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наименование методики

Ш"фр методики,
номер ФР (при

наличии), сведения
об изменениях (при

налпчии)

Стоимость, руб
(без Н!С)

содержания Лет}л{их фенолов в пробах питьевых
природных вод фотометрическим методом

lцв 1.04.04-9l,,A"
Фр. l .3 l .2000.00l 56
(с изменениями Jф 1

иNч2)

центраций хлорорганических пестицидов в
питьевой и природной воде

цв 1.12.06-9з,,А,, l t 250,00

взвешенных веществ в пробах природных вод
цв 1.02.10-9s"ъ,
Фр.l.з 1.2002.00466
с изменениями Лg l

титриметрическим методом

Методика 
""rпоrЙ" измерений щ.поо"оЙ-

пробах питьевой и природной воды
цв 1.01.11-9s'A"
Фр.1.31.2000.00l40
с изменениями Лъ l.

]ф2иЛЪ3)

сляемости питьевой воды
цв 1.01.14-9s"A"
Фр.1.3 t.2000.00l4tt
с изменениями Лs l

и Природных вод титриметрическим метолом

цв 1.01.15-0гъ,
Фр.1.31.2001.00260
(с изменениями Ns 1

иЛЪ2)
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Прайс-лист AAI-I "Аналитика" на оказание иНформационно-консультационных 
услуг по применению методик (с 0t.01.2022ло З1.12.2022)

питьевых и природных вод

цв 1.01 .l7-2004
р.l.з 1.2005.0l580

(с изменением Nч 1)

концентрации 2,4,6-трих.llорфенола и
пентахлорфенола в питьевой воде и воде
водоисточника

цв 1.12.20-94w
Фр.l.з 1.2000.00l5l
(с изменением М t)

активности радионуклида 90sr в лробах питьевых,
природных, технических вод, и вод
водоисточника

цв 1.10.25-96 ,|А,,

Фр. I .з8.200l .00265
с изменением ЛЪ l)

29 200,00

вности радионуклидов 222Rn и 226Ra в
питьевой воде, воде водоисточника и приролных
Водах

цв 1.10.28-96.,A-
Фр.1 .38.200l .00266
с изменением JФ l )

29 200,00

ктивности радионуклидов 226Ra ц 224Ra в
питьевой воде, воде водоисточника, природных и
технических водах на альфа-бета радиометре LB-
770

цв 1.10.3з-2009
Фр.I.38.2001.00270
с изменением Jф l)

активности радионуклидов 2lOPb и 2lOPo в
питьевой воде, воде водоисточника, природных и
технических водах на альфа-бета радиометре LB-
770

цts 1.10,з4-2009
P.1.38.200l .0027l

(с изменением t\Ъ l )

Фотометрическим методом

цв 1.04.35-20l l
Фр. l .3 l .2000,00l зб

Методика 
""rrопrБЙ" измерений .уrruр"Б

объемной (улельной) активности альфа-
излучающих радионуклидов в питьевой воде, воде
водоисточника, природных и технических водах
на альфа-бета-радиометре LB-770

цв 1.10.з6_2009
Фр. 1 .38,200 l ,0026.7
(с изменением J\Ъ l )

Методика 
"rrпопЙ" измерений .уrruр"Й

объемной (улельной) активности бета-
излучающих радионуклидов в питьевой воде, воде
водоисточника, природных и технических вOдах
на альфа-бета-радиометре LB-770

цв 1.1 0.з7-2009
Фр.l.з8.200 LOO26Т
(с изменением ЛЪ l)
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Прайс-лист AAI_{ ''Аналитика'' на оказание информационно-консультационных 
услуг по лрименению методик (с 0 1.01.2022ло З1.12.2022)

активности радионуклида 228Ra в питьевой воде,
воде водоисточника, природных и технических
водах на полупроводниковом гамма-спектрометре
ппгс-92х

цв 1.10.38-20I0
Фр.l.з8.2002.004.72
(с изменением jE l )

потенциометрическим методом

цв 1.05.з9-93,,дu
Фр. l .з l .2000.00 l4l
(с изменением Лb 1)

