
Описание работы
Стоимость, руб. 

(без НДС)
Единица 

измерения
Используемый 

пестицид

1.1. Обеззараживание пестицидами на основе фосфида 
алюминия в таблетках и гранулах без установки 
системы газораспределения и системы удаления газа 
объемом до 5 000 куб.м.

13,53 1 куб.м. газ фосфин (PH3)

1.2. Обеззараживание пестицидами на основе фосфида 
алюминия в таблетках и гранулах без установки 
системы газораспределения и системы удаления газа 
объемом
от 5 000  куб.м. до 10 000  куб.м.

12,30 1 куб.м. газ фосфин (PH3)

1.3. Обеззараживание пестицидами на основе фосфида 
алюминия в таблетках и гранулах без установки 
системы газораспределения и системы удаления газа 
объемом
от 10 000  куб.м. до 20 000 куб.м.

11,07 1 куб.м. газ фосфин (PH3)

1.4. Обеззараживание пестицидами на основе фосфида 
алюминия в таблетках и гранулах без установки 
системы газораспределения и системы удаления газа 
объемом
от 20 000 куб.м. до 30 000 куб.м.

10,45 1 куб.м. газ фосфин (PH3)

1.5. Обеззараживание пестицидами на основе фосфида 
алюминия в таблетках и гранулах без установки 
системы газораспределения и системы удаления газа 
объемом свыше 30 000 куб.м.

9,22 1 куб.м. газ фосфин (PH3)

Описание работы
Стоимость, руб. 

(без НДС)
Единица 

измерения
Используемый 

пестицид

1.6. Зерна и продуктов переработки зерна 33,21 1 тонна газ фосфин (PH3)

Перечень и стоимость платных услуг по обеззараживанию подкарантинных объектов

1. Описание и стоимость работ по обеззараживанию пустых складских и технологических помещений,
контейнеров, грузовых помещений транспортных средств и других подкарантинных объектов без
подкарантинной продукции и подкарантинных материалов (пестицидами на основе фосфида алюминия):

Описание и стоимость работ по обеззараживанию подкарантинной продукции в складах, технологических
помещениях, контейнерах и трюмах судов пестицидами на основе фосфида алюминия в гранулах или таблетках
методом зондирования, поверхностного или траншейного распределения:

               Приложение № 16
               к приказу ФГБУ "Центр оценки качества зерна"                   
               от " 01 " февраля 2022 года  № 56

для филиалов ФГБУ "Центр оценки качества зерна": Алтайского, Омского и Курганского
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Описание работы
Стоимость, руб. 

(без НДС) 
Единица 

измерения
Используемый 

пестицид

2.1. Обеззараживание пестицидами контактного, 
системного, кишечного действия с использованием 
генераторов тумана, мотоопрыскивателей, наземной 
аппаратуры и т.п.

8,61 1 куб.м.
Контактные 
системные 
пестициды

2.2. Обеззараживание пестицидами контактного, 
системного, кишечного действия с использованием 
генераторов тумана, мотоопрыскивателей, наземной 
аппаратуры и т.п. объемом до 400 куб.м.

29,12 1 куб.м.
Контактные 
системные 
пестициды

2.3. Обеззараживание пестицидами контактного, 
системного, кишечного действия с использованием 
генераторов тумана, мотоопрыскивателей, наземной 
аппаратуры и т.п.
объемом от 401 куб.м. до 1 370 куб.м.

12 584,00 1 обработка
Контактные 
системные 
пестициды

2.4. Обеззараживание пестицидами контактного, 
системного, кишечного действия с использованием 
генераторов тумана, мотоопрыскивателей, наземной 
аппаратуры и т.п.
объемом от 1 371 куб.м. до 2 000 куб.м.

8,20 1 куб.м.
Контактные 
системные 
пестициды

2.5. Обеззараживание пестицидами контактного, 
системного, кишечного действия с использованием 
генераторов тумана, мотоопрыскивателей, наземной 
аппаратуры и т.п.
объемом от 2 001 куб.м. до 3 000 куб.м.

7,52 1 куб.м.
Контактные 
системные 
пестициды

2.6. Обеззараживание пестицидами контактного, 
системного, кишечного действия с использованием 
генераторов тумана, мотоопрыскивателей, наземной 
аппаратуры и т.п.
объемом от 3 001 куб.м. до 4 000 куб.м.

6,76 1 куб.м.
Контактные 
системные 
пестициды

2.7. Обеззараживание пестицидами контактного, 
системного, кишечного действия с использованием 
генераторов тумана, мотоопрыскивателей, наземной 
аппаратуры и т.п.
объемом от 4 001 куб.м. до 5 000 куб.м.

