы, фасоль, горох, бобы, лен, копра и т.п.

2.5. П одовольственныйка то ель

виз альный

визуальный

визуальный

визуальный

визуальный

виз альный
виз альный

визуальный
виз альный

визуальный
виз альный

па тия

тонна

каждая
последуощ
ая тонна

партия

последующ
Ий

па тия
па тия

партия

па тия

тонна

тонна

70,37

62,21

31,11

83,97

0,89

0,89

564,87

591,57

617,39

27,40

34,47



2.6. Зерно1-4 класса (продовольственное): пшеница и меслин, рожь,

ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просои семена

кана еечника; очие злаки
аж , комбико2.7.3 но 5-го класса и ниже зе но

2.8 Шроти жмых
2.9. Саха -сы ец

2.10. Какао-бобы, кофев зернах, орехи, сухофрукты,

овощи и ягоды:

2.10.1. партия до 1 тонны

2.10.2. па ия свыше I тонны

ма

цукаты, сушеные

2.11. Пряности, специи, чай, хмель, грибысушеные, целые, нарезнные
кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не

ые дальнейшейоб аботкепове
2.12. К а, солод
2.13. М
2.14. Хлопья овсяные, пшеничные и т.д.

2.15. Глютен

2.16. Соевая ка

Соевый концентрат, соевыйизолят, текстурированныйсоевый белок2.17.

2.18. Кокосовая с ка

Побочный ко мовой од2.19.

2.20. П емикс:
2.20.1. па тиядо тонны
2.20.2. па тия свыше I тонны
2.21. Виз альное энтомологическое исследование образцов
2.22. Визуальноегербологическоеисследование образцов

ьное микологическое исследование образцов2.23. виз

визуальный
виз альный

визуальный
виз альный

визуальный
виз ШIЬНЫЙ

визуальный
виз альный
виз альный
виз альный

визуальный
виз альный

визуальный
виз альный
виз альный

визуальный
визуальный
визуальный
визуальный
визуальный

тонна

тонна

тонна

тонна

тонна

кг./тонна

тонна
тонна
тонна

тонна

тонна

тонна

тонна
тонна

па тия

тонна
об азец

образец
об азец

13,43

27,40

30,22

16,44

4,77

36,42

18,40

8,40

27,40

27,40

27,40

27,40

27,40

18,40

27,4

76,79

123,78

86,65

З

4

Установлениекарантинногофитосанитарногосостояния партии подкарантиннойпродукцииметодом визуального
исследования безотбораобразцов(проб) для лабораторныхисследований, продуции, предназначеннойдля технических целей
для выявления семян сорных растений, вредителейи признаковболезней

З.1. Сахарнаясвекла
3.2. Волокно хлопчатника, джута, кенафа, сизаля, кокосового ореха
3.3. Волокно льна и конопли, хны
3.4. Табак листовой и др. табачное сырье и отходы
3.5. Технический казеин
3.6. Сено и солома
3.7. Кожсырье
3.8. Шерсть
3.9. Лекарственноесырье
З.10. Тапиока и ее аналог

З.11. Мукарыбная, гранулы из рыбыили ракообразныхи т.д.,

не игодных для о ебления в

З. 12. Отходызлаковых и бобовыхкультур (отрубей, высевков, месятков и

пр.)

З. 13. Яичный порошок, сухое молоко (сухие сливки)

З. 17. Масса древеснаямеханическая,опилки
З. 18. Изделияиз древесины (в т.ч. крепежныйматериал), изделия из

рисовойсоломки, бамбука
З.19. Кварцевыйпесок, песок
3.20. Глина

3.21. Щебень, галька и т.д.
3.22. Субстракт, компост
3.23. Торф, грунт, почвогрунт, питательный грунт
3.23.1. партия до 1 тонны
3.23.2. партия свыше тонны

визуальный
визуальный
визуиьный
визуальный
визуальный
визуальный
визуальный
визуальный
визуальный
визуальный

виз альный

визуальный
визуальный
виз альный

визуальный
виз альный
виз альный

визуальный
виз альный

виз альный
виз альный

тонна
тонна
тонна
тонна
тонна
тонна
тонна
тонна
тонна
тонна

тонна

тонна
тонна

тонна

партия

тонна
тонна

тонна

тонна

па тия

тонна

27,40
67,88

13,43

36,42

31,47

41,38

283,75

155,95

207,90
183,40

18,40

30,22

18,4

20,86

286,60

39,27

39,27

39,27

39,27

19,62

39,27

Установление карантинного фитосанитарногосостояния партии подкарантиннойпродукции методом визуального
исследования безотбораобразцов(проб) для лабораторныхисследований, тары и упаковочных материалов для выявления
семян со пых астений в е ителей и п изнаков болезней
4.1. П стые де евянные ящики
4.2. Картонныекоробки, коробкииз гофрокартона,материал из

ока тонаго

4.3. Мате иали паковка ламин ованная
овая и тканевая)4.4. Мешкота а

4.5. Поддон
4.6. Ба абан
4.7. Иной аковочный мате иал

виз альный

визуальный
виз

виз

виз

виз

виз

альный
альный
альный
'альныЙ
альный

ед.

