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ПРЕЙСКУРДНТ ЦЕН
на услуги, оказываемые 1.1спытательной лабораторией

федералыlого бюлжетпого учреrцения
" | 'осуда рствепtlыt'l региопальцый центр стандарти]ацип, метрологии

и испытаllий в Чувашской Республике''
(ФБУ "Чувачtскиil ЦСМ")

Вводится в дсйствие с 01 января 2020

"\!] IIIII
lI родчкцlrя. обr,скт

KoпTpoJlrl
lIоказателrr коятроля Цспа без

НДС, руб.
}Iдс 20%

Iletla с IIДС,
руб. (с 20%)

I]ce вll.цы пишевой
lIi)ол\,кIlиll

показатели безопасности

N'lикробиологические покlLзатели:
По,itготовка l пробы к испытаниям 8J,зз 16,67 l00,00
КМАФА нМ 91,67 l8,зз l l0,00
БI'КI l колиформы 91,,67 lб,Jэ l l0,00
Микробио;tогия по HBLl l000,00 200,00 l200,00
Патогеtrные lt/o, вtсп. са,tьмонеллы 250,00 50,00 з00,00
Сульфитредуцирующие клостридии \66,6,| 200,00
Золотис],ый стафилококк 166,67 зз,зз 200,00
Стафилококк фека_пьный 46.67 280,00
Эltтерококки 1,66,67 зз,зз 200,00
llpoтeyc |66,6,7 з 3,зз 200,00
БГКГl фекалыrые ) 11 ,t1

46,67 280,00
L'инсгнойltая Ilалочка (Pseudomonas) 250,00 50,00 з00,00
Bacilius сеrеus l50,00 з0,00 l80,00
Колиформные бактерии (эшерихии, шигеллы) 250.00 50.00 з00.00
JJ истерии 250,00 50,00 ]00,00
Ilарагемол итикус 250,00 50,00 з00,00
Лроiлtiкл 8з,зз l6,6,7 l00,00
l lлесеrlи 8з,зз l6,67 i00,00
АцидофиJlыlые м/о. м/о l66,67 з 3,зз 200,00
Бифидобактерии l66,67 200,00
Ilодготовка J пробы KorlcepBoB к испытаниям, 4 |6,67 500,00
вклlочая изl\{ерение рН и термостатирование
кислотность до и после термостатирования 86,67 520,00
Промстерильность д.Iя консервоа группы:

-диБ |000,00 200,00 l200,00
_в ,7 

41,67 148,зз 890,00
I з50,00 70,00 420,00

Ин гибирующrtе вещества, мочевина 86,67 520,00
Сомаl,ttчсскис клетки з8з,зз 76,67 460,00

('пlывы [lолготовка к отбору проб на ]0 смывов 8з,3з 16,67 l00,00
КМдФд нМ 9|,61 l8,зз ] l0,00
БГКП колифорплы 91,67 l8,зз ll0,00
Патогенные ]ц/о, вкл. сальмонеллы 250,00 50,00 300,00
Су,'tыЬиr'Dедvцируюшие клостDидии l66.67 з 3.3з 200,00
Зо;lотистый стафилококк l66,67 з з,зз 200,00
IlpoTeyc l66,67 3],]3 200,00
Листсрии 250,00 50,00 300,00
Дрож;t<и бJ.J J lб,67 100,00
гlлесеttи 8з,3з l6,67 l00,00

Bo-tta Возбулитсли киtllечных инфекций 166,6,7 200,00
омч l66,67 зз,3з 200,00
Обцrrе колиформные бактерии 1,66,61 200,00
Термотолерантные бактерии \66,6,7 з 3,зз 200,00



Пока]ателл контроля

Радионукли,,lь! (цезий- l З7. стронциii-90)

Левомицетин (иФд, вЭЖх

Пестициды вЭжх* (актара, ипл иjlок,-lоприд.,, )

хропl, селен! кмьций, мо-пибден. кобапьт.

