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пп
Виды работ Стоимость, руб

за 1 образеlt (ед.)

1 Производство силосной закваски <<Лаксил> (за 1, л)
ло 399 л 210
от400 до799 л 200
от 800 л до 999 л 189
от 1000 л 179

2 Анализ поtIв ч/л (рН, Р, К, органическое вещество), в T.f,I.: 2010
прием, регистрация, сушка, размол 290
опDеделение кислотности 220
определение фосфора 330
определение калия з20
определение органического вещества в50

3 Анализ почвы, грyrlтп, торфа на общуrо агрохимиIо
з.1 Прием, регистрация, сушкц размол (к п.п. 3.2-3.15) 500
з.2 Определение кислотности (воднаlI, солевая, гидролитическая) 300
J.J Определение суммы поглощённых оснований з90
з.4 Определение подвижного фосфора по Кирсанову 430
3.5 Определение подвижного каJIия по Кирсанову 420
3,6 Определение органического вещоства 1 060
з.7 Определение минерального азота (нитратный*аммиачный) 920
3.8 Определение подви}кного марганца 450
з.9 Определение подвижной меди 660

3.10 Определение подвих(ного кобальта 1 150
з.11 Определение подвижного цинка 720
з.|2 Определение подвижного бора 1 100
3.1з Определение подвих(ного молибдена i 550
з,l4 Определение подвижного кrlльция или магния 460
3.15 Определение подвижной серы 470

4 Проведение комплексного агрохимического обследования
почв земель с/х rrазrrачеllия (за 1 га)

от 250

5 Анализ почвы, извести, оргаIIических удобреlrий на содержаIIие валовых форм
тяжелых металлов

5.1 Пробоподготовка (к п. 5.2) б50
5.2 Огrределение меди, хрома, кобальта, циlIка, сI]иIIца, I(адмия,

IIикеля (за 1 показа,гель)
630

5.3 Определение ртути (с пробоподготовкой) 1 з90
5.4 Определение мышьяка (с,пробоподготовкой) 1 130

20/3г.



6 Аllализ водlIоIi вытя}ккlt почвы
6.1 Определение хлоридов, карбонатов, гидрокарбонатов, плотного

oclaTкa, сульфатов, натрия, калия, фосфатов (за 1 показатель)
4б0

,7 Анализ известковых мелиорантов (влага, зерновой состав,
м.д. карбонатов кальция и магЕия, показатель АДВ )

3930

8 Анализ минеральllых удобреrrий
8.1 Простые улобрения (одиlI действующий элемент) з220
8.2 Сло>tсные (комплексные) удобрения (два действующих элемента) 3990
8.3 Сложные (комплексные) удобрения (три действуtощих элемента) 44з0
9 Аllализ оргаIIпIIеских yдобрений

9.1 По I-OCT Р 531 17, ГоСТ 3з8З0-2016, ГоСТ з4102-2017
(влатсгtос;ть, кислотrlос,гь, азот, фосtРор, калий, оргаI Iи LIecKoe

вещество, ocTaToLIIIoe содержание хлорорга[Iических пестицидов,
токсиLIIIые элементы, удельная активIIость природIIых и
TexI IогеIIuых радиопуклидов)

21750

9.2 Определение влажности, Itислотности, азота, фосфора, каJIия,
органиLIеского вещества

6170

10 Анализ поtIвы lra rlеtЬтепDодyкты 1 080
11 зоотехllи.lеский анализ корма

11.1 Алtализ celta (влага, протеиII, клетчатка, зола, фосфор, кальций,
жир, сахар, ОЭ, корм.ед.)

1 640

||.2 Анализ сиJIоса, сенажа (влага, протеин, клетчатка, зола, фосфор,
ltальций, )(ир, сахар, оргаI{иLIескIIе кислоты, кислотlIость, ОЭ,
корм.ед.)

1 940

1 1.3 Аtlализ жмыха, ulрота (влага, протеиЕI, клетLIатка, зола, фосфор,
кальций, тсир, обшlаrl эlIергетиLIескаrI питатеJIыlость)

17 40

1 1.4 Анализ коIIцеI,rгра,гов, БВМfl , энергетиLIеского Kop]vla, N,Iопокорма
(влага, протеиFI, кле,гLIатка, зола, tPoc()op, кальций, lкир, ОЭ)

2020

1 1.5 Анализ патоки (влага, протеиFI) клетчатка, зола, фосфор, кальций,
я(ир, сахар, ОЭ)

2400

12 Апализ корма на микроэлементы (СurZп, Со, Мп, Х'е) 1740
13 Сложlлый аIIализ корма (зоотехнический с микроэлемептами -

медь, цинк, марганец, кобальт, железо)
13.1 С.ltохtIIый аlIаJII.{з ce]Ia 2270
\з,2 СлоrttItый аIlаJIиз силоса, сенажа 2700
13.3 Сложllыр"t аIlzuIиз жмыха, шрота 2380
|3.4 Слоrкtтый анаJIиз концентратов, БВМЩ, энергетического корма,

моIIокорма
2820

13.5 Сложtlый аIlаJIIlз пtlтоки з340
l4 Аrrализ крови живот}Iых па микроэлементы (Сu,ZпrСоrМп,Fе) 2090
15 Хими.Iескийt аrIализ KopMoBoil продyкции растительного происхождения

