
№№ Стоимость испытаний

п/п Вид продукции 1 пробы,

 руб. (без НДС)

1 Пшеница на продовольственные цели (вагон) 2 431,62
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

2 Пшеница на продовольственные цели (автомашина без прицепа и т.д.) 2 111,04

Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

3 Пшеница на продовольственные цели (автомашина с прицепом и т.д.) 2 160,91

Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

4 Пшеница на технические цели (вагон) 2 172,78
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

5 Пшеница на технические цели (автомашина без прицепа и т.д.) 1 852,21
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

6 Пшеница на технические цели (автомашина с прицепом и т.д.) 1 902,08
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00

                                                                                             Приложение № 1
                                                                                             к приказу ФГБУ "Центр оценки качества зерна"                   
                                                                                             от " 01 " февраля 2022 года  № 56

для всех филиалов ФГБУ "Центр оценки качества зерна",
кроме Приморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна»

 СТОИМОСТЬ ПЛАТНОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ)
ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ / ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

Зерновые и зернобобовые культуры
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№№ Стоимость испытаний

п/п Вид продукции 1 пробы,

 руб. (без НДС)
Определение показателей качества 0,00

7 Пшеница кормовая (вагон) 2 982,52
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

8 Пшеница кормовая (автомашина без прицепа и т.д.) 2 661,96
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

9 Пшеница кормовая (автомашина с прицепом и т.д.) 2 711,83
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

10 Рожь на продовольственные и технические цели (вагон) 1 655,12
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

11
Рожь на продовольственные и технические цели (автомашина без 
прицепа и т.д.)

1 334,54

Отбор точечных проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

12
Рожь на продовольственные и технические цели (автомашина с 
прицепом и т.д.)

1 384,41

Отбор точечных проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

13 Рожь кормовая (вагон) 2 982,52
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

14 Рожь кормовая (автомашина без прицепа и т.д.) 2 661,96
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
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№№ Стоимость испытаний

п/п Вид продукции 1 пробы,

 руб. (без НДС)
Определение показателей качества 0,00

15 Рожь кормовая (автомашина с прицепом и т.д.) 2 711,83
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

16 Ячмень на продовольственные цели (вагон) 1 529,26
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

17 Ячмень на продовольственные цели (автомашина без прицепа и т.д.) 1 208,68

Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

18 Ячмень на продовольственные цели (автомашина с прицепом и т.д.) 1 258,55

Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

19 Ячмень для выработки солода в спиртовом производстве (вагон) 2 153,79
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

20
Ячмень для выработки солода в спиртовом производстве (автомашина 
без прицепа и т.д.)

1 833,21

Отбор точечных проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

21
Ячмень для выработки солода в спиртовом производстве (автомашина с 
прицепом и т.д.)

1 883,08

Отбор точечных проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

22 Ячмень кормовой (вагон) 2 987,28
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
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№№ Стоимость испытаний

п/п Вид продукции 1 пробы,

 руб. (без НДС)
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

23 Ячмень кормовой (автомашина без прицепа и т.д.) 2 666,71
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

24 Ячмень кормовой (автомашина с прицепом и т.д.) 2 716,58
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

25 Ячмень пивоваренный (вагон) 3 201,00
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

26 Ячмень пивоваренный (автомашина без прицепа и т.д.) 2 880,43
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

27 Ячмень пивоваренный (автомашина с прицепом и т.д.) 2 930,30
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

28 Овес, поставляемый на переработку в крупу (вагон) 1 904,45
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

29
Овес, поставляемый на переработку в крупу (автомашина без прицепа и 
т.д.)

1 583,88

Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

30
Овес, поставляемый на переработку в крупу (автомашина с прицепом и 
т.д.)