6,01 1 куб.м.
Контактные 
системные 
пестициды

2.8. Обеззараживание пестицидами контактного, 
системного, кишечного действия с использованием 
генераторов тумана, мотоопрыскивателей, наземной 
аппаратуры и т.п.
объемом от 5 001 куб.м. до 10 000 куб.м.

5,26 1 куб.м.
Контактные 
системные 
пестициды

2.9. Обеззараживание пестицидами контактного, 
системного, кишечного действия с использованием 
генераторов тумана, мотоопрыскивателей, наземной 
аппаратуры и т.п.
объемом от 10 001 куб.м. до 20 000 куб.м.

2,70 1 куб.м.
Контактные 
системные 
пестициды

2.10. Обеззараживание пестицидами контактного, 
системного, кишечного действия с использованием 
генераторов тумана, мотоопрыскивателей, наземной 
аппаратуры и т.п.
объемом от 20 001 куб.м. до 30 000 куб.м.

2,46 1 куб.м.
Контактные 
системные 
пестициды

2. Описание и стоимость работ по обеззараживанию пустых складских и технологических помещений,
контейнеров, грузовых помещений транспортных средств, других подкарантинных объектов и прилегающих к
ним территорий без подкарантинной продукции и подкарантинных материалов (пестицидами контактного,
системного, кишечного действия):
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2.11. Обеззараживание пестицидами контактного, 
системного, кишечного действия с использованием 
генераторов тумана, мотоопрыскивателей, наземной 
аппаратуры и т.п.
объемом от 30 001 куб.м. до 50 000 куб.м.

2,34 1 куб.м.
Контактные 
системные 
пестициды

2.12. Обеззараживание пестицидами контактного, 
системного,кишечного действия с использованием 
генераторов тумана, мотоопрыскивателей, наземной 
аппаратуры и т.п.
объемом от 50 001 куб.м. до 100 000 куб.м.

2,22 1 куб.м.
Контактные 
системные 
пестициды

2.13. Обеззараживание пестицидами контактного, 
системного, кишечного действия с использованием 
генераторов тумана, мотоопрыскивателей, наземной 
аппаратуры и т.п. объемом свыше 100 000 куб.м.

2,09 1 куб.м.
Контактные 
системные 
пестициды

Описание работы
Стоимость, руб. 

(без НДС)
Единица 

измерения
Используемый 

пестицид

3.1. Обеззараживание пестицидами контактного, 
системного, кишечного действия с использованием 
генераторов тумана, мотоопрыскивателей, наземной 
аппаратуры и т.п. территории, прилегающей к 
зерноперерабатывающим предприятиям, 
зернохранилищам и наружных стен (не менее 5 000 
кв.м.)

4,92 1 кв.м.
Контактные 
системные 
пестициды

3.2. Обеззараживание пестицидами контактного, 
системного, кишечного действия с использованием 
генераторов тумана, мотоопрыскивателей, наземной 
аппаратуры и т.п. площадки для хранения леса, 
разгрузочно-погрузочной площадки

10,93 1 кв.м.
Контактные 
системные 
пестициды

3.3. Обеззараживание пестицидами контактного, 
системного, кишечного действия с использованием 
генераторов тумана, мотоопрыскивателей, наземной 
аппаратуры и т.п. территории прилегающей к 
предприятиям от сорной растительности
(от 5 000 кв.м. до 10 000 кв.м.)

2,83 1 кв.м.
Гербицид 

сплошного 
действия

3.4. Обеззараживание пестицидами контактного, 
системного, кишечного действия с использованием 
генераторов тумана, мотоопрыскивателей, наземной 
аппаратуры и т.п. территории прилегающей к 
предприятиям от сорной растительности
(от 10 001 кв.м. до 20 000 кв.м.)

2,49 1 кв.м.
Гербицид 

сплошного 
действия

3.5. Обеззараживание пестицидами контактного, 
системного, кишечного действия с использованием 
генераторов тумана, мотоопрыскивателей, наземной 
аппаратуры и т.п. территории прилегающей к 
предприятиям от сорной растительности
(от 20 001 кв.м. до 50 000 кв.м.)

2,09 1 кв.м.
Гербицид 

сплошного 
действия

3. Описание и стоимость работ по обеззараживанию пустых складских и технологических помещений,
контейнеров, грузовых помещений транспортных средств, других подкарантинных объектов и прилегающих к
ним территорий без подкарантинной продукции и подкарантинных материалов (пестицидами контактного,
системного, кишечного действия по типам объектов):
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3.6. Обеззараживание пестицидами контактного, 
системного, кишечного действия с использованием 
генераторов тумана, мотоопрыскивателей, наземной 
аппаратуры и т.п. территории прилегающей к 
предприятиям от сорной растительности (свыше 
50 000 кв.м.)

1,84 1 кв.м
Гербицид 

сплошного 
действия

Описание работы
Стоимость, руб. 