мtошlиний*

мелаrvин {вэжх

кислоI ы и их co,]ll (nctlUBHoe вешес lBo

показатели лишевой ценностll пиlltевых

пролуктов:фосфор.калий,патриIi.маI,н!ji1 lr т.п.)s

кис.'lоlно( |lисло в )|.liровоЙ фаlе \,:liлl1,1ны\

ных культур, орехов. I,1асложировой про;l! кциll

ком плексное исслсловаIlие на rlоказате-lll

l()0().0()

-1()0,0(]



Л! п/Il
П род}кцхя, обl,скт

lioH гро-ця
Показатели контроля Цена без

нДС, ру6.
ндс 20% ЦеlIа с НДС,

руб. (с 20%)

Зпt,рязненнос l ь вредптелями 275,00 55.00 ]30.00
Зараженнос t ь врсдителя]!|и хлебных за- з5 8,зз 1l,67 430.00

пасоа
Вредные приN{еси 575,00 l l5,00 690.00
Карrr'l{lельвая болезнь х.пеба 687,50 l ]7,50 825,00
Лабораrорная выпечка хлеба 541,6,7 l08,3 3 650,00

обuцlе TexHr1.1ccKIte лока]атели идсrпIl-
фrlкlrциlt пllщсвой продукциц п сырья
Органолептическая оценка 208,зз 4l,61 250.00
Органолеtt,гичсская балльная оценка 4l6,67 8з,зз 500.00
Влаr(ность. cyxlle веlцества (весов. м-д) з41,67 68.з з 4l0.00
с\ \lle вешсства t]ефоактолзетрпчески з41,67 68.]3 4l0.00
Citxдp обtцtlй (объем. метод) 416,6,7 8з,iз 500.00
Сахароза, глюкоза. фруктоза, ма,.lьтоза" ксило-
]а ll llp, сахаl]пды* 750,00 l50,00 900,00
Ре1\,цпр\ lQulrlc всщес l ва 4l б,67 8з.зз 500.00
Жllры
- Yскоренный метод (жиромер. Dефрактоме,rр) з41,67 68,зз 4|0,00
- арои,tрФкныll ме,год бl6,67 l23.з] 740,00
кислотIIосl,ь. Lце-почность ззз.3з 66.6,7 400.00
'Illп)Yемые к|lслоты в пересчете на [ro}Io- з4|,67 68,зз ,1l0.00

ки с"lот\.

Зола общая з75.00 75,00 450,00
Зо_.lа. нерастворllNlая в HCl 100.00 80.00 480.00
П\)ВаРеlltlаЯ СОЛЬ, ХЛОРИДЫ з75,00 75,00 450,00
Ни Iраты в свеiких овощах. плодах. зелеIIи з75,00 75.00 450,00
Нитраты в продvктах переоаботки плодов и 525,00 l05,00 бз0,00
овошеп
НlIгрlrты (фотоNlетр.) 441,61 88,зз 5j0.00
Белок;

по KbeJl ьдмtо 9зз,зз l86,67 l !20,00
сыворотач ныl! оелок l l00,00 220,00 Iз20.00

- бе,lок в Со1\1о 1сгущ. ýtолоко, су\ое ]!lолоко) l525,00 з05,00 l8.]0,0t_)

- неоеJlковыи азот 1950,00 з90.00 2 з40,00
Сп ttpl, этиловый (кроме солодосодержаших
Hall lITKoa )

з75,00 75,00 450,00

('еDнистый аlitидDид {сеDнистая кислота) 66,67 400.00
Металломагнлтные примеси (ферропри- 400,00 80,00 480,00
меси)
Миtlеральные примеси 175,00 95,00 570,00

Растительные лримеси ззз,зз 66,67 ,100.00

I lt]сl'ороlIние примеси 308,зз 61,,67 з70,00
(]ll ltтети,Iеские краситсJtи:

ппирода кпаситсля з41,67 68,зз 410.00
качественl|ое определение з91,67 78,3з {70.00
количествен ное определение 658,зз l з 1.67 790.00

()р[анические l(ислоты (лимонная, винная, 750,00 l50,00 900,00

укс\,сная, щаве--lсвая и т.п.)1

Вltтамltl|ы*
tIlоtllмстрически, титри[lетрически 68з,зз lз6,67 820,00

вэжх 850,00 l70,00 l020.00
Дs\окliсь Yглеt]ода:

R налL Iках оеза_цкогольных 275,00 55,00 зj0.00
- в ]!!ипеDilльнои воде. игристых винах з25,00 65,00 з90.00

рI1 166,67 зз,зз 200,00
ФракциоIl}lый состав многокомпопеl|тных 8l6,67 l бз,зз 980.00
пр[rдчк,l!в (по лtассовоГt долеl за l час

работы
Жирнокис,,lотный состав жлровой фазы:

_ \Il]cJla, жирd. \lзсложипO8оll сvеси 2 666,67 ý1] 11 з 200,00



Л! п/lt
Продукц,tя, объект

коtIтроля
ПсlкаlателtI контро.пя

Цеllа бсl
llДС, рr,б.

ндс 20%
Цспп с llrl('.
рr,б. (с 20'l,)

- жировой фазы Nlасложиросодержашей про- 2 9l6.67 5 8]. j.r .l 500.00

лукuпи. ]!,асличных кYльтур
- эDYковая кисJ']ота в Dаститсльно\l l\1ac;]e ] 666.6r i l r.]] ]:00.0()

Свtlбодные жирные кислоты 70lJ.].] l 1l .6l ý j 0.00

Крулность помола 7.1 1.67 ].]3,]] R()0 00

5. Продукttltя caxapHoil ГDануло rетрический состав б l].50 l]],j0 .(]()

и хлеоопекарноrtл Крспость, продолrкительность раствореllия l(l6.67 ]00.00

макароIlllои Цветность сахара з75.00 7 5.00 ] 50.00

llроl\rышленн()сти1 Порlrстость хлеtiа I66 67 ]00.00

кондитерские излелия Напtокаемость, набухаеfi]ость 166.6] ] 0(].00

Сyхос веtчество в варочвой ваде з00.00 60.00 .l6().00

Сохранность формы 26.6 7 l60-00

Nt.д, начинки з 00.0() 60.00 ]б0.0(]

N{.,r. натрия, калия. кмьция * .175.00 9 5.00 s ](l.()0

,I[исперсность какао-порошrка 258,.]] 5 ].67 ,t 10.00

СООМ, СООК в шоколадных изделияr,* з 8з.з ] 76.67 }60.00

Сухой остат,ок какао в u,о\о-паде 72 5,00 l.t5.00 я70 .00

6. МасложиDовая пDолчкция Цветность масла :l91.67 98, ] _r i,)0.1)0

l]одItое чtrсло 641_6,7 ) ]8. ],T 17l] l)0

Неrкировые примеси ]66.tl ] i]l].0(]

Фосфоросодерiкашие вещества ,t5 0.00 90.00 5t ().00

_ с пересчетом на стеароолсолецлтIlн 48з.jl 9(l.rl ] 5 ý 0.00

Нсопlыляеltые Beu(ecTBa ]66.61 ii il ]:{ )./)l)

М.д, мыла 275 .00 55_00 l i().00

Показатель преломления ]75.00 ]5.00 ] l0.0a)

отстой пtасла l9]л67 ] 8. ].r ] i0.00
стойкость эпrvльсии 1<) l -61 s3.j] _j ] (l.( ](j

Тслtпера,lура плавлеl]йя )liира 16_67 ] t ().00

1- Продчкllия консеDввоit li Внешний влд! консистенцпя. лрозDа']l]ость, ]00.00 60.00 ] 60.00
овоlllесvшпльl{ои осадок
про]\l ыl!леllпости Герirtетичность тары l9 l .(l7 З 8..r з ] ] 0.0L)

Содержание млкоти в соках з08.jj б l.(l7 i 7l).00

Лец,чие кислоты ,100.0() 80 (l0 l |il).(]()

Тtt,груслrые кltслоты j;l1.67 бs.j] l ll1.00

Раститсльные примеси ] j ]._] _] .l00.00

Пектиновые BeulecTBa -5_1l .67 108 ]] бi l).0(J

Масса неlто l (1.6; ]]ll 0()

