
Приложение №5                                                                                            

к приказу ФГБУ "Главрыбвод"                            

от « 29 » декабря 2018 г. № 381 

ПРЕЙСКУРАНТ 
цен на поставку рыбоводной продукции, услуги (работы) оказываемые в рамках приносящей 

доход деятельности на основании договоров, заключаемых Центральным филиалом  

ФГБУ «Главрыбвод» с физическими и юридическими лицами на 2019 год 

(Центральный филиал ФГБУ «Главрыбвод») 

РАЗДЕЛ 1 

Таблица 1. Информационно-консультационные услуги в области сохранения водных биоресурсов и среды их 

обитания в части обследования водных объектов и определения категорий их рыбохозяйственного значения 

п/п Наименование услуг (работ) * 

Стоимость для 

территорий 

общей площадью 

до 5 га (руб.) 

Стоимость для 

территорий общей 

площадью от 5 га 

до 10 га (руб.) 

Стоимость за 

каждый 

последующий  

1 га обследуемой 

территорий более 

10 га (руб.) 

1 2 3 4 5 

1. Обследование территорий на предмет 

наличия водных объектов 

рыбохозяйственного значения 

19 110,22  28 665,33  2 500,00 

Таблица 2. Услуги по ихтиологическим исследованиям и составлению рыбохозяйственных характеристик 

водных объектов рыбохозяйственного значения 

п/п Наименование услуг (работ) * 

Стоимость для 

участка водного 

объекта 

протяжѐнностью  

до 0,5 км  

(руб.) 

Стоимость для 

участка водного 

объекта 

протяжѐнностью от 

0,5 км до 1км 

(руб.) 

Стоимость за 

каждый 

последующий км 

участка водного 

объекта 

протяженностью 

более 1 км (руб.) 

1 2 3 4 5 

1. Составление рыбохозяйственной характеристики водного объекта (участка): 

1.1. - II-ой рыбохозяйственной категории 33 002,79  49 504,19  26 402,23  

1.2. - I-ой категории 37 128,56  55 692,84  29 702,85  

1.3. - высшей категории 41 439,68  62 159,51  33 151,74  

* Стоимость услуг (работ) указана с учетом НДС (20%).

Срок выполнения работ  – 1 месяц (с даты оплаты работ);

К стоимости работ применяются коэффициенты. При расчете стоимости коэффициенты перемножаются:

 Коэффициент срочности (при выполнении работ за 5 рабочих дней – 2,0; за 10 рабочих дней – 1,5;

за 15 рабочих дней –1,3);

 Коэффициент сложности (решение об изменении стоимости принимается комиссионно);

 В зависимости от района выполнения работ применяется территориальный коэффициент.

При расчете стоимости услуг (работ) коэффициенты срочности, сложности и территориальный 

коэффициент перемножаются. 



РАЗДЕЛ 2 

Таблица 3. Услуги по оценке воздействия, определению последствий негативного воздействия, разработке 

мероприятий и программ производственного экологического мониторинга состояния водных биоресурсов и 

среды их обитания 

п/п Наименование услуг (работ) 
Стоимость для одного водного объекта 

(руб.) 

1 2 3 

1. Оценка воздействия планируемой деятельности на состояние водных биоресурсов и среду их 

обитания для водного объекта: 

1.1. - II-ой рыбохозяйственной категории 52 023,30  

1.2. - I-ой категории 58 525,95  

1.3. - высшей категории 65 029,36  

2. Оценка воздействия планируемой деятельности с определением последствий негативного 

воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания для водного объекта: 

2.1. - II-ой категории 156 070,08 

2.2. - I-ой категории 175 578,53 

2.3. - высшей категории 195 087,73 

3. Разработка мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на водные 

биоресурсы водного объекта: 

3.1. - II-ой категории 31 056,47 

3.2. - I-ой категории 113 619,76 

3.3. - высшей категории 187 623,72 

4. Оценка воздействия планируемой деятельности с определением последствий негативного 

воздействия и разработкой мероприятий по устранению последствий негативного воздействия 

на водные биоресурсы и среду их обитания для водного объекта:  

4.1. - II-ой категории 187 126,55 

4.2. - I-ой категории 289 198,29 

4.3. - высшей категории 382 711,45 

5. Разработка программы производственного экологического мониторинга состояния водных 

биоресурсов и среды их обитания для водного объекта: 

5.1. - II-ой категории 55 533,78  

5.2. - I-ой категории 84 001,37  

5.3. - высшей категории 126 397,14  

6. Корректировка комплексных материалов по оценке воздействия планируемой деятельности на 

водные биоресурсы и среду их обитания 

6.1. - II-ой категории 52 023,30 

6.2. - I-ой категории 58 525,95 

6.3. - высшей категории 65 029,36 

Примечания к Разделу 2: 

1. Стоимость услуг (работ) указана с учетом НДС (20%).

2. Срок выполнения работ – 1 месяц (с даты оплаты работ).

