Приложение №1 к Пр иказу

^от Q С/, С </. 2019г.

в целях предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг

№
п/п

Наименование услут и
(Работы)

Ел. изм.

Группа
сложности

Предельный размер
платы
(в рублях)
(без НДС)

1

Токсиколого-гигиеническая оценка пестицида, включая оценку 1 д.в..
препаративной формы, / технологии, 1 культуры нерасширенные испытания *

J*">

173 155

4

214 607

о

г

179 727

4

221 289

1вид продукции

Токсиколого-гигиеническая оценка пестицида, включая оценку 1 д.в.,
препаративной формы, 1 технологии, 1 культуры расширенные испытания*

1вид продукции

3

Токсиколого-гигиеническая оценка препаративной формы пестицида импортного
производства *

1вид продукции

3

95 179

4

Токсиколого-гигиеническая оценка препаративной формы пестицида
отечественного производства, включая оценку подострого эксперимента
(кумуляции) *

1вид продукции

эл

106 126

5

Дополнительная токсиколого-гигиеническая оценка пестицида *

1вид продукции

3

31 726

2

Примечание *
1. При наличии в составе препарата нескольких д.в. увеличение стоимости на каждое д.в. составляет 52 508 руб. от базовой стоимости
2. При наличии опасных метаболитов увеличение стоимости на каждый метаболит составит 52 508 руб.
3. При наличии о.к. пестицида в нескольких видах растительной продукции увеличение на каждое д.в. составит:
- 13 838 руб. ( оценка испытаний одного образца пищевой продукции)

- 20 410 руб. (оценка расширенных испытаний одного образца пищевой продукции)
4. При наличии нескольких технологий применения, увеличение на каждую составит 32 407 руб.
5. Стоимость работ (услуг) определяется:
- для инофирм - в евро или доллар (США),по курсу ЦБ РФ на день заключения договора.
6. Стоимость выполнения работ может быть изменена на основании протокола о соглашении договорной цены к договору.
. Стоимость консультационных услуг, оформление документов может корректироваться исходя из фактического рабочего времени затраченного на
изучение, проверку, объема и полноты наличия предоставленных заказчиком материалов по каждому научному подразделению, по соглосованию сторон.
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