Прtrзнаки брожения I58._1.] l1 .67 l90.00

.Щефекr,ы, форпlа, размеры .l7 5.00 75_00 1_s 0.00

8. Продукция спиртовой. плотltость ] 00.00 60.{]0 i{)L),()(]

винодельческои, Обший экстракт. остаточный экстракт 45 tlл_] ] 9l_(r7 a i ().00

0езапкогольнои и Привеленtlый экстраьт 5 l6.67 l0] lJ](].()(]

0ивоварецной Сухой остаток в спирте, Dодке 66 67 .1(]0.00

проý,ыш-!енности Окисляемость cпttpTa ,] 75.00 7j_00 1:() l)()

Фурфурол 48 j..1.] 9().61 :8 0.00
Проба на чистсrт! ] 08.] ] бl.67 _]70.00

N4.K, летучtlх кttслот .100.00 80.00 _l li 0.00
Тliтtr!еNrые кllсJ,lоты. цслочность з ] s.00 7_ý- 00 _l_< 0.00

lvl.K, свобо!ных кис,;lот ,15 8._,].] 91.67 5 50.00

Метанол в во;lке, спирте ] l6.67 6].зз l8 0.00

МетаlIол в ковьяке. BltHax 4 I(1.67 8] i 00.0{]

Дльдегиды в коньяках. винах 1l6.67 3 ] ..l l ii){) I){)

А,]ь,lегиды j j.]._].] 66.6 7 1l )(),00

сивчшttое масло 66.(,7 l00.1J0

Эфиры 66,6 7 l(]0.()1)

Высшие спирты. средпис )фпры в коllьяках* .Jl6,6i зl )(j().t)()



,ф п/п
Про,llукчrrя. объект

коп,l,ро-tя
I]оказатели контроля

Цена без

НДС, руб.
ндс 20"/.

Цена с НДС,
руб. (с 207.)

Общая сернистая кислота, вм, свободную з4l',6,7 4l0,00
Спирт в пиве. квасе. пивных напитках 466,6,7 9з,зз 560,00