1 633,75

Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
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№№ Стоимость испытаний

п/п Вид продукции 1 пробы,

 руб. (без НДС)
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

31 Овес кормовой (вагон) 3 324,47
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

32 Овес кормовой (автомашина без прицепа и т.д.) 3 003,89
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

33 Овес кормовой (автомашина с прицепом и т.д.) 3 053,76
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

34 Гречиха (вагон) 1 690,73
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

35 Гречиха (автомашина без прицепа и т.д.) 1 370,16
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

36 Гречиха (автомашина с прицепом и т.д.) 1 420,03
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

37 Просо для непродовольственных целей (вагон) 1 498,39
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

38 Просо для непродовольственных целей (автомашина без прицепа и т.д.) 1 177,82

Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
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№№ Стоимость испытаний

п/п Вид продукции 1 пробы,

 руб. (без НДС)
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

39 Просо для непродовольственных целей (автомашина с прицепом и т.д.) 1 227,69

Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

40 Просо для продовольственных целей (вагон) 1 797,60
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

41 Просо для продовольственных целей (автомашина без прицепа и т.д.) 1 477,02

Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

42 Просо для продовольственных целей (автомашина с прицепом и т.д.) 1 526,89

Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

43 Кукуруза для пищеконцентратной промышленности (вагон) 1 512,63
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

44
Кукуруза для пищеконцентратной промышленности (автомашина без 
прицепа и т.д.)

1 192,07

Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

45
Кукуруза для пищеконцентратной промышленности (автомашина с 
прицепом и т.д.)

1 241,94

Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

46 Кукуруза для крахмало-паточной промышленности (вагон) 1 954,32
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№№ Стоимость испытаний

п/п Вид продукции 1 пробы,

 руб. (без НДС)
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

47
Кукуруза для крахмало-паточной промышленности (автомашина без 
прицепа и т.д.)

1 633,75

Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

48
Кукуруза для крахмало-паточной промышленности (автомашина с 
прицепом и т.д.)

1 683,62

Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

49 Кукуруза для переработки в крупу, муку (вагон) 1 469,89
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

50 Кукуруза для переработки в крупу, муку (автомашина без прицепа и т.д.) 1 149,31

Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

51 Кукуруза для переработки в крупу, муку (автомашина с прицепом и т.д.) 1 199,18

Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

52 Кукуруза кормовая (вагон) 2 699,94
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

53 Кукуруза кормовая (автомашина без прицепа и т.д.) 2 379,37
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
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№№ Стоимость испытаний

п/п Вид продукции 1 пробы,

 руб. (без НДС)
Определение показателей качества 0,00

54 Кукуруза кормовая (автомашина с прицепом и т.д.) 2 429,24
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

55 Рис (вагон) 1 538,75
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

56 Рис (автомашина без прицепа и т.д.) 1 218,18
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

57 Рис (автомашина с прицепом и т.д.) 1 268,05
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

58 Сорго на продовольственные цели (вагон) 1 199,19
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

59 Сорго на продовольственные цели (автомашина без прицепа и т.д.) 878,61
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

60 Сорго на продовольственные цели (автомашина с прицепом и т.д.) 928,48
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

61 Сорго кормовое (вагон) 2 498,11
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

62 Сорго кормовое (автомашина без прицепа и т.д.) 2 177,53
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№№ Стоимость испытаний

п/п Вид продукции 1 пробы,

 руб. (без НДС)
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

63 Сорго кормовое (автомашина с прицепом и т.д.) 2 227,40
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

64 Горох для переработки в комбикорма и на кормовые цели (вагон) 2 897,04
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

65
Горох для переработки в комбикорма и на кормовые цели (автомашина 
без прицепа и т.д.)

2 576,48

Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

66
Горох для переработки в комбикорма и на кормовые цели (автомашина с 
прицепом и т.д.)

2 626,35

Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

67 Горох для переработки в крупу (вагон) 1 507,90
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

68 Горох для переработки в крупу (автомашина без прицепа и т.д.) 1 187,32
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

69 Горох для переработки в крупу (автомашина с прицепом и т.д.) 1 237,19
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00
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№№ Стоимость испытаний

п/п Вид продукции 1 пробы,

 руб. (без НДС)

70 Горох для консервной промышленности (автомашина без прицепа и т.д.) 1 187,32

71 Горох для консервной промышленности (автомашина с прицепом и т.д.) 1 237,19

72 Фасоль (вагон) 1 522,13
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

73 Фасоль (автомашина без прицепа и т.д.) 1 201,55
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

