ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги (работы), оказываемые ФГБНУ «ВНИИПРХ»
РАЗДЕЛ 1

№
п/п

1

1

2

3

4

5

6

Наименование услуг (работ) *

Один водный
объект,
руб.

Два водных
объекта в составе одного
проекта,
руб.

Три
водных объекта в составе
одного проекта
руб. **

2
3
4
5
Подраздел 1.1. Водные объекты рыбохозяйственного значения II-й категории:
Подготовка матер иало в по
оценке воздействия на водные
39 000,00
58 000,00
78 000,00
биоресурсы и среду их обит ания
Подготовка матер иало в по
оценке воздействия на водные
биоресурсы и среду их обит а122 000,00
140 000,00
190 000,00
ния, включая расчет пр огн озир уемого ущерба рыбным
запасам
Подготовка матер иало в по
оценке воздействия на водные
биоресурсы и среду их обит ания, с учетом
- расчета прогнозир уем ого
ущерба водным биологич еским ресур сам и среде их
184 000,00
284 000,00
376 000,00
обитания
- разработки меропр иятий по
возмещению ущерба , наносимого водным биологически м
ресурсам и среде их обитания
Подраздел 1.2. Водные объекты рыбохозяйственного значения I-й категории:
Подготовка матер иало в по
оценке воздействия на водные
биоресурсы и среду их обит а44 000,00
65 000,00
87 000,00
ния
Подготовка матер иало в по
оценке воздействия на водные
биоресурсы и среду их обит ания, включая расчет пр огн озир уемого ущерба рыбным
запасам
Подготовка матер иало в по
оценке воздействия на водные
биоресурсы и среду их обит ания, с учетом
- расчета прогнозир уем ого
ущерба водным биологич еским ресур сам и среде их
обитания
- разработки меропр иятий по
возмещению ущерба , наносимого водным биологическим
ресурсам и среде их обитания

Несколько
видов хозяйственной деятельности или
строительства
для одного водного
объекта,
руб.
6

74 000,00

180 000,00

356 000,00

83 000,00

139 000,00

212 000,00

283 000,00

268 000,00

284 000,00

424 000,00

564 000,00

535 000,00

2
Подраздел 1.3. Водные объекты рыбохозяйственного значения высшей категории:
Подготовка матер иало в по
оценке воздействия на водные
7
48 000,00
73 000,00
97 000,00
92 000,00
биоресурсы и среду их обит ания
Подготовка матер иало в по
оценке воздействия на водные
биоресурсы и среду их обит а8
184 000,00
284 000,00
376 000,00
356 000,00
ния, включая расчет пр огн озир уемого ущерба рыбным
запасам
Подготовка матер иало в по
оценке воздействия на водные
биоресурсы и среду их обит ания, с учетом
- расчета прогнозир уем ого
ущерба водным биологич е9
376 000,00
566 000,00
756 000,00
716 000,00
ским ресур сам и среде их
обитания
- разработки меропр иятий по
возмещению ущерба , наносимого водным биологическим
ресурсам и среде их обитания
Подраздел 1.4. Разработка программы производственного экологического мониторинга
Водные объекты рыбохозяйственного значения II-й категории:
Разработка программы производ10 ственного экологического монито41 000,00
62 000,00
83 000,00
79 000,00
ринга
Водные объекты рыбохозяйственного значения I-й категории:
Разработка программы производ11 ственного экологического монито63 000,00
94 000,00
125 000,00
119 000,00
ринга
Водные объекты рыбохозяйственного значения высшей категории:
Разработка программы производ12 ственного экологического монито94 000,00
141 000,00
188 000,00
179 000,00
ринга
* Срок оказания услуг по настоящему разделу прейскуранта составляет 20 (двадцать) календарных дней. На услуги,
оказываемые в соответствии с пунктами 1- 12 применяются повышающие коэффициенты при выполнении работ за:
- 5 рабочих дней – коэффициент 2;
- 10 рабочих дней – коэффициент 1,5;
- 15 рабочих дней – коэффициент 1,3.
** На услуги, оказываемые в соответствии с пунктами 1-12 за каждый последующий рассматриваемый водный объект
в составе одного проекта применяется повышающий коэффициент 1,1.
При повышенном составе, трудоемкости, масштабе и сложности оказываемых услуг (выполняемых работ) в соответствии с пунктами 1-12 применяется повышающий коэффициент от 1 до 3 (согласно калькуляции).
РАЗДЕЛ 2

Наименование услуг (работ) *

Один водный
объект,
руб.

Два водных
объекта в составе одного
проекта,
руб.

Три
водных объекта
в составе одного
проекта
руб.