Пенообразование ( высота, пеностойкость) 4|6,6,7 я1 1] 500,00

Цвет пива 1]111 66,6,7 400,00

:Jкстрактивность начаJIьного сусла 458.зз 9\,6,| 550,00

Денатyриlэyющие добавки* 375,00 75,00 150,00

лишtонная кислота 6|6,6,7 l2з,зз 740,00

Провсрка подllиI]}lос,ги вина ("Капель") 666,6,7 l з 3,зз 800,00

9. Крах br a-,r Колrrчсство краппп 375.00 75,00 ,15 0,00

l0, \1llllермыIые, стол()вые, Иодиды з25,00 65.00 з90,00

прllро]ll]ые. lll]Iьевыс Фтор1.1ды 325,00 65,00 з90,00

во.,lы Броьt иJы l)ý пп 65,00 j90,00

Хлориды з25,00 65,00 ]90,00

Сyльфаты 35 8,3з 1 |,6,| 4з0,00

Нитраты 35 8,зз 71,6,1 4з0,00

Ни,три,гы з58,3з
,11,,6,7 4з0,00

I'идtlокарбонаты 258,зз 51,67 з l0,00
Карбонаты )ýя 11 51,67 з l0,00

Бора,r,ы (бор) 4зз,зз 86.67 520,00

Сероводород. су-льфиды* 308,3з 6|,6,7 370,00

КiUlий,,iа,lрий, _питлй* 66,67 400,00

д,lц'lмиltиit 5 08,з з l01,67 бl0.00
Аi,Iмоиий (аммиак) 2l6,61 43,зз 260,00

-\:lороформ. чеr ыреххлористый Yглерод* 583,зз ll6,67 700,00

IlерлtангаtIатная окисляемость 475,00 95,00 570,00

)ItecTKocTb 266,67 5 3.3з з20,00

Ка.ttьциit, лtагний* 266,67 ý ] ]1 з20"00

СYхой ос],аток ззз,зз 66,67 ,l00,00

М инермизачия ,18з,з з 96,67 580,00

Мутнос-гь liолы 275,00 55,00 зз0,00

Цветность Bo]lbi 275,00 55,00 зз0,00
Стронций,6арий* з91,6,7 78,зз 470,00

Кремниевая кислота 48з,зз 96,67 580,00

Элекгролроводность 86,67 520,00

Хпор оста],очllый свободный, остато.Iный з5 8,зз 71,61 1з0,00

связап ный *

Фосфаты з75,00 75,00 450,00

Бериллий. серсбро* 450,00 90,00 540,00

Хлорис-l,ыi] llатрий зl6,67 бз,зз з80,00

Хлористый N,агний з 16,67 бз,33 з80,00

Бtrкарбонат натрия з l6,67 63,3з з80,00

ll /lllc I иj]-,l йрованllая Rода

llо,ilныrj анiulиз
полltый аttа-rиз rla Гост 6 000,00 t 200,00 7 200,00

I],
Ilродукция ,laljHoil

l l poN1 ыlll-,lсн Hoc],1l.
Ксrфеив 608,зз 12]',67 7з0.00

производства пиll{евых l'анин 608,зз |2|,6,7 7з0,00

коllцентра,l,ов М.д, мелочи 266,6,7 ý,l ,l] з20,00

гDанулоltетрический состав 650,00 tз0,00 780,00

Грубые Bo,roKHa з25,00 65,00 з90,00

Нерастворlrмый остаток 266,67 5з,зз з20,00

ще,rочность золы з50,00 70,00 420,00

М.л. эфирllого масла 1|6,6,7 500,00

волоDаствоDиNlые экстрактивные вецества 4зз,3з 86,67 520,00

CTetleHb t]оNlола 66,6,7 100,00

Кофеин. тапиtr.,теобромин ВЭЖХ* 8зз,зз l66,6,| l000,00

lj. Мясопролук,l,ы. яйrlа.

пl и цеll]]о]i! кl,ы
Масса l яйца. I0 яl.jц l бJ.JJ з6,61 220.00



.]Yp п/п
Продукция, объект

контроля ПоказателIr коllтроля
lleHa бс,}

н,lс, р),б.
l1,1C 20"l, Цеttа с H.lC,

руб. (с 20lL)

- мяса в суловых наOорах и рагу 2,ý 8.] ] 51.67 j l0,00
Органолептическая оченка ] 00.00 60.00 ] 60,00
Крахпл ал j 00.00 60.00 l б 0.00
обший фосфор. фосфаты 116.67 5 00.00
Остаточная активность кислой dlocrba газы ] l a,.67 i00 00

Антиокислитель .+0 8._i ] 8I.67 l9() 00
М.д. 1,естовой оболочки1 панировки .,] 5 0.0{) 70.00 .1]0.00

Гlrстологичсская иденти(lикаtlltя tяса l, \tясо- ] ]-r0.00 3 5 0.00 _5 l00.()0
продуктов, птицы
соотношение копtпоllентов ,7 

6-67 160.00

]4.
Молочная продукция!

ltаслосыроделыlая
Плотность 2_ý8.зз 5 ].67 .l l0.00

ИIIдекс растворимости ].ý3.] ] 5 1.67 j l0.00
степеtlь чистоты 25 8,j j 5 1.67 ] l0.00
Нейтрмизующие вещества (сода. aNjNj иак. ]7 5.00 i5 00 .,] _] 0.00
п€рекись водорода)
Лаmоза, лактчлоза* 6_ý 8.-] ] l.] I.67 790.00
Кальчий (титримстрически) з 66.67 7з.з з :1,10.00

СОМО (сухой обез;кир, молочный остаток) ]8].l] ,| 

6.61 Jб 0.00
СОМО (без жира в протоколс) 68 ].]] 1]6.67 8]0 0a)

i 5. Гlродукtrия рыбI|ая пищевая ,Щlина, лtасса l75.00 .l5,00 ] l0.00

дзот летччих осtlований _{j].]j l06.67 6_10.00

число омыления ]75,00 55.00 ]]() 00
Сероводо]2од 291.67 5l]..] ] ]5() 00
А}tмиак ]91 .6 7 _ý 8.] з -r 5 0.00
отстой в лrасле 26 6.6 7 5l.j] ]]0 00
Уротропин 608..] з l] l .67 7 ]0.00
М.д. глазури з58.зз ,71.6,7

