
Вид анализа Вид сельскохозяйственных культур

1 2 3 4

1 57

2 61

3 Всхожесть 256

4 Всхожесть клевер, люцерна, суданская трава, рапс, гречиха 140

5 Всхожесть огурцы 132

6 Всхожесть 132

7 Всхожесть тыква, арбуз 185

8 Всхожесть цветочные культуры 153

9 Всхожесть 187

10 Всхожесть семян на песке 185

11 свекла сахарная, кормовая и столовая 182

12 Жизнеспособность подсолнечник 204

13 Жизнеспособность пшеница, рожь,  ячмень, овес 172

14 Заселенность вредителями в явной    и скрытой форме пшеница, рожь, ячмень, овес, подсолнечник 67

15 Заселенность вредителями в явной и скрытой форме горох, соя, вика 97

16 насыпью   до 30 тонн 405

17 насыпью до 15 тонн 382

18 до 100  мешков 80

19 Масса 1000 семян 35

20 Масса 1000 семян кормовая свекла 39

21 Масса 1000 семян пшеница, рожь, ячмень, овес, рис 111

22 2807

23 пшеница: твердая, мягкая, 2267

24 Определение выравненности семян свекла сахарная, кормовая и столовая 58

                                                                               Приложение №1
                                                                                                    к решению Правления государственного комитета                   
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Расценки на платные  услуги филиала ФГУ "Россельхозцентр" по Чеченской Республике за проведениеие анализов  по оценке 
качества семян и посадочного материала сельхозкультур

№  п/п
Стоимость  анализа  
за 1 пробу без НДС 

(руб.)   

Влажность без подсушки
пшеница, рожь, ячмень, овес, подсолнечник, 
просо, рис, гречиха

Влажность с подсушкой
пшеница, рожь, ячмень, овес, подсолнечник, 
просо, рис, гречиха

зерносмесь

томаты, капуста, морковь, редька, редис, салат, 
рапс, турнепс, цветочные культуры

эспарцет

пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, 
подсолнечник

Всхожесть+ одноростковость

Клубневый анализ картофеля  неупакованного

Клубневый анализ картофеля  неупакованного

Клубневый анализ картофеля упакованного в мешках

клевер, люцерна, суданская трава, эспарцет, 
гречиха

Определение  подлин ности  семян пшеница: краснозерная, белозерная

Определение  подлин ности  семян



25 кормовая свекла 55

26 Отбор проб более 25 тонн насыпью (все культуры) 64

27 Отбор проб до    25 тонн насыпью (все культуры) 57

28 Отбор проб при хранении в мешках до 100 мешков 76

29 Отбор проб при хранении в мешках до 200 мешков 101

30 Отбор проб при хранении в мешках до 30 мешков 66

31 Отбор проб при хранении в мешках до 5 мешков 61

32 Отбор проб при хранении в мешках от 201 до 600 мешков 147

33 Полный анализ горох, соя, вика, рис 427

34 Полный анализ 442

35 Полный анализ клевер, люцерна 1215

36 Полный анализ лук-севок, лук-выборок, чеснок 194

37 Полный анализ овощи с массой навески до 10 гр. 394

38 Полный анализ овощи с массой навески свыше 10 гр. 240

39 Полный анализ огурцы 240

40 Полный анализ пшеница, рожь, ячмень, подсолнечник 246

41 Полный анализ табак, махорка 1251

42 Полный анализ 394

43 Полный анализ тыква, арбуз 290

44 Полный анализ цветочные культуры 413

45 Полный анализ 365

46 клевер, люцерна, суданская трава 1110

47 290

48 свекла кормовая и столовая 373

49 свекла кормовая и столовая 337

50 сахарная свекла 405

51 до 100  мешков 482

52 до 1400  мешков 775

53 до 200  мешков 545

54 до 2000  мешков 881

55 до 600  мешков 660

56 Чистота клевер, люцерна 952

57 Чистота огурцы, тыква 104

58 Чистота 105

Определение односемянности

Зерносмесь

томаты, капуста, морковь, редька, редис, салат, 
турнепс

эспарцет, сорго, просо, гречиха, суданская трава, 
рапс

Полный анализ (без просмотра на  наличие карантинных 
сорняков)

