
 

Приложение № 1 к Приказу ФГБУ "Амурский 

референтный центр Россельхознадзора" № ___ 

от _______________________ г. 

Директор __________________________ Е.И. Старкова 
должность подпись расшифровка 

Прейскурант цен по обеспечению карантина растений, оказываемых ФГБУ «Амурский референтный центр 

Россельхознадзора» 

№ п/п Вид работ(услуг) Метод Ед. измерения 

Стоимость 

руб. (без 

НДС) 

I. Оформление карантинной фитосанитарной документации 

1. 1.1 Оформление заключения на установление фитосанитарного 

состояния подкарантинной продукции 

 

1 экз. 95,50 

1.2. Оформление протокола лабораторной экспертизы 
 

1 экз 150,00 

1.3 Передача заключения, счёта, счёта-фактуры, акта выполненных 

работ и свидетельство по: 

1.3.1 факсу 

 

1 стр. 70,63 

1.3.2 почте  1 стр. 33,23 

1.3.3 электронной почте  1 стр. 103,87 
 1.3.4. сейф пакет  1 шт. 18,95 

II. Установление карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции 

1. Установление карантинного фитосанитарного состояния (визуально): 
   

1.1. 1.1 посадочного материала, горшечных растений:    

 1.1.1 саженцев, черенков, отводок, клубней, луковиц, корневищ, горшечных 

растений 

   

 1.1.1.1 партий до 500 шт. (весь материал)  1 шт. 0,70 
 1.1.1.2 партий от 501 до 3000 шт.  1 партия 490,26 
 1.1.1.3. партий от 3001 до 10000 шт.  1 партия 494,64 
 1.1.1.4. партий свыше 10000 шт.  1 партия 516,24 
 

1.1.1.5 рассады овощных, цветочных и ягодных культур 
 

1 шт. 0,06 
 

1.1.1.6. посадочного материала взрослых деревьев (возрастом более 3-х лет) 
 

1 шт. 367,32 

 
1.1.2 лука-севка    

 1.1.2.1 партий до 15 тонн  1 партия 1168,80 
 1.1.2.2. партий от 16 до 30 тонн  1 партия 1217,67 
 1.1.2.3. партий свыше 30 тонн  1 партия 1397,00 

1.2. 1 .2 семенного материала:    

 1 .2. 1 семян овощных, цветочных культур, лекарственных и газонных трав 

(нефасованных) 

   

 1.2.1.1. крупносеменных культур (травосмесь)  

1 партия до 1 кг. 295,36 

 

1.2.1.2 крупносеменных культур (травосмесь) 
 

1 партия до 10 кг 404,01 

 

1.2.1.3 крупносеменных культур (травосмесь) 
 

1 партия до 100 кг. 430,03 

 

1.2.1.4 крупносеменных культур (травосмесь) 
 

партия свыше 100 кг. 331,54 

 

1.2.1.2 среднесеменных культур 
 

1 партия до 1 кг. 531,55 

 

1.2.1.2.1. среднесеменных культур 
 

1 партия до 10 кг 538,55 

 1.2.1.2.2. среднесеменных культур  

1 партия до 100 кг. 592,95 

 

1.2.1.2.1. среднесеменных культур 
 

партия свыше 100 кг. 605,95 

 1.2.1.3. мелкосеменных культур  

1 партия до 1 кг. 562,05 

 1.2.1.3.1 мелкосеменных культур  1 партия до 10 кг 672,95 
 1.2.1.3.2 мелкосеменных культур  

1 партия до 100 кг. 725,55 

 

1.2.1.3.3 мелкосеменных культур 
 

партия свыше 100 кг. 760,88 



 

 
1.2.2 пакетированных семян: 

   

 
1.2.2.1 партий до 25 пакетов:    

 1.2.2.1.1 крупносеменных культур  1 пакет 1,08 
 1.2.2.1.2 среднесеменных культур  1 пакет 2,33 
 1.2.2.1.3 мелкосеменных культур  1 пакет 3,61 
 1.2.2.2 партий семян от 26 до 100 пакетов:    