6 750,00

цв 1.1 2.45-2004
Фр.],з1.2004.0l230
(с изменениями tlф l
и t\{Ъ 2)

концентрации железа в пробах питьевых и
природных вод фотометрическllN{ }!ето.lом

цв 1.04.46-00
Фр.1.31.2000.00l59

сульфата, нитрата, фторида, фосфата) в пробах
питьевых и природных вод методом капилJlярного

концентраций анионов (хлорида, нитрита,
цв 1.2з.4s-0l,,А,
Фр.l .3l .200з.00872
(с изменениями ЛЪ l
иЛb2)

Методика u"r.,БЙ
и прок€L,Iенного

измерений содержания
остатка в пробах питьевых

lцв 1.02.49-0l ,,А,,

Фр.1.3 1.2002.00638
(с изменением J'Ф 1)

концентрации 2,4- дихлорфеноксиуксусной
кислоты (2,4-Д) в пробах питьевых иприродных
вод методом капиллярного электрофореза

цв 1.2з.50-0l ,,А,

Фр.l,з 1.2002.о04.7о
с изменением J\Ъ l )

концентрации бенз(а)пирена в пробах питьевых и
природных вод методом Вэжх

р, t.з 1.2002.00637
Цв 1.1з.51-02 ,,д;

хроматографии.

цв 1.12.52-2002 'А.
Фр.1.31.2004.0l04l
(с изменением Nч l)

концентрации бромид-ионов. Метод
капилJIярного э-rlектрофореза

цв 1.23.56-2003 "А,
Фр.l.з 1.2004.01228
(с изменением J\Ъ l )
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Прайс-лисТ AAIJ ''АнzutИтика'' на оказание информационно-консуJIьтационных 
услуг по применению методик (с O1.01.2022ло 31.12.2022)

t 1

-U IlчrglOлИКаt нения измерений массовой

lконценrрации формальдегида в пробах питьевых
|и природных вод методом Вэжх

J 4
цв 1.13.61-200s-
Фр.l.з 1.2008.05з08

22 500.00

2,|

28

l\zlp
lцв 1.06.62-2008
Фр.1.31.20l0.0895s
(с изменением Ns l)

6 750.00

|,vl! 
lwлика выllолнения измерений массовых

lконцентраций бромид- и йодид-ионов ts l]робах
питьевых и лриродных вод методом капилJIярного
электрофореза

l\/lАтл п]lr,л,,л. _ л__ Ъ

цв 1.23.6з-200s
Фр. l .3 l .2009.05589

26 з00.00

29
l 

lчlчlчлпл4 rJмtрýнии массовых концентраций
Iхлорат- и хлорит-ионов в пробах питьевых,
ПРиРоДных и техноJrогических вод методом
каIl иллярного электрофореза

цв 1.2з.64-20п
ФР. l .З 1 .20l1 .11244(с
изменением ЛЪ l)

26 300,00

з0 r r rv r чл{r^@ JлU l ракЦИОННО-Фотометрического

определения содержания анионных
синтетических поверхностноактивных веществ в
пробах сточных вод

_--
Nzlр-л -,,,,л

ЦВ 2.04.04-9l ,,д,,

Фр.l .з I .2000.00I 58
с изменениями },ls l
lJъ2)

6 750,00

зl
цв 2.07.05-61 ,rд,

Фр. l .3 l .2002.00640
6 750.00

з)

JJ

l 
л'л"-_^- DDltrUJIflЕниЯ изМерениЙ БПК в пробах

lсточных Вод Титриметрическим методом
lЦВ 2.01.0s-01lн;-
Фр.1.31.200l .00264
(с изменеlrием JЪ 1)

5 700,00

Кя.,

_.4чдчлtrлц DDrIIUJtttýния иЗМерениЙ содержания
общего азота в сточных водах

цв 2.01.10-9l iA"
Фр.l.з 1.2003.00873

5 700,00

з4
Iл: 

.". r Dv DUльt. 1чrе,годика выполнения измерений
содержания взвешенных веществ в пробах
сточных вод. Гравиметрический метод.