3. К стоимости работ применяются коэффициенты. При расчете стоимости коэффициенты перемножаются:

3.1. Коэффициент срочности (при выполнении работ за 5 рабочих дней – 2,0; за 10 рабочих дней – 1,5; 

за 15 рабочих дней –1,3); 

3.2. Коэффициент сложности (решение об изменении стоимости принимается комиссионно); 

3.3. В зависимости от района выполнения работ применяется территориальный коэффициент. 

3.4. При расчете стоимости услуг (работ) коэффициенты срочности, сложности и территориальный 

коэффициент перемножаются. 

4. При количестве водных объектов в составе одного проекта - два и более : стоимость услуг (работ) за каждый

последующий рассматриваемый водный объект в составе одного проекта составляет 50% от цены указанной в 



столбце 3 таблицы 3 по соответствующей услуге с учетом категории водного объекта.  

4.1.Стоимость за первый водный объект определяется по базовым ценам настоящего Прейскуранта (базовая 

стоимость).  

4.2. Базовая стоимость исчисляется по водному объекту (для соответствующей категории и услуги) с 

наибольшей стоимостью по настоящему Прейскуранту. 

4.3. Очередность расчета стоимости по водным объектам - от большей категории к наименьшей. 

5. При количестве водных объектов в составе одного проекта - четыре и более: стоимость услуг (работ) за 

каждый последующий рассматриваемый водный объект в составе одного проекта составляет 10% от цены, 

указанной в столбце 3 таблицы по соответствующей услуге с учетом категории водного объекта. 

5.2.Исчисление стоимости второго и третьего водных объектов производится в соотв. с п. 4 Примечания. 

Очередность расчета стоимости по водным объектам - от большей категории к наименьшей. 

5.3. Стоимость за первый водный объект определяется по базовым ценам Прейскуранта (базовая 

стоимость). Базовая стоимость исчисляется по водному объекту (для соответствующей категории и услуги) 

с наибольшей стоимостью по настоящему Прейскуранту. 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

Таблица 4. Услуги по разработке рыбоводно-биологических обоснований 

п/п Наименование услуг (работ) * 

Стоимость работ за 1 водозаборный узел  

на водном объекте (руб.): 

II-ой 
категории 

I-ой категории высшей категории 

1 2 3 4 5 

1. Разработка рыбоводно-биологического обоснования 

на ведение рыбохозяйственной деятельности на 

водном объекте  

рыбохозяйственного значения 

87 

719,75   
131 578,95   175 438,91   

 

*   Стоимость услуг (работ) указана с учетом НДС (20%). 

     Срок выполнения работ  – 1 месяц (с даты оплаты работ); 

     К стоимости работ применяются коэффициенты. При расчете стоимости коэффициенты перемножаются:  

 Коэффициент срочности (при выполнении работ за 5 рабочих дней – 2,0; за 10 рабочих дней – 1,5; 

за 15 рабочих дней –1,3); 

 Коэффициент сложности (решение об изменении стоимости принимается комиссионно); 

 В зависимости от района выполнения работ применяется территориальный коэффициент. 

При расчете стоимости услуг (работ) коэффициенты срочности, сложности и территориальный 

коэффициент перемножаются. 

 

 

РАЗДЕЛ 4  

Таблица 5. Информационно-консультационные услуги в области сохранения водных биоресурсов и среды их 

обитания в части рассмотрения проектной документации 

п/п Наименование услуг (работ) * 

Стоимость для 

одного водного 

объекта  

(руб.) 

Стоимость для двух 

водных объектов в 

составе одного 

проекта 

(руб.) 

Стоимость для трех водных 

объектов в составе одного 

проекта  

(руб.) ** 

1 2 3 4 5 

1. Рассмотрение проектной документации на соответствие положениям законодательства в области 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов 

1.1. - II-ой категории 52 023,30 78 034,95 104 046,60 

1.2. - I-ой категории 58 525,95 87 788,93 117 051,90 

1.3. - высшей категории 65 029,36 97 544,04 130 058,72 

 

*   Стоимость услуг (работ) указана с учетом НДС (20%). 

     Срок выполнения работ – 1 месяц (с даты оплаты работ); 

     К стоимости работ применяются коэффициенты. При расчете стоимости коэффициенты перемножаются:  



 Коэффициент срочности (при выполнении работ за 5 рабочих дней – 2,0; за 10 рабочих дней – 1,5;

за 15 рабочих дней –1,3);

 Коэффициент сложности (решение об изменении стоимости принимается комиссионно);

 В зависимости от района выполнения работ применяется территориальный коэффициент.

При расчете стоимости услуг (работ) коэффициенты срочности, сложности и территориальный 

коэффициент перемножаются. 

** При количестве водных объектов в составе одного проекта более 3 - стоимость услуг (работ) за каждый 

последующий рассматриваемый водный объект в составе одного проекта составляет 10% от цены, 

указанной в столбце 5. 

РАЗДЕЛ 5  

 Таблица 6. Услуги по производству и реализации рыбоводной продукции 

п/п Наименование рыбоводной продукции * 
Ед. 