 1.2.2.2.1 крупносеменных культур  1 партия 35,32 
 1.2.2.2.2 среднесеменных культур  1 партия 62,32 
 1.2.2.2.3 мелкосеменных культур  1 партия 95,56 
 1.2.2.3 партий семян от 101 до 500 пакетов:    

 1.2.2.3.1 крупносеменных культур  1 партия 66,48 
 1.2.2.3.2 среднесеменных культур  1 партия 124,65 
 1.2.2.3.3 мелкосеменных культур  1 партия 191,12 
 1.2.2.4 партий семян от свыше 500 пакетов:    

 1.2.2.4.1 крупносеменных культур  1 партия 124,91 
 1.2.2.4.2 среднесеменных культур  1 партия 237,86 
 1.2.2.4.3 мелкосеменных культур  1 партия 350,79 
 1 .2.3 семян зерновых культур  1т 45,71 
 1 .2.4 семян бобовых культур  до 1т 70,63 
 1.2.5 семян люцерны, клевера и др.  до 1т 224,36 
 1 .2.6 семян технических и масличных культур  до 1т 66,48 
 1.2.7 семенного картофеля  до 1т 58,17 
 

1.2.8. семян злаковых, кормовых трав 

(костра, овсянины, райграса, мятлика, суданской травы) 

 

до 1т 62,68 

2. 2. веников и засушенных частей растений    

 2.1. партий до 1 000 шт.  1 партия 191,12 
 2.2. партий свыше 1 000 шт.  

каждые послед. 1000 шт. 87,71 
 2.3. новогодних елок  1 шт. 3,33 
 2.4. вегетативных частей деревьев (веток) до 1000 шт.  1 партия 596,32 
 2.5. вегетативных частей деревьев (веток) свыше 1000 шт.  

каждые послед. 1000 шт. 360,57 

3. 3 . 1 срезанных цветов и зелени декоративной   0,00 
 3.1.1 партий до 1 000 шт.  1 партия 137,11 
 3.1.2 партий свыше 1000 шт.  

за кажд.посл.1000 шт 61,22 

4. 
подкарантинной продукции, предназначенной для продовольственных 

целей: 

   

 4.1 свежих фруктов, винограда, овощей, грибов    

 4.1.1 партий до 1 тонны  

1 партия 24,48 
 4. 1 .2 партий свыше 1 тонны  за 1 т 54,02 
 4.2 партий зеленных культур до 50 кг (укроп, петрушка, лук зелёный)  

1 партия 73,10 
 4.2. 1 партий свыше 50 кг  за кажд. посл. 1 кг. 1,12 
 4.3 товарного подсолнечника, кориандра, горчицы, клещевины, сои, рапса, 

продовольственного семя тыкв, масло соевое, подсолнечное и т.д. 

 

1т 24,93 
 4.4 продовольственного картофеля  1 т 47,01 
 4.5 продовольственного зерна + фасоль, чечевица  1т 12,46 
 4.6 зернофуража и комбикорма  1т 23,69 
 4.7 шрота и жмыха, включая сою экструдированную  1т 25,71 
 4.8 сахара-сырца  1т 14,55 
 4.9 какао-бобов, кофе в зернах, орехов, сухофруктов, сушеных овощей, арахис  

1т 
33,23 

 4.10 пряностей, специй, чая, хмеля, сушеных грибов, цикорий  1т 15,31 
 4.11 крупы, солода  1т 15,31 
 4.12 муки  1т 15,31 
 4.13 Отбор проб  проба 207,74 
 4.14 какао-бобов, кофе в зернах, орехов, сухофруктов, сушеных овощей, ягод, 

сушеных ягод, арахис 

 

1 кг 51,94 
 4.15. хлопьев (овсяных, пшеничных и т.д.)  1 т 17,56 
 4.16 продовольственного картофеля. Для частных лиц  1 кг 27,05 
 4.17 глютена, соевой муки, соевого концентрата, соевого изолятора, 

текстурированного соевого белка, побочного кормового продукта (включая 

холин-хлорид). Премиксов 

 