цв 2.02,l1-2OO4
Фр.1.3 1.2004,оl2зз
(с изменением J\'9 l)

6 750.00

35 _.л- _чдlrr\q DDrrrчJlпgtlия измерении содержания
нефтепродуктов пробах сточных вод
гравиметрическим методом

:1---
Метпr-.о-.,_л--

цв 2.02.12-99 ,,А,

Фр.l.з 1.2000.00l45

,сизменениемМt)

6 750,00

зб _,л-4ч4Irrlg DDlrrчJlпýпи)l измерении массоВой

концентрации жиров в сточных водах,равиметрическим 
методом

lцв 2.02 lз-94 ,,А"

Фр.I .з 1.2000.00lз7
(с изменениями Ns l,
J\Ъ2иМ3)

6 750,00

з7 IИетп DDIrrvJlf, gtlия измерении маСсОВОй
концентрации ионов хрома в пробах сточных вод
фотометрическим методом

lцв 2.04,29-00 ,,А,

Фр. l .31 .2001.00259
(с изменением J\fu l )

6 750,00
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Прайс-лист ААi_{ "Дналитика'' на оказание информационно-консуль,гационных

по З1.12.2022)
услуг ло применению методик (с 0l,01.2022

массовой концентрации фторид-ионов в пробах
сточных вод. Потенциометричсское определение.

цв 2.05.40-2006

Фр.l.з 1.2007.0з42.7

концентрации аммонийного азота с реактивом
несслера фотометрическим методом в сточных
водах

цв 2.04.49-97 ,,А,,

Фр. l .3 l .2000.00l з5

потребления кислорода (хлк) в пробах сточных
вод фотометрическим методом

цв 2.04.50-99 llAl,

Фр.1.31.2000,00l46
(с изменением J\Ъ l)

концентраЦии хлорид- и сульфат-ионов в пробах
ых вод методом капилJIярного

цв 2,23.53 - 00..А,,
Фр.l.з 1.2002.00636
(с изменением Nч l)

концентрации нефтепродуктов в сточных водах
ик-фотометрическим методом с использованием
концентратомера КН - 2

цв 2.22.54-01 ..А,,

Фр, l .з 1 .200l .00261
(с изменениями J,,lЪ l,

2иМ3)

сухого остатка, общего содержания примесей и
прокаленного остатка в пробах сточных вод

цв 2.02.55-0l l,A|,

Фр.l.з 1.200l .00262
(с изменением Nч 1)

6 750,00

концентрации нитрит-ионов в пробах природных
и сточных вод фотометрическим методом с

ктивом Грисса

Фр.1.3 1.2002.0о464
цв 2.04.56-0l ,|А,|

lдержания жиров в пробах сточных вод. ИК-
спектрометрический метод

цв 2.22.5s-2009

концентрации фенола и 2,4-дихлорфенола в
питьевой и природной воде и фенола в сточной
воде

цв 3.12.04-96 ,,А,,

P. 1.3 l ,2000.0о121
l l 250,00

тава питьевых, природных, сточных вод и
атмосферных осадков методом масс-
пектрометрии с ионизацией в индуктино

связанной плазме

цв з.18.05-2005
Фр.1.31.2005.0l7t4
с изменениями J\Ъ l
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Прайс-лист AAI_{ "Аналитика" на оказание информационно-консультационных 
услуr.ло лрименению методик (с 01.01.2022llo З1.12.2022)

атомной абсорбционной спектрофотометрии
(метод "холодного пара'') u п"rra"оИ, по"Ъоо"оr*,

концентрации ртути методом беспламенной

сточных водах и атмосферных осадках.

цв з.2,.оu-пu о
Фр.l .з 1 .2000.0013 1

ПНДФ l4.1:2.4.1З6-

концентрации эJIементов в пробах питьевой,
ПРИРОДНЫх, сточных вод и атмосферных осадков
методом атомно-эмиссионной спектрометрии синдуктивно связанной плазмой

цв 3.19.08-2008
Фр. l .з l .2000.00l 32
ПНД Ф l4.1:2:4,1З5-
98

с изменениями Лъ l

22 500,00

)ллеводородов в пробах питьевых, природных
сточных вод методом газовой хроматографии.