1

2

3

4

5

1

Разработка рыбоводнобиологического обоснования на
ведение хозяйственно й де ятельности на водных объектах
II-ой рыбохозяйст веннойкат егории

№
п/п

50 000,00 – 120 000,00

Несколько видов хозяйственной деятельности или
строительства
для одного водного объекта,
руб.
6

3
Разработка рыбоводнобиологического обоснования
на ведение хозяйственной д е2
70 000,00 – 180 000,00
ятельности на водных о бъе ктах I-ой рыбохозяйственно й
категор ии
Разработка рыбоводнобиологического обоснования
на ведение хозяйственной д е3
100 000,00 – 250 000,00
ятельности на водных о бъе ктах высшей рыбохозяйстве нной категории
Разработка рыбоводно био логического обосно вания
4
от 100 000,00
на создание малых и кр упных
декоративных водоемов
Разработка рыбоводно 5
био логического обосно вания
от 86 000,00
по выбору конструкции РЗУ
Построение карты глубин и
6
от 10 000,00
распределения рыб
Определения
численности
7
рыб гидроакустическим мет оот 10 000,00
дом
* Срок оказания услуг по настоящему разделу прейскуранта составляет 30 (тридцать) календарных дней. На услуги,
оказываемые в соответствии с пунктами 1- 7 применяются повышающие коэффициенты при выполнении работ за:
- 15 рабочих дней – коэффициент 2.
При повышенном составе, трудоемкости, масштабе и сложности оказываемых услуг (выполняемых работ) в соответствии с пунктами 1-7 применяется повышающий коэффициент от 1 до 3 (согласно калькуляции).

№
п/п
1

Наименование услуг
(работ)*

РАЗДЕЛ 3
Ст оимость для
участ ка водного
объект а прот яжённост ью до
0,5 км, руб. **
3

Ст оимость для
За каждый последуюучаст ка водного
щий км участка водобъект а прот яжё нного объекта протяност ью от 0,5 км до женностью более 1 км.,
1 км, руб. **
руб. **
4
5

2
Составление рыбохозяйственных характеристик
1
26 000,00
28 000,00
20 000,00
водных объектов II-ой рыбохозяйственно й катего рии
Составление рыбохозяйственных характеристик
2
29 000,00
43 000,00
22 000,00
водных объектов I-ой р ыбохозяйственно й категории
Составление рыбохозяйственных характеристик
3
водных объектов высшей
39 000,00
58 000,00
25 000,00
рыбохозяйственно й катег ории
* Срок оказания услуг по настоящему разделу прейскуранта составляет 20 (двадцать) календарных дней.
** На услуги, оказываемые в соответствии с пунктами 1-3, применяется повышающий коэффициент при выполнении
работ за 10 рабочих дней – 2.
На услуги, оказываемые в соответствии с пунктами 1-3, стоимость может меняться в связи с удаленностью водного
объекта:
более 100 - 200 км - коэффициент 1,3;
более 201 – 300 км - коэффициент 1,5;
более 301 - 500 км - коэффициент 2.
При повышенном составе, трудоемкости, масштабе и сложности оказываемых услуг (выполняемых работ) в соответствии с пунктами 1-3 применяется повышающий коэффициент от 1 до 3 (согласно калькуляции).

4
РАЗДЕЛ 4
№
п/п
1

Наименование услуг (работ )

Ст оимость услуг (работ), руб.

2
3
Разработка рыбоводно-биологического обоснования (РБО) на
создание установок замкнутого цикла водообеспечения (УЗВ)
1
мощностью: *
до 50 т
150 000,00
от 51 до 100 т
250 000,00
свыше 100 т
350 000,00
Рецензирование биологического обоснования (РБО), выпол2
30 000,00
ненного другими организациями *
Обследование водоёма с целью установки садковых линий и
разработка биологического обоснования (РБО) для водоема
3
площадью:
до 50 га
300 000,00
от 51 до 150 га
400 000,00
от 151 до 300 га
500 000,00
Разработка рыбоводно-биологического обоснования (РБО) на
создание прудовых комплексов, в том числе рекреационного
рыбоводства, площадью: *
4
до 100 га
150 000,00
от 101 до 150 га
250 000,00
от 151 до 300 га
350 000,00
Выдача заключения о возможности использования (организа5
от 10 000,00
ции) рыбоводного участка *
* В стоимость услуг не входят транспортные и командировочные расходы.
При повышенном составе, трудоемкости, масштабе и сложности оказываемых услуг (выполняемых работ) в соответствии с пунктами 1-5 применяется повышающий коэффициент от 1 до 3 (согласно калькуляции).
РАЗДЕЛ 5
№
п/п
1
1

Наименование услуг (работ ) *

Ст оимость услуг (работ), руб. *

2

3

Гидробиологическое исследование:

1.1

Фитопланктон

2 000,00

1.2

Зоопланктон

1 500,00

1.3

Зообентос

1 500,00

Выдача заключения на основании анализа гидробиологичеот 3 000,00
ского материала
* В стоимость услуг не входят транспортные и командировочные расходы.
При повышенном составе, трудоемкости, масштабе и сложности оказываемых услуг (выполняемых работ) в соответствии с пунктами 1-2 применяется повышающий коэффициент от 1 до 3 (согласно калькуляции).
2

РАЗДЕЛ 6
№
п/п
1
1
2

Наименование услуг (работ )
2
Криоконсервация спермы рыб от 1,00 до 75 мл *
Хранение криоконсервированной спермы рыб (в пробирках от 1,5 мл)

Ст оимость услуг (работ), руб.
3
6 000,00
10 руб./мес.

3
Криоконсервированная сперма рыб (в пробирках от 1,5 мл) **
договорная
* В стоимость услуги входят визуальная и микроскопическая оценка качества нативной спермы перед замораживанием, криоконсервация по технологии для данного вида рыб и оценка качества заморозки, не входят транспортные и
командровочные расходы.
** Стоимость на единицу (1,5 мл) криоконсервированной спермы зависит от природоохранной и хозяйственной ценности образца спермы различных видов рыб, времени закладки в криобанк и качества замороженной спермы.
При повышенном составе, трудоемкости, масштабе и сложности оказываемых услуг (выполняемых работ) в соответствии с пунктами 1-3 применяется повышающий коэффициент от 1 до 3 (согласно калькуляции).

5
РАЗДЕЛ 7
№
п/п
1
1
2
2.1
2.2
2.3

Ст оимость услуг (работ),
руб. *
3
15 000,00

Наименование услуг (работ ) *
2
Ихтиопатологическое исследование по вирусологии (10 рыб)
Бактериологический анализ рыб
Ихтиопатологическое исследование по бактериологии (5 рыб)
первичный анализ
Предварительная дифференциация микроорганизмов
Идентификация выделенных культур с определением вирулентности и чувствительности к антибиотикам (6 видов)

3 000,00
3 400,00
4 000,00

3

Ихтиопатологическое исследование по паразитологии (до 10 рыб)

3 000,00

4

Гематологический анализ (до 10 рыб)

9 500,00

5

Бактериологический анализ воды

5.1
5.2
5.3
6

Первичный анализ
Предварительная дифференциация микроорганизмов
Идентификация выделенных культур с определением вирулентности и чувствительности к антибиотикам (6 видов)

2 300,00
1 500,00
3 500,00

Бактериологический анализ корма

Первичный анализ
3 200,00
Предварительная дифференциация микроорганизмов
2 500,00
Идентификация выделенных культур с определением вирулентно6.3
2 500,00
сти и чувствительности к антибиотикам (6 видов)
7
Разработка профилактических и лечебных мер
5 000,00
* В стоимость услуг не входят транспортные и командировочные расходы
При повышенном составе, трудоемкости, масштабе и сложности оказываемых услуг (выполняемых работ) в соответствии с пунктами 1-7 применяется повышающий коэффициент от 1 до 3 (согласно калькуляции).
6.1
6.2

РАЗДЕЛ 8
№
п/п
1
1

Наименование услуг (работ ) *

Ст оимость услуг (работ), руб. *

2

3

Гидрохимические анализы:

1.1
1.2

Аммонийный азот
Аммонийный ион

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

Нитриты
Азот нитритный
Нитраты
Азот нитратный
Фосфаты
Фосфор фосфатов
БПК 5
ХПК
Окисляемость перманганатная
Хлориды
Сульфаты
Нефтепродукты
Водородный показатель (рН)
Железо общее
Взвешенные вещества
Жесткость
АПАВ
Сухой остаток

от 950,00
от 950,00
от 450,00
от 450,00
от 650,00
от 650,00
от 400,00
от 400,00
от 500,00
от 1 000,00
от 950,00
от 700,00
от 1 300,00
от 1 550,00
от 300,00
от 2 750,00
от 500,00
от 450,00
от 350,00
от 550,00

6
2

Токсикологические анализы:

Ртуть
от 650,00
Кадмий
от 700,00
Свинец
от 700,00
Медь
от 700,00
Выдача заключения на пригодность водоемов для рыбо3
от 3 000,00
хозяйственных или рекреационных целей
* В стоимость услуг не входят транспортные и командировочные расходы.
При повышенном составе, трудоемкости, масштабе и сложности оказываемых услуг (выполняемых работ) в соответствии с пунктами 1-3 применяется повышающий коэффициент от 1 до 3 (согласно калькуляции).
2.1
2.2
2.3
2.4