(без НДС)
Единица 

измерения
Используемый 

пестицид

4.1. Обеззараживание лесопродукции в 
железнодорожных вагонах пестицидами контактного 
действия – «Влажная дезинсекция»
объемом до 250 куб.м. 

73,32
1 куб.м. 

продукции

Контактные 
системные 
пестициды

4.2. Обеззараживание лесопродукции в 
железнодорожных вагонах пестицидами контактного 
действия – «Влажная дезинсекция»
объемом от 251 куб.м. до 750 куб.м. 

47,77
1 куб.м. 

продукции

Контактные 
системные 
пестициды

4.3. Обеззараживание лесопродукции в 
железнодорожных вагонах пестицидами контактного 
действия – «Влажная дезинсекция» объемом
от 751 куб.м. до 1 250 куб.м. 

40,96
1 куб.м. 

продукции

Контактные 
системные 
пестициды

4.4. Обеззараживание лесопродукции в 
железнодорожных вагонах пестицидами контактного 
действия – «Влажная дезинсекция»
объемом от 1 251 куб.м. и более

34,12
1 куб.м. 

продукции

Контактные 
системные 
пестициды

4.5. Обеззараживание лесопродукции на открытых 
площадках с использованием пестицидов контактного 
системного действия (аэрозоль, пар, туман)
– «Влажная дезинсекция» после фумигации 
(консервация)

24,58
1 куб.м. 

продукции

Контактные 
системные 
пестициды

Описание работы
Стоимость, руб. 

(без НДС)  
Единица 

измерения
Используемый 

пестицид

Обработка бромметилом 514,12
1 куб.м. объема 

обеззараживания
Метабром-РФО

Описание работы
Стоимость, руб. 

(без НДС)  
Единица 

измерения
Используемый 

пестицид

Обработка бромметилом 12 168,96 1 обработка Метабром-РФО

4. Описание и стоимость работ по обеззараживанию в железнодорожных вагонах пестицидами контактного
действия - "Влажная дезинсекция":

5.1. Описание и стоимость работ по обеззараживанию тары, крепежных материалов из продукции
растительного происхождения в технологических помещениях, камерах, контейнерах, железнодорожных
вагонах, трюмах судов, других приспособленных помещениях в соответствии со стандартом МКЗР № 15 (ISP)
от 20,1 куб.м. (единовременая обработка в течении суток):

5.2. Описание и стоимость работ по обеззараживанию тары, крепежных материалов из продукции
растительного происхождения в технологических помещениях, камерах, контейнерах, железнодорожных
вагонах, трюмов судов, других приспособленных помещениях в соответствии со стандартом МСФМ № 15 (ISPM
№15) до 20 куб.м. (единовременно обрабатываемое количество в течении суток):
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Стоимость, руб. 
(без НДС)

16,34

Описание работы
Стоимость, руб. 

(без НДС)
Единица 

измерения
Используемый 

пестицид

6.1. лесопродукции в штабелях ,
партии до 160 куб.метров

44 120,50 партия Фосфид магния

6.2. лесопродукции в штабелях ,
партии от 160 куб.метров

153,78 куб.метр Фосфид магния

6.3. лесопродукции в вагонах ,
партии до 160 куб.метров

41 850,09 партия Фосфид магния

6.4. лесопродукции в вагонах ,
партии от 160 куб.метров

145,36 куб.метр Фосфид магния

581,6*1,0383 

7. Оформление результатов 104,00

Удаленность 
объекта от 

населенных 
пунктов

Стоимость 
транспортных 
расходов, руб.

от 50 до 150 км 4 542,23

от 151 до 300 км 9 084,45

от 301 до 500 км 15 140,76

от 501 до 600 км 18 168,91

от 601 до 700 км 21 197,06

Наименование оказываемой  услуги (работы)

При выполнении работ в соответствии с п. 1-6 настоящего приложения к стоимости счета за оказанные услуги на 
объекте добавляются транспортные расходы из расчета расстояния от объекта обеззараживания до 
ближайшего населенного пункта  указанного в таблице:

Стоимость, руб. 
(без НДС) 

Наименование населенных пунктов

Наименование оказываемой услуги (работы)

5.3. Нанесение маркировки (штампа) после обеззараживания

6. Описание и стоимость работ по обеззараживанию подкарантинной продукции под палатками / пленками 
пестицидами на основе фосфида магния в пылеудерживающей упаковке (пластины, мешки и т.п.) без стоимости 
каркаса и его монтажа:

Алтайский край (г.Барнаул)
Республика Алтай (г.Горно-Алтайск)
Красноярский край и Республика Хакасия (г.Красноярск)
Кемеровская область (г.Кемерово)
Новосибирская область (г.Новосибирск)
Омская область (г.Омск)
Курганская область (г.Курган)
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