цв 3.12. I0-20l l

Фр.l.з 1.20l4.1бgg4

концентрацииртути в водах методом
беспламенной атомноабсорбционной

и (метод (холодного пара>)

цв з.21.12-00 ъ'

2,МЗиМ4)

Фр.l .3 1 .2002.0046.7
(с изменениями .i\ф l,

llриродных и сточны)
жидкости "оп,oорur-i 

ВоД на аН€UIиЗаТоре

концентрации урана в пробах питьевых,
цв 3.20.15-0l ,,А,,

Фр.l.з l .2002.00471
(с изменением Nэ I)

Методика u 
"r.rБ, 

*" r-----" из мер ен и й
биохимического потреб п""i"кислороДа (БПК) в
пробах природных и сточных вод

етрическим методом

цв 3.01.16_0l,,A,
Фр. I.з l .2002.0о465

природных и сточных вод титриметрическим
методом

цв з.01.I7-0l ,,А,

Фр.l.з 1.2002.00639

ксиленола в пробах питьевых, природных и
сточных вод. Метод высокоэффективной
жидкостной хроматографии.

цв 3.13.19-2004
р.l.з 1.2004,012з2

(с изменением ЛЪ 1)

концентрац ии нитр а-г -ионов в пробах п риродн ых
и сточных вод фотометрическим методом с
салициловой кислотой

Фр.l.з 1.2003.00874
цв 3.04.20-2002 "д, 6 750,00
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Прайс-лист ДДi_| "Ана.lитика'' на оказание информационно-консуль,гационных услуг по применению методик (с 01.01,2022
l1o зl,l2.2022)

l 2 J 1
57 rчrстодика выполнения измерений массовой

концентрации формальдегида в Ilробах питьевых,
ПрироДных и сточных вод фотометрическим
методом

цв 3,04.52-2005
Фр.1.31.2006.02l48
(с изменениями ЛЪ l,
Nэ2иNч3)

7 900,00

58 1чrетодика выполнения измерений массовой
концентрации общего фосфора и фосфора
фосфатов в пробах питьевых, природных и
сточных вод фотометрическим методом

цв 3,04.5з-2004
Фр. l .3 l .2004.0l23 l
(с изменениями ЛЪ I

иJФ2)

6 750,00

59 I\ачество воды. Uпределение полихJlорированных
дибензо-пr]иоксинов и дибензофуранов в пробах
вод, Метод хромато-масс-спсктрометрии.

цв 3.26.54-2004
Фр.l .3l .2005.0lб lз

25 000,00

60 качество воды. Методика выполнсния измерений
массовых концентраций полих;rорированных
бифенилов и полихлорированных терфенилов в
пробах питьевых, природных и сточных вол.
Метод хромато-масс-спектрометрии

цв 3.26.56-2005
Фр. L3l .2005.0l 585
(с изменениями J\s l,
Nл2иNч3)

25 000,00

бl Nачссl,во воды. методика выполнения измерений
массовой концентрации триэтиламина. Метод
капиллярного электрофореза

цв з.23.57-2005
Фр. l .3 l .2005.0l 58l
(с изменением J,{ч l)

25 000,00

62 Nачеgl,вtr воды. vlетодика выполнения измерений
массовых концентраций ацетона и
низкомолекулярных спиртов в пробах питьевых,
природных и сточных вод. Метод газовой
кроматографии.

цв 3.12.58-2005
Фр.l.з l .2005.0l584

22 500,00

63 I\ачествО воды. Методика выполнения измерений
массовых концентраций летучих органических
соединий в пробах питьевых, природных и
сточных вод. Метод газовой хроматографии.

цв з.l2.59-20l0
Фр.l.з 1.2005.0l586

22 500,00

64 I\ачество ВоДы. Методика выполнения измерений
массовых концентраций фталатов в пробах
питьевых, природных и сточных вод. Метод
хромато-масс-спектрометрии.