Полный анализ (без просмотра на  наличие карантинных 
сорняков)

эспарцет

Полный анализ колиброванных семян

Полный анализ неколиброванных семян

Полный анализ непротравленных семян

Полный анализ картофеля семенного упакованного в 
мешках

Полный анализ картофеля семенного упакованного в 
мешках

Полный анализ картофеля семенного упакованного в 
мешках

Полный анализ картофеля семенного упакованного в 
мешках

Полный анализ картофеля семенного упакованного в 
мешках

пшеница, рожь, ячмень, рис, овес, кукуруза, 
подсолнечник,просо



59 Чистота 257

60 Чистота 105

61 Чистота + всхожесть горох, соя, вика 252

62 Чистота + всхожесть 342

63 Чистота + всхожесть клевер, люцерна, суданская трава 1153

64 Чистота + всхожесть огурцы 207

65 Чистота + всхожесть 233

66 Чистота + всхожесть 374

67 Чистота + всхожесть 394

68 Чистота + всхожесть тыква, арбуз 257

69 Чистота + всхожесть 312

70 клевер, люцерна, суданская трава 1049

71 237

72 сахарная свекла 296

73 72

74 77

75 88

76 68

77 77

78 75

79 кукуруза в початках и в мешках 89

80 кукурузы в початках в закромах 86

81 75

томаты, капуста, морковь, редька, редис, салат, 
рапс, турнепс, цветочные культуры

эспарцет, суданская трава

зерносмесь

пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, просо, 
подсолнечник

томаты, капуста, морковь, редька, редис, салат, 
рапс, турнепс

цветочные культуры, мелкосеменные

эспарцет, суданская трава

Чистота + всхожесть (без просмотра на  наличие 
карантинных сорняков)

Чистота + всхожесть (без просмотра на  наличие 
карантинных сорняков)

эспарцет

Чистота + всхожесть+ одноростковость

Отбор проб для анализов при оценке качества семян с/х 
культур на случай арбитражного определения качества  

семена с/х культур (при хранении в мешках или 
пакетах до 10кг из 10 мешков)

Отбор проб для анализов при оценке качества семян с/х 
культур на случай арбитражного определения качества  

семена с/х культур  (при хранении в мешках или 
пакетах до 10кг из 15 мешков)

Отбор проб для анализов при оценке качества семян с/х 
культур на случай арбитражного определения качества  

семена с/х культур   (при хранении в мешках 
или пакетах до 10кг из 20мешков)

Отбор проб для анализов при оценке качества семян с/х 
культур на случай арбитражного определения качества  

семена с/х культур   (при хранении насыпью до 
250 центнеров)

Отбор проб для анализов при оценке качества семян с/х 
культур на случай арбитражного определения качества  

семена с/х культур  (при хранении насыпью 
более 250 центнеров)

Отбор проб для анализов при оценке качества семян с/х 
культур на случай арбитражного определения качества  

семена с/х культур  (при погрузке и разгрузке 
силосных емкостей)

Отбор проб для анализов при оценке качества семян с/х 
культур на случай арбитражного определения качества  

Отбор проб для анализов при оценке качества семян с/х 
культур на случай арбитражного определения качества  

Отбор проб для анализов при оценке качества семян с/х 
культур на случай арбитражного определения качества  

кукурузы в вагоне, а/машине, с массой партии до 
400 центнеров

Примечание: Стоимость анализа проб протравленных ядохимикатами семян увеличивается в 2,6  
            раза (Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГНУ «Всероссийский НИИ
            защиты»).
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