1 т 22,90 

5. 
установление карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной 

продукции, предназначенной для технических целей: 

   

 5.1 волокна хлопчатника, джута, кенафа, сизаля  1т 58,17 
 5.2 волокна льна и конопли  1т 11,63 
 5.3 табака листового и др. табачного сырья и отходов  1т 33,23 
 5.4 технического казеина  1т 27,42 
 5.5 сена и соломы  1т 36,15 
 5.6 кожсырья  1т 59,42 
 

5.7 шерсти 
 

1т 137,11 



 

 
5.8 лекарственного сырья, черемуха, боярышник, шиповник. 

 
1т 182,81 

 5.9 тапиоки и ее аналогов  1т 16,21 
 5.10 муки рыбной, гранул из рыбы или ракообразных и т.д., непригодных для 

употребления в пищу 

 

1т 16,21 
 5.11 отходов злаковых и бобовых культур (отруби, высевки, месятки и пр.)  

1т 
26,59 

 5.12 яичного порошка, сухого молока (сухих сливок)  1т 16,21 

5.13. 5.13 круглых лесоматериалов: 
   

 5.13.1. на площадке, на нижнем складе, в автомашине  1 куб.м 22,00 
 5.13.2 в железнодорожном вагоне  1 куб.м 22,00 
 5.13.3 на судах  1 куб.м 17,28 

5.14. 5.14 дров  1 куб.м 4,09 

5.15. 5.15 пиломатериалов:    

 5.15.1. на площадке, на нижнем складе, в автомашине  1 куб.м 22,00 
 5.15.3 в железнодорожном вагоне  1 куб.м 22,00 
 5.15.4 на судах  1 куб.м 17,28 

5.16. изделий из древесины в т.ч крепежного материала включая шпон  1т 29,29 

5.16.1 изделий из древесины в т.ч крепежного материала включая шпон  1 куб.м 29,29 

5.17. 5.17 массы древесной механической  1т 20,16 

5.18. 5.18.торфа, грунтов, почво-грунтов, питательных грунтов  1 т 35,34 

5.19. 5.19. Субстратов, компостов  1 т 35,34 

5.20. 5.20.кварцевого песка , песка, глины  1 т 35,34 

5.21. Подготовка образца для анализа  1 образец 73,39 

5.22. Метод Бермана ( лес, пиломатериал) Бермана 1 экспертиза 350,00 

6. 
тары и упаковочных материалов, транспортных средств, используемых для 

транспортировки, хранения подкарантинной продукции: 

   

 
6.1. Подготовка образца для анализа 

 
1 образец 68,15 

 6.2 пустых деревянных ящиков  1 ед. 1,89 
 6.3 картонных коробок  1 ед. 1,69 
 6.4 мешкотары (джутовой и тканевой)  1 ед. 1,69 
 6.5 поддонов  1 ед. 3,17 
 6.6 барабанов  1 ед. 1,69 
 6.7 упаковочного материала  1 т 10,53 

7. транспортных средств (пустые емкости):    

 7.1 судов водоизмещением:    

 7.1.1 до 3 тыс.т  1 ед. 182,81 
 7.1.2 от 3 до 50 тыс.т  1 ед. 681,40 
 7.1.3 свыше 50 тыс.т  1 ед. 1080,24 
 7.2 вагонов,автобусов или грузовых автомобилей  1 ед. 361,47 
 7.3 контейнеров  1 ед. 240,98 
 7.6 легковых автомобилей  1 ед. 116,33 

8. биологического коллекционного материала  1 коллекция 91,40 

III. Фитосанитарное обследование подкарантинных объектов 

1. Фитосанитарное обследование на выявление карантинных вредителей:  