цв 3.26.60-2005
Фр.l.з 1.2006.02150
(с изменениями Ns l
иЛЪ2)

25 000,00

65 лачество воды. Методика выполнения измерений
содержания нефтепродуктов в пробах питьевых.
природных и сточных вод. Метод ИК-
спектрометрии.

цв 3.22.61-2005
Фр.1.3 1.2006.02147
(с изменением JФ l)

l l 250,00

66 Nачес,I,вО ВоДы. МетОдика выполнения измерений
содержания сероводорода и сульфидов в rtробах
питьевых, природных и сточных вод.
Экстракционнофотометрический метод.

цв з.04.б4-2006
Фр.1.3 1.2007 .0з428
(с изменением Nч l)

l l 250,00
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Прайс-лист ААЦ "Аналитика" на оказание инфорп{ационно-консультационных 
услуI

ло З1.12.2022.1
Ilo применению методик (с 01.01.2022

концентрации ртути в Itитьевых, природных,
сточныХ Водах И атмосфернЬIх осадках методом
масс-спектрометрии с ионизацией в индуктивно
связанной плазме

цв 3. l s.65-2007
Фр.l.з 1.2008,05з06
(с изменснием Ns l)

22 500,00

питьевых, природных и сточных вод методом
капиллярн ого электрофореза

цв 3.23.66-20п
Фр.l.з l .2008.05307

концентраций элемен
реактивов методо м "r"l"rНЖ:'i#;ГО"-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой

цв 4T.l9.01-99

пектрометрии с индуктивно связанной плазмой.

Методика 
"",пБпБrr" измерений .ол"]ЙЙэлементов в твердых объектах методами

цв 5.1s,l9.01-2005
P.l .3 l .2006.02l49

ПНДФ l6,1:2.3:З.l l-
98
(с изменениями Ns l
иtЪ2)

концентрации ртути в твердых объектах методоматомно-абсорбционной спектрофотометрии
(метод "холодного пара'')

lФр.1.31.2000.00l34
ПНДФ l6.1:2.3:З.l0-
98

ЦВ 5.21.02-96,,д,,

радиометра LB-7'70

активности альфа-излучоющих радионуклидов всыпучих матери:Lqах с применением альфа-бета-
Фр.l .38.200 l .оо272
цв 5.10.0з-20l2

сыпучих материarлах с применением альфа-бета-
радиометра LB-770

цв 5.10.04-20l2
Фр.1.38.200 l,0027з

материалов и продуктов питания
гаммаспектрометрический метол)

радионукJlидов в пробах окрркающей среды.
технологических сред, промышленных

цв 5.t0.05-20п
Фр.1.31.200з.00875

атомноабсОрбционноЙ спектрофотометрии (метод
"холодного пара'')

ЦВ 5.21.0б-00..д;
Фр.l.з 1.2002.00468
(с изменениями J\Гр 1

иNэ2)
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доли нефтепродуктов в почвах и донных
отложениях. ИК-спектрометрический метод.

цв 5.22.07-2005

р.l.з1.2005.0l7l5

полихлорированных бифенилов и
полихлорированных терфенилов в пробах почв и

ных отложений. Метод хромато-масс-

цв 5.26.08-2008
Фр.1.3 1.20|5.1929з
(с изменениями Ns 1

иJФ2)

Методика выполнения измерений ruЙБЙi
концентраций элементов в пробах пром. выбросов

в возд}хе рабочей зоны методами
спектрометрии в индуктивно связанной плазме

цв 6.18,19.01-2005
Фр. l .3 l .2005.0l 7 I 3
(с изменением Nч l)

в пробах вод и твердых объектов методом
хромато-масс-спектрометрии

цв з,5.26.67-2009

Копия листа изменений к,.ЙЙ*Йф""Лi

Прайс-лист ААЦ "Аналитика" на окаЗание информационно-консультационных 
услуг по применению методик (с 0 l .01 .2022

по 3|.12.2022)
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