.1:] 0.00
идентификация лrкры l l6.67 700,00

]6,
Зерно и продYкты
пеlэеработки

типовой состав .] 00,00 60.00 .] 60.00

крупы количество клейковины ,18 ].j ] 96.6 7 5l]{).00

качество клейковивы з00.00 60.00 .] 60.00
Припtес и:

Сорная 541.67 l08._]] ()5(),(]{)

Врслная j 00.00 60.00 l60 00
Зерttовая, органическая* j00.00 60.00 ] 60- 00
масличная j00.00 60,()0 .l60. ()0

Фузариозные, розовоокрашенныс зсрна .] 00.00 60.00 з 60.00

Цqтурu 29I .67 58.]] l50 00
число падения _5 l6.67 l0].],l 6]0.00
Стеюповидность 2 7 5.00 5 5.00 ].r 0.00
Крупность .r 5 8.-] ] 71.6 j _1i{) 0()

Мучка (проход через сито). сечка. чистотаХ ]00.00 60.00 .l60.00

f|оброкачественные ядра. нешелушеllIIые ]ерна.
изъеденные ce]!leHal испорчеItпые я,,lра*

] 00.00 6().0(j _j 60.0l_)

Масса l000 зерен ].l l .67 a,8.з з ] 1t).00

Количество зерен: 5.1 j .67 l0l]..]] 6 j 0.00
- мучнисты}
_ стекповидных

- с признаками фузариоза
М.д, экстракта (тонкий и грубыiл поN]о"l) * ,10ll..] ] 8 1.67 190.00

число Кольбаха 108.] l l] 1.67 .190.00

Белок лля опредслепия члс-lа Кольбаха ] j;l ] .67 ]6 8..] ] l б l0.00
Продолжительность осахариваttия cyclla ] 75.00 7_5.00 ] 5 0.00

Щвет сусла, прозрачность * 2 ] 6.(l7 -1].j.] l6() 00



,пiс п/л
I lродукчlrrr, объект

контр0,Iя
Показателll коптроля Цена без

нДс, руб.
ндс 20% Цена с НДС.

руб. (с 20%)

качество пол ола 216,6,7 260,00
)Ки знеспособность (лля ячменя) 175,00 95.00 570,00
('пособвоg гь прорастанljя 475,00 95,00 570,00
ллеичатость l75,00 з5.00 2l0,00
]Ivзiкистость 175,00 з5,00 2l0,00
Крахмалист<lсть 266,67 ý,1 

,11
]20,00

Белизна з9),67 470,00
мас.llичность 5l6,61 l03,3з 620,00
Аллиловое масло (в горчице) 58з.зз I|6,6,7 700,00

I)ас t et t t:евlr:t,tсскllя
llpo)} кция

(Jрганолелтlt ка, степень ]релости 225,00 45.00 270.00

Альфа-кислоты (для хмеля) 5 08,зз l01,67 б l0,00
Нехмелевые при]\lеси, с9мена 250,00 50,00 з00,00
Коt tдукT ,опtетри чески й пак&затель гоDечи ]75.00 ?5,00 450,00
KpaxMzutlrcTocTb 350,00 70,00 420,00

l8, Г] род}'кция пче,lово.цства Диастазнос число з5 8.3з ,71,67
4з0,00

Электропроволность 508,зз l01,67 бl0,00
Гlрtlлин 1l6.6,7 500,00
Сырой протеив 58],зз l l6,67 700,00
показатсль сlttис-пяемости (подлинность) з66,67 7,1 

,t1
440,00

Ilризнакп броя<енпя l58,3з з],67 l90,00
lrlехаttическпе припlеси ]08.зз 11,67 250,00

Цве,Ir]ость ] 5 8,зз 1l,6,1 4з0,00

l9. I]лщевкусовая лDодчкцljя
(cLt]lb. Ilишевые кисJlо,l,ы и

t,tI- )

