
Стоимость
за 1 тонну, 

руб. (без НДС) 

60,98

58,36

57,31

52,11

19,80

12,50

Описание работы
Описание объекта
- места проведения 
обеззараживания

Используемый 
пестицид

Количество 
продукции

Стоимость
за 1 обработку, 
руб. (без НДС) 

от 1 т.
до 70 т.

14 353,01

от 71 т.
до 285 т.

20 576,00

от 286 т.
до 488 т.

28 655,86

        Приложение № 17
        к приказу ФГБУ "Центр оценки качества зерна"                   
        от " 01 " февраля 2022 года  № 56

2. Описание и стоимость работ по обеззараживанию партий сельхозпродукции до 488 т . (единовременно
обрабатываемое количество в течение суток):

2.1. Карантинное 
фитосанитарное
обеззараживание
сельхозпродукции методом
поверхностного или 
траншейного
распределения или
зондирования (фумигация)

Вагоны-зерновозы, 
транспортные средства 
(контейнера, прицепы и т.п.), 
используемые как склады
временного хранения 
небольших
партий сельхоз продукции

газ фосфин (PH3)

1.3. Карантинное фитосанитарное обеззараживание 
подкарантинной продукции в процессе ее перемещения с 
использованием пестицидов контактного, системного, 
кишечного действия (аэрозоль, пар, туман)
- “Влажная дезинсекция”

1.4. Профилактическое обеззараживание подкарантинной 
продукции в процессе ее перемещения с использованием 
пестицидов контактного, системного, кишечного действия 
(аэрозоль, пар, туман) - “Влажная дезинсекция”

контактные, системные,
кишечные пестициды

1.1. Карантинное фитосанитарное обеззараживание 
сельхозпродукции методом поверхностного или траншейного 
распределения или зондирования (фумигация) 

газ фосфин (PH3)1.5. Проведение дегазации подкарантинной продукции 

контактные, системные,
кишечные пестициды

1.2. Обеззараживание в железнодорожных вагонах зерна и 
продуктов переработки зерна пестицидами на основе фосфида 
алюминия в пылеудерживающей упаковке (фумигация)

для филиалов ФГБУ "Центр оценки качества зерна": Алтайского, Омского и Курганского

Перечень и стоимость платных услуг по обеззараживанию подкарантинной продукции

1. Описание и стоимость работ по обеззараживанию партий сельхозпродукции от 489 т. (единовременно
обрабатываемое количество в течение суток) в складах, вагонах-зерновозах, транспортных средствах (контейнера,
прицепы и т.п.), используемых как склады временного хранения небольших партий сельхозпродукции:

Описание работы Используемый пестицид

газ фосфин (PH3)

газ фосфин (PH3)

1.6. Проведение проветривания подкарантинной продукции 
контактные, системные,

кишечные пестициды

1



3. Оформление результатов шт. 104,00

Стоимость 
транспортных 
расходов, руб.

4 542,23

9 084,45

15 140,76

18 168,91

21 197,06

Примечания:

Наименование надбавка (%)

Низкие температуры 60

Подогрев продукции 1

При проведении обеззараживания холодной 
продукции необходимо предварительное увеличение 
ее температуры, что увеличивает затраты труда на 8 
человеко-часов, в результате чего общая стоимость 
работ увеличивается в 1,01 раза

Наименование населенных пунктов

от 601 км до 700 км

от 301 км до 500 км

При проведении работ в условиях низких температур 
увеличивается время, необходимое для заполнения 
объема обеззараживания (в 3 раза), время экспозиции 
(в 2 раза), время дегазации (в 4 раза). Увеличивается 
также количество используемых противогазных 
коробок (в 1,5 раза), в результате общая стоимость 
работ увеличивается в 1,6 раза.

Обоснование

от 501 км до 600 км

от 50 км до 150 км

от 151 км до 300 км

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

При выполнении работ в соответствии с п. 1-2 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:

Удаленность объекта от 
населенных пунктов

Наименование оказываемой  
услуги (работы)

Стоимость, руб. 
(без НДС) 

Единица измерения
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