 1.1 визуальное    

 1.1.1 многолетних культур и пород  1 га 34,07 
 1.1.2 однолетних культур в открытом грунте  1 га 29,92 
 1.1.2.1. однолетних культур в открытом грунте от 500 до 1000 га  1 га 28,42 
 1.1.2.2. однолетних культур в открытом грунте от 1000 до 5000 га  1 га 26,93 
 1.1.2.3. однолетних культур в открытом грунте от 5000 до 15000 га  1 га 25,43 
 1.1.2.4. однолетних культур в открытом грунте свыше 15000 га  1 га 23,94 
 1.1.3 культур в закрытом грунте  1 кв.м 0,22 
 1. 1 .4 складских помещений с продукцией  1 куб.м 2,09 
 1.1.5 складских помещений пустых  1 куб.м 1,42 
 1 .2 с применением феромонных и пищевых ловушек    

 1 .2. 1 многолетних культур и пород  1 га 66,48 
 1 .2.2 однолетних культур в открытом грунте  1 га 54,02 
 1 .2.3 культур в закрытом грунте  1 кв.м 0,46 
 1.2.4 складских помещений с продукцией  1 куб.м 3,07 
 1 .2.5 складских помещений пустых  1 куб.м 2,09 
 1 .3 с применением цветных ловушек:    

 1.3.1 многолетних и однолетних культур и пород в открытом грунте  1 га 34,90 
 1.3.2 культур в закрытом грунте  1 кв.м 0,22 
 1 .4 садов с установлением коэффициента заселенности калифорнийской 

щитовкой 

 

1 га 132,96 

2. Обследование земельных угодий на выявление карантинных сорняков:  

 2. 1 методом шеренги с уничтожением отдельных растений карантинных 

сорняков и учетом площади под очагами 

 

1 га 58,17 
 2.2 маршрутным методом:    

 2.2.1 культур сплошного сева  1 га 7,48 
 2.2.1.1. культур сплошного сева от 500 до 1000 га  1 га 7,11 
 2.2.1.2. культур сплошного сева от 1000 до 5000 га  1 га 6,73 
 

2.2.1.3. культур сплошного сева от 5000 до 15000 га 
 1 га 6,36 



 

 
2.2.1.4. культур сплошного сева свыше 15000 га 

 1 га 5,98 
 2.2.2 пропашных культур  1 га 4,56 
 2.2.3 конопли, многолетних трав  1 га 9,56 
 2.2.4 паровых полей и невозделываемых земель  1 га 2,92 
 2.2.5 садов, виноградников, цветочных культур  1 га 9,56 

3. 
Обследование земельных угодий на выявление возбудителей карантинных 

болезней: 

   

 3 . 1 маршрутным методом:    

 3.1.1 культур сплошного сева  1 га 49,86 
 3.1.1.1. культур сплошного сева от 500 до 1000 га  1 га 47,37 
 3.1.1.2. культур сплошного сева от 1000 до 5000 га  1 га 44,87 
 3.1.1.3. культур сплошного сева от 5000 до 15000 га  1 га 42,38 
 3.1.1.4. культур сплошного сева свыше 15000 га  1 га 39,89 
 3.1.2 пропашных культур  1 га 41,55 
 3. 1 .3 садов, виноградников, ягодных культур, цветочных и декоративных 

культур и пород 

 

1 га 91,40 
 

3. 1 .4 картофеля на выявление картофельных нематод в производственных 

посадках 

 

1 га 62,32 
 3.1.5 отбор одного среднего почвенного образца на выявление рака и нематоды 

картофеля в производственных посадках 

 

1 образец 23,27 
 

3.1.6 отбор одного среднего почвенного образца на выявление нематод 
 

1 образец 12,74 
 3.1.6.1. отбор одного среднего почвенного образца на выявление нематод от 

500 до 1000 га 

 

1 образец 12,10 
 3.1.6.2. отбор одного среднего почвенного образца на выявление нематод от 

1000 до 5000 га 

 

1 образец 11,47 
 

3.1.6.3. отбор одного среднего почвенного образца на выявление нематод от 

5000 до 15000 га 

 

1 образец 10,83 

 3.1.6.4. отбор одного среднего почвенного образца на выявление нематод от 

15000 

 

1 образец 10,19 

 3.2 Визуальный анализ клубней картофеля на выявление рака картофеля в 

производственных посадках 

 