74 Фасоль (автомашина с прицепом и т.д.) 1 251,42
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

75 Соя, арахис (вагон) 1 325,04
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

76 Соя, арахис (автомашина без прицепа и т.д.) 1 004,46
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

77 Соя, арахис (автомашина с прицепом и т.д.) 1 054,33
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

78 Чечевица, чина, нут (вагон) 1 336,92
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

79 Чечевица, чина, нут (автомашина без прицепа и т.д.) 1 016,34
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
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№№ Стоимость испытаний

п/п Вид продукции 1 пробы,

 руб. (без НДС)
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

80 Чечевица, чина, нут (автомашина с прицепом и т.д.) 1 066,21
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

81 Чечевица тарелочная продовольственная (вагон) 1 486,51
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

82 Чечевица тарелочная продовольственная (автомашина без прицепа и т.д.) 1 165,94

Отбор точечных проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

83 Чечевица тарелочная продовольственная (автомашина с прицепом и т.д.) 1 215,81

Отбор точечных проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

84 Солод светлый (вагон) 2 550,35
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

85 Солод светлый (автомашина без прицепа и т.д.) 2 229,77
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

86 Солод светлый (автомашина с прицепом и т.д.) 2 279,64
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

87 Солод карамельный, жженый (вагон) 2 179,90
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
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№№ Стоимость испытаний

п/п Вид продукции 1 пробы,

 руб. (без НДС)
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

88 Солод карамельный, жженый (автомашина без прицепа и т.д.) 1 859,33
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

89 Солод карамельный, жженый (автомашина с прицепом и т.д.) 1 909,20
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

90 Солод ржаной ферментированный (вагон) 1 700,23
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

91 Солод ржаной ферментированный (автомашина без прицепа и т.д.) 1 379,65
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

92 Солод ржаной ферментированный (автомашина с прицепом и т.д.) 1 429,52
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

93 Солод ржаной не ферментированный (вагон) 1 605,24

94 Солод ржаной не ферментированный (автомашина без прицепа и т.д.) 1 284,67

95 Солод ржаной не ферментированный (автомашина с прицепом и т.д.) 1 334,54

96 Солод темный (вагон) 2 260,65
97 Солод темный (автомашина без прицепа и т.д.) 1 940,07
98 Солод темный (автомашина с прицепом и т.д.) 1 989,94
99 Солод пшеничный (вагон) 2 422,12

100 Солод пшеничный (автомашина без прицепа и т.д.) 2 101,55
101 Солод пшеничный (автомашина с прицепом и т.д.) 2 151,42
102 Вика кормовая (вагон) 2 790,18
103 Вика кормовая (автомашина без прицепа и т.д.) 2 469,62
104 Вика кормовая (автомашина с прицепом и т.д.) 2 519,49
105 Люпин кормовой (вагон) 2 790,18
106 Люпин кормовой (автомашина без прицепа и т.д.) 2 469,62
107 Люпин кормовой (автомашина с прицепом и т.д.) 2 519,49

0,00Масличные культуры
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№№ Стоимость испытаний

п/п Вид продукции 1 пробы,

 руб. (без НДС)
108 Подсолнечник (вагон) 1 823,71

Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

109 Подсолнечник (автомашина без прицепа и т.д.) 1 503,14
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

110 Подсолнечник (автомашина с прицепом и т.д.) 1 553,01
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

111 Мак (вагон) 1 569,63
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

112 Мак (автомашина без прицепа и т.д.) 1 249,05
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

113 Мак (автомашина с прицепом и т.д.) 1 298,92
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

114
Семена льна, горчицы, кунжута, сафлора, рыжика, сурепицы, клещевины, 
рапса (вагон)

1 562,51

Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

115
Семена льна, горчицы, кунжута, сафлора, рыжика, сурепицы, клещевины, 
рапса (автомашина без прицепа и т.д.)

1 241,93

Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00
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116
Семена льна, горчицы, кунжута, сафлора, рыжика, сурепицы, клещевины, 
рапса (автомашина с прицепом и т.д.)

