
1-ая 2-ая 3-я      
1

1.1 Апробация методов (документальная 
экспертиза представленных методов на 
соответствие общепринятым требованиям, 
оценка соответствия методов предъявляемым 
требованиям путем проведения пробных 
анализов) – без внесения изменений и 
дополнений

24  раб. дня 45 591,94 59 269,33 72 946,28

1.2 Апробация методов с внесением изменений и 
дополнений 

28 раб. дней 53 190,59 69 146,29 85 104,74

1.3 Апробация методов и их адаптация к другим 
приборам, оборудованию, химреактивам и 
(или) внесение существенных изменений в 
условия проведения анализа 

29 раб. дней 59 320,87 77 116,45 94 912,22

2 Разработка методов идентификации 
пестицидов

37 раб. дней 74 397,32 96 716,26 119 034,23

3 Адаптация методов (подготовка изменений и 
дополнений к ТУ в части методов контроля 
качества  препарата) 

19 часов 4 511,71 5 863,94 7 217,72

Примечания: 

*

**

Реактивы, стандарты, препаративные формы, расходные материалы (при необходимости
хроматографические колонки) и другие материалы и документы, необходимые для проведения работ,
предоставляются заказчиком исполнителю.

Категория сложности обусловливается трудоемкостью работ, сложностью и продолжительностью
анализа, величиной материальных затрат на проведение работ.

1-ая категория сложности - обычное прямое определение с использованием внутреннего стандарта
или абсолютной калибровки, анализ биологических средств защиты растений по стандартным
методикам, биоудобрений и регуляторов роста методом биотеста.

2-ая категория сложности - анализ после предварительной деривации действующего вещества
(превращения его в летучее соединение), работа с использованием взрывоопасных и высокотоксичных
соединений.

3-ая категория сложности - анализ повышенной сложности, при наличии в препарате нормируемых
примесей, трудноразделяемых изомеров, когда анализ нужно вести в различных режимах, с
использованием специфических колонок.

Стоимость проведения работ по  одной 
методике определения действующего 

вещества одной препаративной формы 
с учетом категории сложности, руб.

 (без НДС) *

категория сложности**

Апробация методов идентификации пестицидов (далее - Апробация методов)

                                                                                                   от " 01 " февраля 2022 года  № 56

                                                                                                   Приложение № 21
                                                                                                   к приказу ФГБУ "Центр оценки качества зерна"              

Перечень и стоимость платных услуг (работ) по апробации, адаптации и разработке
методов идентификации пестицидов

№№ 
п/п

Виды услуг
Сроки 

выполнения 
работ

1