1 образец 59,00 

IV. Энтомологическая экспертиза подкарантинной продукции 

1. Визуальный анализ среднего образца Визуальный, 

микроскопирование, 

коллекция карантинных 

вредителей, атлас, 

методические 

рекомендации, СТО 

"ВНИИКР" 

1ед. 102,86 

2. Анализ сборов из ловушек и подготовка насекомых к определению:   

 2.1 из феромонных ловушек 1 ловушка 4,98 
 2.2 из пищевых приманок 1 приманка 6,24 
 2.3 из световых ловушек 1 ловушка 2,50 

3. Выявление скрытой зараженности:  0,00 
 3.1 методом рентгенографии 1 образец (150 г) 569,21 
 3.2 методами флотации, окрашивания и др. 1 образец 132,96 
 3.3 контрольным методом 1 образец 145,42 

4. Доращивание вредителей растений до стадии имаго в лабораторных 

условиях 1 экземпляр 573,37 
5. 

Идентификация вредителей растений: 5. 1 без изготовления препаратов 

(гусеницы, личинки, бабочки, мухи, жуки (кроме капрового) 
1 экспертиза 244,88 

 5.2 с приготовлением препаратов гениталиев или других частей тела 1 экспертиза 307,45 
 5.3 с приготовлением микропрепарата без специальной обработки (белокрылки, 

тли, минеры, капровый жук и др. виды трогодерм) 1 экспертиза 340,69 
 5.4 с приготовлением микропрепаратов со специальной обработкой (щитовки, 

трипсы и др.) 1 экспертиза 365,62 

V. Фитопатологическая экспертиза подкарантинной продукции 
1. Подготовка образца и проведение анализа на выявление внешних 

признаков поражения возбудителями болезней: 

   

 1.1 семенного образца пакетированного или вегетативной части растений  1 образец 70,63 
 1 .2 семян до 2-х кг  1 образец 91,40 

2. 
Анализ семян или вегетативных частей растений на выявление 

возбудителей грибных заболеваний: 

   

 
2.1 вегетативных частей растений    

 

2.1.1 методом микроскопирования с применением определительного материала 

 

1 образец 208,15 
 2. 1 .2 методом смыва спор, центрифугирования и микроскопирования  1 образец 249,28 
 2.1.3 методом микроскопирования и морфометрии  1 образец 427,94 
 2.1.4 методом влажной камеры и микроскопирования  1 образец 324,07 
 2.1.5 с использованием питательной среды  1 образец 502,72 
 

2.2 партий семян до 2-х кг 
   

 2.2.1 методом микроскопирования с применением определительного 

материала (МИКОЛОГИЯ) 

Визуальный, 

микроскопирование, 

коллекция карантинных 

вредителей, атлас, 

методические 

рекомендации, СТО 

"ВНИИКР" 

1 образец 226,51 
 

2.2.1.1 методом микроскопирования (МИКОЛОГИЯ) от 50 до 100 образцов 1 образец 215,18 
 

2.2.1.2 методом микроскопирования (МИКОЛОГИЯ) от 100 до 500 образцов 1 образец 203,86 
 

2.2.1.3 методом микроскопирования (МИКОЛОГИЯ) от 500 до 1500 образцов 
1 образец 192,53 

 

2.2.1.4. методом микроскопирования (МИКОЛОГИЯ) свыше 1500 образцов 1 образец 181,21 



 

 2.2.2 методом смыва спор, центрифугирования и микроскопирования  

1 образец 
312,22 

 
2.2.3 методом микроскопирования и морфометрии 

1 образец 504,45 
 2.2.4 методом влажной камеры и микроскопирования 1 образец 630,56 
 2.2.5 с использованием питательных сред 1 образец 1004,01 
 

2.2.6 Методом отпечатков Отпечатков 1 экспертиза 543,00 

3. Анализ образцов почвы и клубней картофеля на рак картофеля: Визуальный, 

микроскопирование, 

коллекция карантинных 

вредителей, атлас, 

методические 

рекомендации, СТО 

"ВНИИКР" 

  

 3 . 1 почвенного образца 1 образец 299,15 
 3.2 среднего образца клубней 1 образец 211,90 

4. Экспертиза на выявление бактерий и изучение их признаков: 
  

 
4.1 культурально-морфологическим методом с использованием окраски по 

Граму 1 образец 416,29 
 

4.2 с использованием среды пестрого ряда методами: 
 0,00 

 4.2. 1 культурально-морфологическим 1 образец 718,78 
 4.2.2 биохимическим 1 образец 930,68 
 4.2.3 серологическим 1 образец 1271,37 

5. Экспертиза на выявление вирусов методами: Визуальный, атлас, тест- 

системы, ПЦР. 

