УТВЕРЖДЕНО
Приказом филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по РСО-Алания
от «___»____________201__ г. № ____

Расценки
на оказываемые филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО-Алания
в 4 квартале 2016 года и 1 квартале 2017 года платные услуги и работы
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Вид оказываемых услуг
Химические обработки посевов
сельскохозяйственных культур
самоходными машинами «Рубин»:
- культуры сплошного сева (озимые и
яровые пшеница, ячмень, тритикале, овес
и др.), лён, рапс, горчица и другие;
пропашные
культуры
(кукуруза,
подсолнечник, соя, картофель, овощи)
Химические обработки против сорной
растительности, вредителей и болезней:
- приусадебных участков граждан (ЛПХ);
- дачных садовых участков в садоводческих некоммерческих объединениях
и товариществах;
в) парков, скверов и газонов в г.
Владикавказ и районах республики
Реализация пестицидов (ядохимикатов):
- гербицидов – против сорных растений;
- инсектицидов – против вредителей
сельхозкультур и растений;
- фунгицидов – против болезней
сельхозкультур и растений;
Реализация минеральных удобрений (по
заявкам сельхозтоваропроизводителей
всех форм собственности)
Реализация семян сельскохозяйственных
культур и плодовых саженцев
Предоставление консультаций по
вопросам ведения сельскохозяйственного
производства:
- без выезда на место

- с выездом на место

Единица
измерения

Стоимость с
НДС, руб.

га

130,0

га

300,0

га

договорная

га

договорная

га

договорная

кг, л

договорная

кг, л

договорная

кг

договорная, по
заявкам

одна
консультация

605,34

договорная

7.

Проведение сертификации семян сельскохозяйственных культур и саженцев
плодово-ягодных культур

8.

Выдача сертификата соответствия

9.
10.

Декларирование зерна
Определение содержания нитратов и
остаточных количеств пестицидов
(ядохимикатов) в растениеводческой
продукции
Определение содержания действующих
веществ (ДВ) в % в пестицидах
(гербицидах, инсектицидах, фунгицидах и
других химических препаратах)
Разработка фитосанитарных паспортов для
сельхозтоваропроизводителей всех форм
собственности
Реализация биопрепарата «Гумат +7»
Реализация биопрепарата «Ризоплан - Ж»
Реализация влажной зерновой приманки
против мышевидных грызунов (мышей,
хомяков, крыс и других):
- на давальческом зерне заказчика
- на зерне производителя
Определение содержания генномодифицированных организмов (ГМО) в
растениеводческой продукции (зерно,
картофель, овощи, фрукты) экспрессметодом
Определение наличия вирусов (A, V, X, Y)
в семенах картофеля экспресс-методом
Разработка типовых и специализированных севооборотов для сельхозтоваропроизводителей с учетом их
специализации и биоклиматических
факторов территории расположения
Разработка проектов закладки плодовых и
ягодных насаждений для
сельхозтоваропроизводителей всех форм
собственности (с подбором
районированных сортов и учетом
почвенно-климатических условий)

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

одна
культура

Договорная,
согласно
утвержденным
расценкам

1 шт.

2065,57

анализ одного
образца

договорная
1100,0

анализ

1800,0

1 га

58,0

1л
1л

80,0
100,0

кг

120,0
130,0

один образец

договорная

один образец

договорная

проект

договорная

проект

договорная