15.1 Прлtем, регистрация, определение вла)I(tIости (к п.п. 15.2-15.11) з20
I5.2 ОпредслелIие азота в пересLIете на сырой протеиII з20
l 5.з определение фосфора 260
15.4 Определение кальция 310
15.5 Определение сырой клетчатки 340
15.6 определение сырого жира 380
|5.7 определение сахара 4з0
15.8 Определение крахмаJIа 430
15.9 Определение сырой золы 260

15.10 Определение каротина 4з0



15.1 1 ОпределеIrие оргаIIиLIеских кислот (моло,lнzrя, уксусная,
масляная) в силосе и сенаже хиN,{иLIеским методом

830

16 Анализ кормовой продукции растительного происхоlrцения
на содержание влаги и сырого протеина

1 з70

L7 Анализ свежих овощей, фруктов и продукции их переработкlл
на нитDаты

1 050

18 Анализ свежих овощей, фруктов и продукции их
переработкиr в т.ч.:

|2280

Прием, регистрация, разбор, olI}IcTI(a, плойка, изIчIельLIеIIие 400

Определение токсичньIх элементов (РЬ, Cd, Hg, As) 3320

Определение пестицидов (ДДТ, ГХЦГ) 3 350

определение нитратов 620

Показатели ГОСТ (органолептические показатели) 1 760

Радиологические показатели (цезий, стронций) 2830

19 Показатели ГОСТ в хлебобулочIIых и мytIIIых кондитерских изделиях
19.1 11рием, регистрация, разбор, измельчеrrие (к п.п, 19.2-19.8) l60
|9.2 органолептические показатели 760

l9.3 Физиtсо-химиLIеские показатели в х/б гrродукции
(влажIlость. кислотIIость. пористость)

980

19.4 Физико-химические показатели в мучных кондитерских изделиях
(влаrкность, }кир, сахар, щелочность, намокаемость, зола)

1 940

19.5 Определение влажности (к п. 1 9.6-1 9.8) 330
19.6 Определение сахара в х/б и мучных кондитерских изделиях 340

\9.7 Определение жира в х/б продукции 340

19.8 Определение жира в мучных кондитерских изделиях з60
20 Апализ мучных коrIдитерских изделий, в т.ч.: 1 5080

Прием, регистрация, разбор, измельчение 400
Определение токсичных элементов (РЬ, Cd, Hg, As) 3900
Определение пестицидов (ДДТ, ГХЦГ) 3990
Определение микотоксинов (афлатоксин В1, дезоксиниваленол) 3930
Показатели ГОСТ (органолептические и физико-хими.Iеские) 2в60

2| ОпределеIIие качества и колиtIества клейков1,IlIы (вне ОА) 1 090

22 Аrlализ хлебобулочIIоt-{ продyкции, продовольств. зерIIа, в т.ч.: 19150

Прием, регистрация, разбор, измельчение 400
Определение токсичных элемонтов (РЬ, Cd, Hg, As) 33 ]0
Определение пестицидов (.Щ.ЩТ, ГХЦГ, 2,4-Дкислота, ГХБ,
этилртуть)

б 100

Определение микотоксинов (афлатоксин В1, дезоксиниваленол,
Т-2 токсин, зеараленон) - для продукции из пшеIIицы

4700

Определение радионуклидов (цезий, стронций) 2740
показатели Гост (органолептические и физико-химические) ] 900

22.| Определеr{ие микотоксиtIов (афлатоriсиlt В1, Т-2 токсиlI) - для
продукции из ржи

3440

23 Приготовление 1 дозы полисолей микроэлементов
(на 1 гол/день)

2,90

24 Определение радионукллIдов I} почве, извести, оргаIIических удобреIIиях
24.| 2 показателя (цезий, стронций) з390
24.2 Расчет уделыtой эф(lективной активtlости техIIогеItlIых

радионуклидов (к л.rl. 24.|)
165

24.3 3 показателя (калий, торий, радий) 4890
24.4 Расчет удельной эффективной активности природных

радионуклидов (к п.п. 24.3)
165



24.5 5 показателей (цезий, стронций, калий, торий, радий) 7790
25 Анализ поtIвы IIа пестициды ЩЩТ, ГХЦГ, ГХБ) 6550
26 Расчет эффективного плодородия пашпи (1000 га) от 14000
27 Составление рекомелrдаций по агрохимическому анализу

почв
от 1500 за
протокол

28 Составление проектIIо-сметIIой документации на проведение
р4бот по известкованиIо, фосфоритованию почв (на 1 га)

от 250

29 Составление рекомепдаций по использоваIIию кормов договорная
30 Отбор пqчвенIrых проб договорная
31 Отбор проб rcopMoB договорная
з2 Межевание границ земель с/х назна.tения с постаIIовкой rra

кадастровый y.reT
договорная

Сроки выполIIе[lияl работ и аlлализов* Коэффициент rt

стоимости
14 рабочих дrlей (lre более 20 дllей) 1,0
5 рабо.tих лтrей (нс более 7 дrIей) 1,3
1-2 рабочих дня (не более 3 дней) 1.5

* - сроки проведеll14я работ, определяlоl,ся по (lакту загрузки лаборатории и при lIаличии техttl.tческой
возпл orltttocTrl (согласtlо утвср)кдеl I Iiых м етолов исследо Bat ll,t й)

Е.А.Башенин

Е.А.Горлеева

Началыrик отдела

Главный бухгалтер