штука

ш ка
1 ед.
1 ед.

ед.

тонна

2,47

1,04

0,23
2,12

4,05
2,12

12,19



виз

виз

виз

виз

виз

виз

виз
виз

виз
виз

виз

виз

5

6

7

4.8. Упаковочный мате иал для жидких пищевых од ктов
4.9. Ка тонная аковка, бывшая в экспл атации
4.10. Установление карантинного фитосанитарногосостояния партии

подкарантиннойпродукцииметодом визуальногоисследования безотбора
образцов(проб) для лабораторныхисследованийтранспортных средств

стые емкости .

4.10.1. с дов водоизмещением:
4.10.1 1. до З 000 тонн
4.10.1.2. доб000 тонн
4.lO.l.3. до 15 000 тонн
4.10.1.4. от 15 000 до 50 ООО тонн
4.10.1.5. свыше 50 000 тонн
4.10.2. Вагон
4.10.З. Контейне
4.104. . Автоб с

Г овые автомобили4.10.5.

Легковые автомобили4.10.6.

4.10.7. Самолет

4.11. Установление карантинного фитосанитарногосостояния партии

подкарантиннойпродукции методом визуальногоисследования безотбора
образцов(проб) для лабораторныхисследованийПомещения:

4.11.1. складские помещения

4.11.2. открытые площадки

4.12. Поля открытого грунта

Установление карантинногофитосанитарногосостояния
продукции методом визуального

исследования(испытания) безотбораобразцов(проб) для

лабораторныхисследований(испытаний), в биологическом
коллекционном материале для выявления вредителейи 60.ne3Heii ;

исследование (испытание)на выявление живыхфитопатогенных
бактерий, вирусов только для научно-исследовательскихцелей;
исследование коллекций и предметы коллекционирования по

зоологии, ботанике.

альный
альный

альный
альный
альный
альный
альный
альный
альный
альный
альный
альный

визуальный

визуальный

визуальный

визуальный

визуальный

1 тыс. шт
аш

ед.

ед.
ед.
ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

куб.м.

куб.м.
до I га.

свыше 1 га.

свыше

коробка

11,48

0,07

207,9

311,87
519,97

779,83

1228,23

409,47
272,98

409,47

409,47
36,32

1228,23

2,47

1,59

2,47

4,94

9,90

101,13

Установление карантинногофитосанитарногосостояния подкарантиннойпродукции методом визуального
исследования(испытания) безотбораобразцов(проб)(с выемкой точечных проб) для лабораторныхисследований(испытаний),
посевов и посадок для выявления карантинных вредителейи сорных растений
б.1. многолетние ль ы и по оды
6.2. однолетние ль ы вот ытом нте

6.3. культуры в закрытом грунте

6.4. Исследованиес применениемферомонныхи пищевых ловушек:

6.4.1. многолетние к ль ы и по оды
б.4.2. однолетние ль ы в от ытомг нте
6.4.3. к ль ы в зак ытом нте

Лабораторнаяэнтомологическая экспертиза средних проб
подкарантиннойпродукции (объектов).

7.1. Лабораторныйанализ среднейпробы
7.2. Анализ сборовиз ловушек и подготовка насекомых к определению:

7.2.1. феромонныеловушки

7.2.2. пищевые приманки

7.2.3. световыеловушки

7.3. Выявление ск ытой за аженности:

7.3.1. методом рентгенографии
7.3.2. методами флотации, окрашиванияи др.

7.3.3. контрольным методом

виз альный
виз альный

визуальный

визуальный
виз альный
виз альнй1й

визуальный

визуальный

визуальный

визуальный

визуальный

рентгенографии
флотации, окрашивания

доращивания

7.3.4. доращиваниевредителейрастенийдо стадии имаго в лабораторныхвизуальныйсловиях

1 га.

га.

1 кв. м.

1 га.

1 га.

кв. м.

исследован
ие образца
(пробы)

образец
оба)

ловушка

приманка

ловушка

образец
п оба
образец

оба

образец
(проба)

экз.