измерения 

Отпускная 

цена, в том числе 

НДС 20% 

(руб.) 

1 2 3 6 

Производство и реализация рыбопосадочного материала осетровых видов рыб 

1 Икра, оплодотворенная шт. 2,00 

2 Личинка 2-х – 3-х дневная шт. 2,50 

3 Личинка, перешедшая на активное питание шт. 6,00 

4 Молодь массой от 200 до 500 мг  шт. 17,00 

5 Молодь массой от 500 мг до 1 г  шт. 21,00 

6 Молодь массой от 1 г до 3 г  шт. 29,00 

7 Молодь массой от 3 г  до 5 г  шт. 34,00 

8 Молодь массой от 5 г  до 10 г  шт. 39,00 

9 Молодь массой от 10 г до 20 г  шт. 49,00 

10 Молодь массой от 20 г до 30 г  шт. 59,00 

11 Молодь массой от 30 г до 50 г  шт. 69,00 

12 Стерлядь от 50 до 400 г кг 790,00 

13 Осетр от 50 до 500 г кг 790,00 

14 Стерлядь от 400 г кг 490,00 

15 Осетр от 500 г кг 510,00 

Производство и реализация рыбопосадочного материала сазана 

16 Личинка 2-х – 3-х дневная шт. 0,03 

17 Молодь сазана, массой от 1,5 г до 3,0 г шт. 4,21 

18 Молодь сазана, массой от 3 г до 10 г шт. 7,00 

19 Молодь сазана, массой от 10 г до 15 г шт. 7,50 

20 Молодь сазана, массой от 15 г до 20 г шт. 9,00 

21 Молодь массой от 20 г до 80 г кг 240,00 

22 Молодь сазана от 80 до 400 г кг 170,00 

23 Сазан от 400 г кг 140,00 

Таблица 7. Транспортные услуги 

п/п Наименование услуг (работ) * 
Стоимость 

руб./км** 

1 2 3 

1 
Перевозка живой рыбы специализированным автотранспортом, оборудованным 

2 (двумя) живорыбными контейнерами объемом 2,5 м3 (каждый)  

32,54  

2 
Перевозка живой рыбы специализированным автотранспортом, оборудованным 

4 (четырьмя) живорыбными контейнерами объемом 2,5 м3 (каждый)  

45,76  

Таблица 8. Услуги по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биоресурсов и 

среду их обитания посредством искусственного воспроизводства водных биоресурсов 

п/п Наименование услуг (работ) * Стоимость 



единицы *** 

1 2 3 

1 Выпуск в водный объект стерляди массой от 1 г до 3 г 39,00 

2 Выпуск в водный объект сазана массой от 1 г до 3 г 7,24 

3 Выпуск в водный объект сазана массой 3 г до 10 г 10,00 

4 Выпуск в водный объект сазана массой 10 г до 15 г 13,50 

5 Выпуск в водный объект сазана массой 15 г до 20 г 16,00 

6 Выпуск в водный объект сазана массой 20 г до 30 г 18,00 

* Стоимость рыбоводной продукции и работ (услуг) указана с учетом НДС (20%).

** Расстояние (км) рассчитывается с учетом отправления и возвращения автотранспорта на базу.         

*** В стоимость оказания услуг не включены транспортные расходы, включена цена рыбоводной продукции 

Единица измерения – 1 шт. молоди выпускаемой рыбы.  

**** Стоимость рыбоводной продукции и работ (услуг), оказание которой носит разовый или не регулярный 

характер, устанавливается комиссией ФГБУ "Главрыбвод" в соответствии с приказом №238 от 24 октября 

2016 года на основании сметы (калькуляции) Центрального филиала. 

РАЗДЕЛ 6 

Таблица 8. Предоставление услуг швартования судов 

п/п Наименование услуги Единица измерения 
Стоимость единицы 

* 

1 2 3 4 

1 Предоставление услуг швартования судов 
1 метр береговой 

полосы в месяц 
1 810,58  

*Стоимость с учетом НДС (20%)

Таблица 9. Коэффициенты территорий 

При расчете стоимости услуг (работ), в зависимости от субъекта оказания услуг(работ) применятся 

коэффициенты территорий (КТ)* 

п/п Субъект Российской Федерации КТ 

1 2 3 

1 Москва 1 

2 Московская область 1 

3 Тверская область 0,35 

4 Владимирская область 1 

5 Рязанская область 1 

6 Тульская область 1 

7 Калужская область 1 

8 Белгородская область 1 

9 Орловская область 1 

10 Курская область 1 

11 Брянская область 1 

12 Смоленская область 1 

КТ определяется по отношению объекта оказания услуг к субъекту Российской Федерации 

*КТ не применяется при расчете стоимости: транспортных услуг (работ), предоставление услуг швартования

судов, рыбоводной продукции и услуг (проведение мероприятий) по устранению последствий негативного 

воздействия на состояние водных биоресурсов и среду их обитания посредством искусственного 

воспроизводства водных биологических ресурсов. 