РАЗДЕЛ 9
№
п/п
1

Наименование услуг (работ ) *

Ст оимость услуг (работ), руб. *

2
3
Оценка качества комбикормов и рыбы по показателям: жира,
1
4 500,00
влаги, протеина, золы
Проведение экспериментальных работ по воздействию кор2
мовых компонентов на объекты аквакультуры в условиях
от 30 000,00
научно-исследовательских УЗВ ВНИИПРХ
* В стоимость услуг не входят транспортные и командировочные расходы.
При повышенном составе, трудоемкости, масштабе и сложности оказываемых услуг (выполняемых работ) в соответствии с пунктами 1-2 применяется повышающий коэффициент от 1 до 3 (согласно калькуляции).
РАЗДЕЛ 10
№
п/п
1

Наименование услуг (работ )

Ст оимость услуг (работ), руб.

2
3
Получение одноположенского потомства осетровых рыб в
1
от 100 000,00
условиях осетрового хозяйства
Инвентаризация ремонтно-маточного стада, в том числе
2
от 30 500,00
племенного материала, карповых и осетровых рыб
Формирование ремонтно-маточного стада карпа, сазана
3
от 222 000,00
(волжской и амурской популяции), осетровых рыб
Научно-техническое сопровождение (авторский надзор) при
4
от 50 000,00
использовании пород, созданных во ВНИИПРХ.
УЗИ диагностика осетровых пород рыб
количество рыб до 500 шт.
40 000,00
5
от 501 до 1000 шт.
70 руб./шт.
свыше 1000 шт.
50 руб./шт.
Проведение нерестовой компании осетровых видов рыб,
6
получение: до 10 кг икры
25 000,00
свыше 10 кг икры
2 000,00 руб./кг
При повышенном составе, трудоемкости, масштабе и сложности оказываемых услуг (выполняемых работ) в соответствии с пунктами 1-6 применяется повышающий коэффициент от 1 до 3 (согласно калькуляции).
РАЗДЕЛ 11
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Наименование услуг (работ )
2
Консультации по разработке технического задания декоративноприусадебных прудов
Консультации по повышению рыбопродуктивности водоемов
Консультация по экспресс-методу обработки гидробиологического материала
Консультация по вопросам товарного рыбоводства
Консультация по вопросам декоративного рыбоводства
Консультация по рыбоводным вопросам, связанным с УЗВ

Ст оимость услуг (работ),
руб.
3
от 5 000,00
от 3 000,00
от 1 000,00
от 5 000,00
от 5 000,00
от 7 000,00

7
7
8
9
10
11
12

13

Консультация по вопросам разведения и выращивания африканского
клариевого сома и тиляпии
Консультация по оздоровлению рыбоводных предприятий
Консультация по вопросам профилактики болезней рыб (руб./час)
Консультация по вопросам индустриального и рекреационного рыбоводства
Консультация по вопросам селекционно-племенного дела в рыбоводстве
Организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов и
прочих образовательных тематических мероприятий в области изучения, сохранения и использования водных биоресурсов.
Подготовка и организация публикаций (выступлений) в средствах массовой информации и научных изданиях по проблемам рыбного хозяйства с целью популяризации научных знаний и продвижению на рынок
научно-технических достижений и результатов научных исследований
Учреждения.

от 5 000,00
от 3 000,00
800,00
от 5 000,00
договорная
договорная

договорная

РАЗДЕЛ 12
№
п/п
1
1
2

Наименование услуг (работ )
2
Предоставление автотранспорта для перевозки живой рыбы
(2 емкости по 1,8 м3 каждая) 1 км
Предоставление автотранспорта для перевозки живой рыбы
(5 емкостей по 2,4 м3 каждая) 1 км

Ст оимость услуг (работ),
руб.
3
50,00
65,00

Примечание:
- стоимость всех услуг (работ) указана с учетом НДС 18%;
- ФГБНУ "ВНИИПРХ" могут быть оказаны услуги (работы), не включенные в прейскурант, в соответствии с
Уставом. Стоимость соответствующих услуг (работ) договорная.

Контактные лица:
ФГБНУ «ВНИИПРХ» (п. Рыбное)
Емельянова Наталья Александровна
тел. 8 (925) 789-83-93
тел. 8 (495) 108-68-56 (доб. 150)
тел./факс 8 (495) 993-81-98
e-mail: enat_vniprh@mail.ru
Московский отдел обеспечения в сфере рыбохозяйственной деятельности ФГБНУ «ВНИИПРХ» (г. Москва)
Вдовченко Елена Ивановна
тел. 8 (926) 116-21-15
тел. 8 (495) 108-68-56 (доб. 201)
e-mail: mo-vniprh@yandex.ru