  

 5.1 ИФА, Елза 1 образец 1677,42 
 5.2 ПЦР 1 образец 2081,47 

6. Экспертиза образца на выявление нематод методами:    

 Подготовка образца для анализа  1 образец 68,15 
 6. 1 вороночно-флотационным (ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ) Вороночно-флотационным, 

экспертиза с 

использованием тест- 

системы, определения 

жизнеспособности нематод 

методом 

микроскопирования, ПЦР, 

СТО "ВНИИКР" 

1 образец 126,12 
 6.1.1. вороночно-флотационным методом от 50 до 100 образцов 1 образец 119,81 
 6.1.2 .вороночно-флотационным методом от 100 до 500 образцов 1 образец 113,51 
 6.1.3. вороночно-флотационным методом от 500 до 1500 образцов 1 образец 107,20 
 6.1.4. вороночно-флотационным методом свыше 1500 образцов 1 образец 100,90 
 6.2 с использованием цистовыщелителя 1 образец 110,19 
 6.3. Гельминтологическая экспертиза с использованием Тест-системы 

1 образец 869,56 

 6.4. Метод Бермана Бермана 

1 экспертиза 544,00 

7. Идентификация нематод по видам  1 вид 403,01 

8. Определение жизнеспособности нематод методом микроскопирования 
 

1 циста 8,73 
9. Лабораторная бактериологическая экспертиза образцов (проб 

подкарантинных материалов 

Культурально-

морфологическим методом 

с использованием окраски 

по Граму, биохимическим, 

ПЦР. 

  

9.1. 5.1 ИФА, Елза 

1 образец 1695,16 

9.2. 5.2 ПЦР 1 образец 2131,42 

VI. Гербологическая экспертиза подкарантинной продукции 

1. Лабораторный анализ и разбор среднего образца Визуальный, коллекция 

семян сорных растений, 

коллекция семян 

карантинных растений, 

атлас, методические 

рекомендации ФГУ 

"ВНИИКР" 

1 образец 249,28 
2. Экспертиза почвы (при досмотре саженцев, рассады) методами:   

2. 1 ручного выделения семян и плодов 1 образец 108,02 

2 .2 отмывки 1 образец 199,42 

2 .3 насыщенных растворов 1 образец 195,27 
3. Экспертиза образцов семян на засоренность   

3.1 крупносеменных растений 1 образец 33,23 

3.2 крупносеменных растений свыше 1 образец 45,71 

3.3 средне- и мелкосеменных растений 1 образец 103,87 

3.4 пакетированных семян, расфасованных для розничной торговли 1 пакет 2,52 
4. Определение видового состава семян и плодов по морфологическим 

признакам 1 определение 157,88 
5. 

Определение видового состава семян и плодов по внутреннему строению 
1 определение 220,21 

6. Определение всхожести и жизнеспособности семян и плодов сорных 

растений 1 определение 490,26 

7. Определение вида вегетирующего растения 1 определение 153,73 

8. Определение вида растения по гербарному образцу 1 определение 216,05 

VII. Проведение дезинфекции 

1 Взятие смывов после дезинфекции транспортных средств, 

направление и отправка их в аккредитованное лабораторное 

учреждение для последующих исследований на качество проведённой 

ветеринарносанитарной обработки 

 

1 проба 105,28 

2 
Дезинфекция подошвы обуви пассажиров, проходящих через границу 

РФ (с помощью дезковрика) 

 