Гранlломе-грrtчсский состав 5l6,67 l0з,зз 620,00

Кмьций 350,00 70,00 ,120,00

Магltиit 350,00 70,00 420,00
Счльфат натрия з41,6,7 68.зз 410,00
Оксид жслеза з11,67 68,зз 4l0,00
Нерастворrtпtые D воде Rешества 6|,6,7 370,00
Кшtrй з50,00 70,00 420,00
Ферроцлtанид калия 350,00 70,00 120,00
['trосульфаr,патрия з50,00 70,00 420,00
Повареtlная соль (основное вещество -хлорид
вагDия) с расчеl,ом

l958,]j ]9].67 2 з50.00

]0, све)кие овоши
llспытаltия ;lля сельхозпроизводителей
Ll! вашской Респчблики

с патоI еllItыNlи м/оргавизмами 3 816,67 76з,зз 4 580,00
без tlатогспных м/организмов з 500,00 700,00 4 200,00

]]
Зсрно (KpaNlc я члlсllя
llиBoBnpeHHolQ)

l lспытания ]:lля сельхозпроизводителей
Ll}вашской Рсспл,блики

6 250,00 l250,00 7 500.00

22- Ячмепь пивовареttttый
14спытания дпя сельхозпроизводителей
Чувашской Реслублики

7 08з,зз l4]'6,67 8 500.00

2], \1олLlко сырtlе
1,1спытанltя для сельхозпроизводителеi|
Ч увашскоr:l Реслубл и ки

а 166,6,7 83з.зз 5 000.00

- пptl е)liеNlссячноltI контроле 2 966,67 5q1 ],i з 560,00

21- Про-rукriия 0бlliccTBerltt(lt,Ll [lо.цгоr,овка х llсследовапltюi

llи Iанllя - первых блtод ]08,зз 61 ,6? 370,00
- вторых олюд 241,67 18,зз 290,00

Расчет по рецсптура]!j на сахар. жир, сухие
вещества в готовом блюле*

4l6.67 зз.зз 500.00



продукция, объект
контроля

ПокаlателlI контроля
lietta беt

l1,1((], руб.
Ilдс 20,7.

Цснп с I1,1( .

р)б. (с 20'%)

Расче1, калорийностlл блю,rа (по реrtспr,уре) -] 16.67 бjл]j j 30,00

Масса образча ] lal.67 4.].] ] ]60.00

отноuIение массы коNlпопснтов в изделии _] 5 0.00 70.00 1]0.00
основы 1,1 наLlинки l

ЭфФектп gIlость rермообрабо,гки ]] 1.67 6 3. ].r J l0,00
Качество фритюра (степень терпlrtчсского 1.1l 67 a)3.j ] .1l0.00

окислевtlя
Сахарtlза в волноr:l фазс кре[lа 50 8._] j l01.67 6 l0.00
Определенис и расчст уlлеводов в продукIа\
(зола. бе,qок. счхие веш-ва. жир. Dасчет)

2 6,1l .67 528._]] ] l70.00

25. Услуги по jкспертизе и испытаяияýl (отбор 8l6,67 l6]. j_] 9ll0.00
проо. высзд специмиста, лег},стацllя.
]аклк)'Iенllс по эксперти }е. llспытаlll,я пa)

показателям контроля1 ве внесенны\I !l

прейскурант, прнем и реглtстрация проб.
поJJ о]овка и офlr|rrrлениr лг,,lоколJ Il.,ItыIан|tй,

консyльтации). за ] час Dаботы

* - цена установлена Ila олин покаfатель

Примечаtlие:

l. В чсне учтены материальные затраты на испытанпя

2. Цена за l{спытания маlообъешtной прод}I\ции Ilли провелеll!,ll сепllи одно],ипllых llсlIытаtlllй lttlltiс,г быть cHit;tieHa.la l0o0lla
} с;)ов|lп 1:Iоговора s ллсьýlеIll,ой и.llr 1стной tlopMe,

л,/)ti:lа>ъ
J

Начiьtыtttк испыr,ателыlого цеItтра

Главныil бухгшrr ер

I \ Or rrгср

l i} .lс зиttа

"ф п/п