81,5

61

0,54

81,5

61,00

0,54

373,97

373,97

163,22

149,40

202,4

502,60

493,85

458,61



7.4. Идентификациявредителейрастений:
7.4.1. безизготовления микропрепаратов

7.4.2. с приготовлениеммикропрепаратагениталий или др.частейтела

визуальный

микроскопический
8

Лабораторнаяфитопатологическаяэкспертиза средних пробподкарантиннойпродукции(объектов)
8.1. Подготовкасреднейпробыи проведениеанализа на выявление

изнаков по ажения возбдителями ибных болезней:

8.1.1. семена пакетированные

8.1.2. вегетативная часть растения

8.1.3. семена до 2-х кг.

8.1.4. подготовка образцадля аналица (при вирусорологической
экспе тизе

8.1.5. подготовка образцадля аналица (при батериологичкскойэкспертизе)

8.2. Анализ семян или вегетативных частей растенийна выявление
возб дителей ибных заболеваний:
8.2.1. метод микроскопирования с применениемопределительного
материала

8.2.2. метод смыва спор, центрифугированияи микроскопирования

8.2.3. метод микроскопированияи морфометрии
8.2.4. метод влажной камеры и микроскопирования

8.2.5. с использованием питательной среды

8.3. Партийсемян до 2-х кг.:

8.3.1. метод микроскопированияс применениемопределительного
материала

8.3.2. метод смыва спор, центрифугированияи микроскопирования

8.3.3. метод микроскопированияи морфометрии
8.3.4. метод влажной камеры и микроскопирования

8.3.5. с использованием питательных сред

8.4. Анализ среднихпробпочвы и клубнейкартофеляна рак картофеля:
8.4.1. почвенная проба
8.4.2. средняяпробаклубней
8.5. Экспертизана выявление бактерийи изучение их признаков:

8.5.1. культурально-морфологическийметод

8.5.2. биохимическийметод

8.5.3. серологическийметод

8.5.4. тест на патогенность

8.6. Выявление и идентификациябактерийИФ (иммунофлюоресцентным),

ИФА им о е ментным методами
8.7. Выявление и идентификациябактерий, вирусов, грибов, нематод,

вредителейметодом ПЦР
8.7.1.Выявление и идентификациябактерий, вирусов, грибов, нематод,
в едителейметодом П Р
8.7.2. Выявление и идентификациябактерий, вирусов, грибов, нематод,
в едителейметодом П Р
8.8. Лабораторнаягельминтологическая экспертизаобразцов(проб)

подкарантинных материалов:

8.8. I. вороночныйи вороночно-флотационный

8.8.2. метод Бермана

влажной камеры,
с ед

влажной камеры,
с ед
влажной камеры,
с ед

влажной камеры,
сред

питательных

питательных

питательных

питательных

смывов, центрифугирования,

микроскопирования

микроскопический,
мо ом ия
влажной камеры,
мик оскоп ования

питательных сред

.микроскопированиес

применением
оп е елительногомате иала
смывов, центрифугирования,
ми оскопи ования
микроскопический,
мо ом ия

влажной камеры,
ми оскоп ования

питательных сред

вороночно-флотационный

микроскопический

культурально-
мо ологический

биохимический

серологический

биохимический

иммунофлюоресцентный,
ИФА

ПЦР (бактериологическая

экспе тиза
ПЦР (вирусологическая

экспе тиза

вороночно-флотационный

вороночно-флотационный

вороночно-флотационный

определ.

определ.

образец
оба

образец
оба

образец
оба

образец
оба

образец
п оба

образец
(проба)

образец
(проба)

образец
оба

образец
оба

образец
оба

образец
(проба)

образец
оба

образец
оба

образец
оба

образец
оба

образец
п оба

образец
оба

образец
п оба

образец
оба

образец
оба

образец
п оба

анализ

анализ

анализ

образец
(проба)

образец
(проба)

образец
(проба)

491,99

914,98

204,18

226,93

226,98

620,5

662,39

275,47

773,23

488,14

952,21

1098,99

275,47

773,23

488,14

952,21

1098,99

541,86

243,82

896,30

1689,99

1282,50

2624,43

2632,83

2554,33

3034,92

327,18

164,95

255,13



9

10

11

8.8.3. подготовка образцадля анализа

8.9.Идентификациянематод морфологическимметодом

8.10. Определениежизнеспособностинематод методом
м оскоп ования

Лабораторнаягербологическаяэкспертиза средних проб
подка антинной п од кции объекта .