1 человек 86,48 

3 
Дезинфекция автотранспортных средств, проходящих через границу 

РФ (с помощью дезбарьера, с помощью ручного опрыскивания) 

 

1 единица 1018,96 

4 Механическая очистка транспортных средств 
 

1 единица 413,61 



 

VIII. Изготовление ловушек, коллекций, наглядных пособий и вспомогательных материалов 

1. Изготовление феромонной ловушки (без учета стоимости феромона)    

 1.1 калифорнийской щитовки  1 ловушка 41,55 
 1.2 восточной плодожорки, картофельной моли, средиземноморской плодовой 

мухи 

 

1 ловушка 51,94 
 1..3 шелкопряда, капрового жука  1 ловушка 63,98 

2. Изготовление гербарного материала  1 лист 178,65 

3. Изготовление коллекций семян  1 коллекция 132,96 

4. Изготовление энтомологических и фитопатологических коллекций  1 вид 855,89 

IX. Перечень услуг, оказание которых требует дополнительных затрат труда и средств 

1 Проведение дегазации 1 т продукции в трюмах (судна на внешнем рейде)  1 тонна 78,53 

2 
Визуальный анализ 1 экземпляра феромонных ловушек и подготовка 

поврежденных насекомых или их фрагментов к определению 

 

1 экз. 10,81 

3 
Визуальный анализ 1 экземпляра пищевой приманки и подготовка 

поврежденных насекомых или их фрагментов к определению 

 

1 экз. 12,46 

4 
Визуальный анализ 1 экземпляра световой ловушки и подготовка поврежденных 

насекомых или их фрагментов к определению 

 

1 экз. 4,98 

Х. Стоимость платных услуг по систематическим обследовательским мероприятиям 

1. 

Оказание консультационных услуг (предоставление информации) по 

систематическим обследованиям 

 

1 услуга 895,01 

2. выезд специалиста 

 

1 услуга 
346,32 

3. Выдача заключения подкарантинного объекта 
 

1 экз. 91,89 

4. Составление плана систематического обследования 

 

1 шт. 800,07 

5. Энтомологическая экспертиза подкарантинного объекта 

 

1 экспертиза 142,81 

6. Систематические обследования подкарантинных объектов (одного магазина) 

 

1 услуга 1334,75 

7. для складских помещений: 
   

7.1.1 
Проведение обследований до 1000 м2 

 
каждый м2 10,25 

7.1.2 

Проведение обследований свыше 1000 м2 

 

каждого последующего 

м2 свыше 1000 м2 
4,00 

     

XI. Коэффициенты надбавок за выполнение услуг в сфере карантина растений в особых условиях 

1 Проведение карантинного фитосанитарного визуального анализа в особо 

сложных условиях (в отдалённых от основного рабочего места районах, а также 

при неблагоприятных погодных условиях) 

 

коэффициент 2,00 

2 Проведение визуального анализа протравленных семян  коэффициент 2,50 
3 Подготовка судна к фумигации на внешнем рейле, или проведение контроля за 

полнотой дегазации на судне на внешнем рейде (необходимость использования 

катера, подъём на борт оборудования на рейде) 

 

коэффициент 2,50 

4 Проведение работ в праздничные и выходные дни  коэффициент 2,50 

5 Внеочередное (срочное) выполнение работ  коэффициент 2,50 

6 Определение поврежденных насекомых и их фрагментов  коэффициент 2,00 
7 Определение особо опасных видов, отсутствующих на территории Российской 

Федерации, а также повреждённых насекомых, в т.ч. по их фрагментам 

 

коэффициент 2,0-4,0 

8 Определение малоизученных не карантинных видов (грибы, бактерии, 

фитоплазмы, вирусы, нематоды) 

 

коэффициент 1,5-3,0 

9 Определение вида редко встречающихся семян, плодов и сорных растений  

коэффициент 1,5-3,0 



  

10 
Доставка сотрудника к месту расположения подкарантинного материала, 

доставка проб: 

   

10.1 21.1. - 1км шоссе  1км 10,83 

10.2 21.2. - 1 км бездорожья  1км 13,53 