1 291,80

Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

0,00
117 Крупа овсяная (вагон) 1 541,13

Определение объема выборки 0,00
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

118 Крупа овсяная (автомашина без прицепа и т.д.) 1 284,67
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

119 Крупа овсяная (автомашина с прицепом и т.д.) 1 334,54
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

120 Крупа ячменная (вагон) 1 621,87
Определение объема выборки 0,00
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

121 Крупа ячменная (автомашина без прицепа и т.д.) 1 365,41
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

122 Крупа ячменная (автомашина с прицепом и т.д.) 1 415,28
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

Крупяные продукты
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 руб. (без НДС)
123 Крупа пшеничная (вагон) 1 531,63

Определение объема выборки 0,00
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

124 Крупа пшеничная (автомашина без прицепа и т.д.) 1 275,18
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

125 Крупа пшеничная (автомашина с прицепом и т.д.) 1 325,05
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

126 Крупа гречневая (вагон) 1 655,12
Определение объема выборки 0,00
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

127 Крупа гречневая (автомашина без прицепа и т.д.) 1 398,65
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

128 Крупа гречневая (автомашина с прицепом и т.д.) 1 448,52
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

129 Крупа пшено шлифованное (вагон) 1 412,90
Определение объема выборки 0,00
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

130 Крупа пшено шлифованное (автомашина без прицепа и т.д.) 1 156,44
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№№ Стоимость испытаний

п/п Вид продукции 1 пробы,

 руб. (без НДС)
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

131 Крупа пшено шлифованное (автомашина с прицепом и т.д.) 1 206,31
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

132 Крупа горох шлифованный (вагон) 1 446,14
Определение объема выборки 0,00
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

133 Крупа горох шлифованный (автомашина без прицепа и т.д.) 1 189,69
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

134 Крупа горох шлифованный (автомашина с прицепом и т.д.) 1 239,56
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

135 Крупа рисовая (вагон) 1 714,48
Определение объема выборки 0,00
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

136 Крупа рисовая (автомашина без прицепа и т.д.) 1 458,02
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

137 Крупа рисовая (автомашина с прицепом и т.д.) 1 507,89
Определение объема выборки 0,00

16



№№ Стоимость испытаний

п/п Вид продукции 1 пробы,

 руб. (без НДС)
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

138 Крупа манная (вагон) 1 659,87
Определение объема выборки 0,00
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

139 Крупа манная (автомашина без прицепа и т.д.) 1 403,41
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

140 Крупа манная (автомашина с прицепом и т.д.) 1 453,28
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

141 Крупа кукурузная (вагон) 1 742,97
Определение объема выборки 0,00
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

142 Крупа кукурузная (автомашина без прицепа и т.д.) 1 486,51
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

143 Крупа кукурузная (автомашина с прицепом и т.д.) 1 536,38
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

144 Крупка пшеничная дробленая (вагон) 1 341,66
Определение объема выборки 0,00
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
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№№ Стоимость испытаний

п/п Вид продукции 1 пробы,

 руб. (без НДС)
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

145 Крупка пшеничная дробленая (автомашина без прицепа и т.д.) 1 085,21
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

146 Крупка пшеничная дробленая (автомашина с прицепом и т.д.) 1 135,08
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

147 Толокно овсяное (вагон) 1 659,87
Определение объема выборки 0,00
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

148 Толокно овсяное (автомашина без прицепа и т.д.) 1 403,41
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

149 Толокно овсяное (автомашина с прицепом и т.д.) 1 453,28
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

150 Хлопья овсяные (вагон) 1 940,07
Определение объема выборки 0,00
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

151 Хлопья овсяные (автомашина без прицепа и т.д.) 1 683,60
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
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№№ Стоимость испытаний

п/п Вид продукции 1 пробы,

 руб. (без НДС)
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

152 Хлопья овсяные (автомашина с прицепом и т.д.) 1 733,47
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

153 Хлопья из зерна злаков (вагон) 1 446,14
Определение объема выборки 0,00
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

