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 УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора  

по научной работе и инновациям 

__________________ Д.Н. Козлов 

 

 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

 ПОЧВЕННОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА  

ПРАЙС-ЛИСТ  

ЦЕН НА УСЛУГИ ПО АНАЛИЗУ ПОЧВ  

 

Действителен с _____________________2017 г. 

 

№ Выполняемый анализ (комплексное исследование) 

 Цена, руб., 

включая НДС 

(18%)  

Подготовка пробы к анализу 

1 Отбор проб специалистами Центра договорная 

2 Сушка влажных образцов 59,00 

3 
Растирка образца почвы предварительная 

(сито 1 мм) 
354,00 

4 

Отбор корешков и растирка образца почвы для 

определения гумуса и азота из предварительно растертой 

пробы (сито 0,25 мм) 

236,00 

5 
Растирка образца почвы для определения карбонатов, 

гипса, железа и др. (сито 0,25 мм) 
177,00 

6 
Подготовка образца почвы для гранулометрического 

анализа (сито 1 мм) 
295,00 

Общий анализ почв 

7 рН водной суспензии 118,00 

8 рН солевой суспензии 118,00 

9 Гидролитическая кислотность (по Каппену) 236,00 

10 Обменная кислотность 236,00 

11 Сумма поглощенных оснований (по Каппену) 295,00 

12 Емкость катионного обмена по Шолленбергеру 944,00 

13 Емкость катионного обмена по Пфефферу 1593,00 

14 Органическое вещество (по Тюрину) 354,00 

15 Органическое вещество (CN) 1416,00 

16 Гипс (по Хитрову) 1121,00 

17 
Общее содержание карбонатов  

(по Козловскому) 
413,00 

18 
Определение валового содержания элементов методом 

РФА, включая ППП 
1534,00 

19 Плотность твердой фазы почвы 236,00 
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№ Выполняемый анализ (комплексное исследование) 

 Цена, руб., 

включая НДС 

(18%)  

 20 Гигроскопическая влага, влажность почвы (грунта, торфа) 118,00 

21 
Потеря почвы при прокаливании (ППП), зольность 

торфяных горизонтов, торфов 
236,00 

22 
Зольность с растворением золы для определения 

химических элементов 
531,00 

23 Общее содержание нефтепродуктов 708,00 

Гранулометрический состав: 

24 - сокращенный (содержание физ. песка и физ. глины) 708,00 

25 - полный (содержание всех фракций) 1416,00 

26 Микроагрегатный состав 1180,00 

Приготовление вытяжек для анализа 

27 
Полная минерализация проб с плавиковой кислотой в 

микроволновой системе пробоподготовки 
531,00 

28 
Минерализация проб в микроволновой системе 

пробоподготовки 
472,00 

29 Водная вытяжка 177,00 

30 
Вытяжка ААБ для определения подвижных форм 

микроэлементов 
236,00 

31 Вытяжка Тамма 413,00 

32 Вытяжка Мера и Джексона 590,00 

33 
Вытяжки для определения фосфора и калия (на выбор по 

Кирсанову, Чирикову, Мачигину, Масловой) 
236,00 

Определение металлов в вытяжках 

34 Алюминий 354,00 

35 Барий 354,00 

36 Железо 354,00 

37 Кадмий 354,00 

38 Кальций 354,00 

39 Калий 295,00 

40 Кобальт 354,00 

41 Кремний 354,00 

42 Литий 354,00 

43 Магний 354,00 

44 Марганец 354,00 

45 Медь 354,00 

46 Молибден 354,00 

47 Мышьяк 354,00 

48 Натрий 295,00 

49 Никель 354,00 

50 Ртуть 354,00 

51 Свинец 354,00 

52 Серебро 354,00 

53 Стронций 354,00 

54 Сурьма 354,00 
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№ Выполняемый анализ (комплексное исследование) 

 Цена, руб., 

включая НДС 

(18%)  

55 Титан 354,00 

56 Хром 354,00 

57 Цинк 354,00 

Определение других неорганических соединений 

58 Аммоний 295,00 

59 Карбонат-ион (CO3) 295,00 

60 Гидрокарбонат-ион (HCO3) 236,00 

61 Хлорид-ион (Cl) 295,00 

62 Нитрат-ион (NO3) 354,00 

63 Нитрит-ион (NO2) 295,00 

64 Сульфат-ион 295,00 

65 Фосфат-ион (PO4) 413,00 

66 Фторид-ион (F) 413,00 

Комплексные лабораторные исследования почв  

67 

рНсолевой, нефтепродукты, бенз(а)пирен, тяжелые 

металлы (кислоторастворимые формы): кадмий, медь, 

никель, свинец, цинк, ртуть, мышьяк 

2 400,00 

68 

рНсолевой, нефтепродукты, бенз(а)пирен, тяжелые 

металлы (кислоторастворимые формы): кадмий, медь, 

никель, свинец, цинк, ртуть, мышьяк, содержание 

естественных радионуклидов Суть одно и тоже, что 

67 

3 100,00 

69 
рНводный, влажность, гранулометрический состав, 

общий азот, гумус, фосфор подвижный, калий подвижный 
2 100,00 

70 

рНводный, гидролитическая кислотность, влажность, 

гранулометрический состав, гумус, фосфор подвижный, 

калий подвижный, азот общий, обменные основания. 