9.1. Лабораторныйанализ и разборсреднейпробы
9.2. Экспертизапочвы (при осмотресаженцев, рассады) методами:

9.2.1. ручное выделение семян и плодов

9.2.2. отмывка

9.2.3. насыщенные растворы

9.3. Экспертизасреднейпробысемян на засоренность:

9.3.1. крупносеменныерастения

9.3.2. среднесеменныерастения

9.3.3. мелкосеменные растения

9.3.4. пакетированныесемяна

9.4. Экспертизашрота, комбикормов, жмыха,другойпереработанной
о и сметок

9.5. Определениевидового состава семян и плодов по морфологическим
п изнакам
9. пределениевидового состава семян и плодов по внутреннему

9.7. Исследованиежизнеспособностисемян и плодов сорных растений
9.8. Оп еделение вида живого астения
9.9. О еделение вида астения по ге ба но об аз

вороночно-флотационный

морфологический

микроскопический

визуальный

визуальный

визуальный

вороночно-флотационный

вороночно-флотационный

визуальный

визуальный

визуальный

визуальный

визуальный

визуальный

визуальный
жизнеспособности

виз альный
виз альный

образец
п оба)

вид

циста

образец
оба

образец
оба

образец
п оба
образец
п оба

образец
оба

средняя
оба

средняя
оба

средняя
проба
пакет

средняя
оба

определ.

определ.

определ.
оп едел.

оп едел.

81,50

458,97

9,94

477,18

260,96

131,17

234,14

203,58

60,29

116,12

143,66

3,05

450,06

251,43

299,84

564,71

208,77

272,41

Проведениеисследованийс целью установления карантинного фитосанитарногосостояния подкарантинныхобъектовдля
выявления карантинных вредных организмов:семян сорных растений, вредителейи возбудителейболезней

складских помещений10.1.

10.2. открытых площадок

103. . питомников

10.4. теплиц

картофеле-и овощехранилищ10.5.

10.6. полей открытогогрунта

10.7 . холодильных камер

виз альный

визуальный

визуальный
виз альный

визуальный

визуальный

визуальный

м2

1 м2

куб.м.

до га.

свыше 1га.

свыше
Ога.

куб.м.

2,47

1,59

0,53

0,15

2,47

2,47

4,94

9,90

2,47

Установление карантинногофитосанитарногосостояния подкарантиннойпродукции методом визуального
исследования(испытания) безотбораобразцов(проб) для лабораторныхисследований(испытаний)земельных участков на
выявление возб дителейка антинных болезней:
11.1. маршрутным методом:

11.1.1. культур сплошного сева

11.1.2. пропашных культур
11.1.З.садов, виноградников, ягодных культур, цветочных и декоративных
культур и пород
11.1.4. картофеляна выявление картофельныхнематод в

п оизво ственных пос ках
I .5. отбородного среднегопочвенного образцана выявление рака и

нематоды ка то еляв оизводственных посадках
11.1.6. обследованиепосевов сои с целью мониторинга вредных
о ганизмов имеющих ка антинное значение для КНР
11.1.7. визуальныйанализ клубнейкартофеляна выявление рака
ка то еля в п оизвод-ственных посадках

маршрутный
маршрутный

маршрутный

маршрутный

маршрутный

маршрутный

визуальный

I га.

га.

га.

га.

1 средняя
оба
га.

1 га.

53,56
43,32

101,49

72,13

26,16

12,5

67,53



час
11.2. Выездспециалиста на отборпробна собственном автотранспорте

300,00

12

13

14

15

Исследованиесемян или вегетативных частей растенийна выявление и идентификациювозбудителейгрибныхболезней:

12.1. па тий семян до 2-х кг.:

12.1.1. методом микроскопированияс применениемопределительного
материала

12.1.2. методом смыва спор, центрифугированияи микроскопирования

12.1 .З. методом микроскопированияи морфологии

12.1.4. методом влажнойкамеры и микроскопирования
12.1.5. с использованием питательных с ед

12.2. Иденти икация ибов:
12.2.1. методом ПЦР

микроскопический

смывов, центрифугирования,

микроскопирования

микроскопический,влажной
камеры
микроскопический, влажной
каме ы

метод питательных с ед

ПЦР

1 образец

образец

1 образец

образец
1 об азец

1 анализ

Исследование семян или вегетативных частей растенийна выявление и идентификациювозбудителейвирусных и

бактериальныхболезней:

. культуриьно-морфологическимметодом13.1

13.2. биохимическим методом
13.3. се ологическим методом

13.4 . тест на патогенность

методом имм но л о есцентного (ИФ анализа13.5.
. . методом имм но е ментного ИФА анализа136

13.7. методом пцр
Выявление ГМО методом ПЦР

Идентификациявредныхорганизмовметодом секвенированияДНК

культурально-
морфологический
биохимический
се ологический

качественная реакция

ИФ
ИФА
пцр

пцр

секвенированый

1 образец
об азец

анализ

анализ

1 анализ
анализ
анализ

1 анализ

анализ

275,47

773,23

488,

952,21

1098,99

2595,81

896,3

1989,99

1282,5

2624,5

2632,83
3117,82
3034,92

3910,02

3350,68