154 Хлопья из зерна злаков (автомашина без прицепа и т.д.) 1 189,69
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

155 Хлопья из зерна злаков (автомашина с прицепом и т.д.) 1 239,56
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

156 Хлопья кукурузные (вагон) 1 189,69
Определение объема выборки 0,00
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

157 Хлопья кукурузные (автомашина без прицепа и т.д.) 933,22
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

158 Хлопья кукурузные (автомашина с прицепом и т.д.) 983,09
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
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№№ Стоимость испытаний

п/п Вид продукции 1 пробы,

 руб. (без НДС)
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

159 Завтраки сухие (вагон) 1 612,36
Определение объема выборки 0,00
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

160 Завтраки сухие (автомашина без прицепа и т.д.) 1 291,79
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

161 Завтраки сухие (автомашина с прицепом и т.д.) 1 341,66
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

162 Каши быстрого приготовления (вагон) 1 294,17
Определение объема выборки 0,00
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

163 Каши быстрого приготовления (автомашина без прицепа и т.д.) 1 037,71
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

164 Каши быстрого приготовления (автомашина с прицепом и т.д.) 1 087,58
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализов 0,00
Определение показателей качества 0,00

0,00
165 Комбикорма рассыпные (вагон) 4 858,48

Определение объема выборки 0,00
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00

Комбикорма и сырье для производства комбикормов
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№№ Стоимость испытаний

п/п Вид продукции 1 пробы,

 руб. (без НДС)
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

166 Комбикорма рассыпные (автомашина без прицепа и т.д.) 4 699,38
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

167 Комбикорма рассыпные (автомашина с прицепом и т.д.) 4 749,25
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

168 Комбикорма гранулированные (вагон) 4 846,61
Определение объема выборки 0,00
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

169 Комбикорма гранулированные (автомашина без прицепа и т.д.) 4 526,04
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

170 Комбикорма гранулированные (автомашина с прицепом и т.д.) 4 575,91
Определение объема выборки 0,00
Отбор  проб с автомобилей 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

171 Премиксы (вагон) 1 693,11
172 Премиксы (автомашина без прицепа и т.д.) 1 372,53
173 Премиксы (автомашина с прицепом и т.д.) 1 422,40
174 Жмыхи, шроты 0,00

174.1
шрот и жмых подсолнечный, шрот и жмых льняной, шрот клещевинный, 
шрот и жмых рапсовый  тостированный (вагон)

4 300,44

Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00
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174.2
шрот и жмых подсолнечный, шрот и жмых льняной, шрот клещевинный, 
шрот и жмых рапсовый тостированный  (автомашина без прицепа и т.д.)

3 979,87

Отбор точечных проб комбикорма из автомашин 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

174.3
шрот и жмых подсолнечный, шрот и жмых льняной, шрот клещевинный, 
шрот и жмых рапсовый тостированный  (автомашина с прицепом и т.д.)

4 029,74

Отбор точечных проб комбикорма из автомашин 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

174.4 шрот и жмых кукурузный, сурепный, кунжутный, конопляный (вагон) 4 435,80

Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

174.5
шрот и жмых  кукурузный, сурепный, кунжутный, конопляный 
(автомашина без прицепа и т.д.)

4 115,23

Отбор точечных проб комбикорма из автомашин 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

174.6
шрот и жмых  кукурузный, сурепный, кунжутный, конопляный 
(автомашина с прицепом и т.д.)

4 165,10

Отбор точечных проб комбикорма из автомашин 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

174.7 шрот и жмых соевый (вагон) 5 202,35
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

174.8 шрот и жмых соевый (автомашина без прицепа и т.д.) 4 901,38
Отбор точечных проб комбикорма из автомашин 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

174.9 шрот и жмых соевый (автомашина с прицепом и т.д.) 4 951,25
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Отбор точечных проб комбикорма из автомашин 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

174.10 жмых хлопковый (вагон) 5 169,14
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

174.11 жмых хлопковый (автомашина без прицепа и т.д.) 4 980,13
Отбор точечных проб комбикорма из автомашин 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