2 800,00 

71 
рНводный, азот аммонийный, азот нитратный, азот 

нитритный, хлориды, сульфаты 
3 800,00 

72 

рНводный, влажность, гранулометрический состав, 

общий азот, гумус, фосфор подвижный, калий 

подвижный, емкость катионного обмена, обменные 

основания 

 

 

Водная вытяжка: рН, хлориды, карбонаты, 

гидрокарбонаты, сульфаты, кальций, магний, калий 

натрий, сумма токсичных солей 

 

Комплексные лабораторные исследования донных отложений 

 

рНсолевой, нефтепродукты, тяжелые металлы 

(кислоторастворимые формы): кадмий, медь, никель, 

свинец, цинк, ртуть, мышья гранулометрический состав 

 

Комплексные лабораторные исследования природных вод (поверхностных, 

подземных) 

72 

Температура, запах, привкус, цветность, мутность, рН, 

бериллий, бор, железо, марганец, медь, молибден, 

мышьяк, нитраты, общая жесткость, окисляемость 

перманганатная, ХПК, свинец, селен, сероводород, 

3 500,00 
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стронций, сульфаты, сухой остаток, углекислота 

свободная, фтор, хлориды, цинк 

73 

Температура, запах, цветность, мутность, рН, железо, 

марганец, сульфаты, сухой остаток, фториды, хлориды, 

щелочность, ПАВ, БПК, ХПК, аммоний йон, нитраты, 

нитриты, свинец, кадмий, медь, никель, цинк, ртуть, 

нфтепродукты, растворенный кислород 

4 000,00 

74 

рН, запах, привкус, цветность, мутность, аммоний йон, 

нитраты, нитриты, железо, марганец, кальций, магний, 

калий, натрий, гидрокарбонаты, хлориды, сульфаты, 

фосфаты, кадмий, медь, никель, цинк, ртуть, 

нфтепродукты 

3 500,00 

 

запах, привкус, цветность, мутность, водородный 

показатель (рН), жесткость общая, сухой остаток, 

окисляемость перманганатная,  аммиак и аммоний-ион 

(суммарно), нитраты, сульфаты, хлориды, железо общее 

 

 

запах, привкус, цветность, мутность, водородный 

показатель (рН), жесткость общая, сухой остаток, 

окисляемость перманганатная,  аммиак и аммоний-ион 

(суммарно), нитраты, сульфаты, хлориды, железо общее, 

кадмий, марганец, медь, никель, цинк, свинец, 

нефтепродукты, АПАВ, фенолы 

 

   

Комплексные лабораторные исследования питьевой воды 

75 

Температура, рН, цветность, мутность, запах, 

окисляемость перманганатная, железо, жесткость, 

алюминий, хром, никель, цинк 

1 000.00 

 Цветность, мутность, запах, рН, железо  

 Цветность, мутность, запах, рН, железо, цинк  

 Цветность, мутность, запах, рН, железо, цинк, медь  

76 

Привкус, запах, прозрачность, взвешенные вещества, хлор 

связанный, окисляемость перманганатная, мутность, 

аммоний йон, нитриты, цветность, железо, рН 

1 600,00 

77 

Привкус, запах, прозрачность, взвешенные вещества, 

хром (6+), сульфиды, мутность, цинк, хлороформ, 

цветность, железо, рН 

1 600,00 

78 
Температура, рН, цветность, мутность, запах, железо, 

привкус 
550,00 

79 
рН, запах, прозрачность, железо, кальций, магний, натрий, 

калий, хлориды, сульфаты, щелочность 
1 300,00 

Комплексные лабораторные исследования ливневой воды 

80 
рН, температура, взвешенные вещества, сульфиды, 

сульфаты, хлориды, БПК5, аммоний, нефтепродукты 
1 300,00 

81 

рН, температура, взвешенные вещества, сульфиды, 

сульфаты, хлориды, БПК5, нефтепродукты, аммоний, 

нитраты, нитриты, СПАВ, фосфаты 

2 800,00 

Радиологические исследования 

82 Измерение МЭД гамма-излучения (1га)  
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включая НДС 
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Измерение плотности потока радона участка изысканий (1 

точка) 
 

83 Интерпретация результатов анализов договорная 
 

 

 

Руководитель ИЛЦ 

 

 

Д.А. Соловьев  

 

 

 

Главный бухгалтер 

 

 

О.В. Нагорная  

 

 

 

 
  