174.12 жмых хлопковый (автомашина с прицепом и т.д.) 5 030,00
Отбор точечных проб комбикорма из автомашин 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

174.13 шрот хлопковый (вагон) 5 169,14
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

174.14 шрот хлопковый (автомашина без прицепа и т.д.) 4 980,13
Отбор точечных проб комбикорма из автомашин 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

174.15 шрот хлопковый (автомашина с прицепом и т.д.) 5 030,00
Отбор точечных проб комбикорма из автомашин 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

174.16 жмых арахисовый пищевой (вагон) 4 642,45
Отбор точечных проб при погрузке и выгрузке вагонов 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

174.17 жмых арахисовый пищевой (автомашина без прицепа и т.д.) 4 328,36
Отбор точечных проб комбикорма из автомашин 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
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Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

174.18 жмых арахисовый пищевой (автомашина с прицепом и т.д.) 4 378,23
Отбор точечных проб комбикорма из автомашин 0,00
Составление объединенной пробы 0,00
Выделение средних проб из объединенной 0,00
Выделение навесок для анализа 0,00
Определение показателей качества 0,00

175 БВД, БМВД (вагон) 4 167,47
176 БВД, БМВД (автомашина без прицепа и т.д.) 3 911,00
177 БВД, БМВД (автомашина с прицепом и т.д.) 3 960,87
178 Корм для кошек (вагон) 4 863,23
179 Корм для кошек (автомашина без прицепа и т.д.) 4 606,77
180 Корм для кошек (автомашина с прицепом и т.д.) 4 656,64
181 Корм для грызунов (вагон) 4 863,23
182 Корм для грызунов (автомашина без прицепа и т.д.) 4 606,77
183 Корм для грызунов (автомашина с прицепом и т.д.) 4 656,64
184 Корм для птиц (вагон) 4 863,23
185 Корм для птиц (автомашина без прицепа и т.д.) 4 606,77
186 Корм для птиц (автомашина с прицепом и т.д.) 4 656,64
187 Мука рыбная, куриная (вагон) 4 364,57
188 Мука рыбная, куриная (автомашина без прицепа и т.д.) 4 108,10
189 Мука рыбная, куриная (автомашина с прицепом и т.д.) 4 157,97
190 Мука мясокостная (вагон) 3 837,39
191 Мука мясокостная (автомашина без прицепа и т.д.) 3 512,07
192 Мука мясокостная (автомашина с прицепом и т.д.) 3 561,94
193 Мука животного происхождения (вагон) 4 103,35
194 Мука животного происхождения (автомашина без прицепа и т.д.) 3 846,89
195 Мука животного происхождения (автомашина с прицепом и т.д.) 3 896,76
196 Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания (вагон) 1 199,19

197
Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания (автомашина 
без прицепа и т.д.)

878,61

198
Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания (автомашина 
с прицепом и т.д.)

928,48

199 Остатки от производства крахмала (вагон) 1 417,66
200 Остатки от производства крахмала (автомашина без прицепа и т.д.) 1 097,08
201 Остатки от производства крахмала (автомашина с прицепом и т.д.) 1 146,95
202 Плоды кориандра (вагон) 1 163,56
203 Плоды кориандра (автомашина без прицепа и т.д.) 842,99
204 Плоды кориандра (автомашина с прицепом и т.д.) 892,86

205
Идентификация зерна, наблюдение при погрузке вагона (при полной 
документальной прослеживаемости), на 1 вагон 

403,58

206
Идентификация зерна, наблюдение при погрузке автомашины без 
прицепа (при полной документальной прослеживаемости)

292,39

207
Идентификация зерна, наблюдение при погрузке автомашины с 
прицепом (при полной документальной прослеживаемости)

342,26

208
Оформление отчетных документов (при полной документальной 
прослеживаемости)

639,69

209 Изучение представленных документов 237,46
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210 Оформление результатов исследований 237,46

Примечание:

1. Срочное проведение испытаний - в течение 2-х рабочих дней со дня поступления пробы в
лабораторию. За срочность исполнения испытаний взимается двойная стоимость.
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