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ПРЕЙСКУРАНТ № 11-09ИЛ (У)
на проведение исследований (испытаний) угля и продуктов его 

переработки (п. 3.1.2.16 Устава) на 2022 год 
ФБУ «КУЗБАССКИЙ ЦСМ»

вводится в действие с 01.01.2022 г.



№
п/п

Показатели
Цена без 

НДС, руб.
Уголь и продукты его переработки

1 Массовая доля общей влаги (ГОСТ 11014) - ускоренный метод 550,00
2 Массовая доля влаги аналитической пробы (ГОСТ 11014) - ускоренный метод 392,50
3 Массовая доля общей влаги (ГОСТ Р 52911 Метод В4) - арбитражный метод 1805,00
4 Массовая доля влаги аналитической пробы (ГОСТ 33503) арбитражный метод 1805,00
5 Зольность (ГОСТ Р 55661) 2825,00
6 Выход летучих веществ (ГОСТ Р 55660) 1177,50
7 Высшая теплота сгорания, низшая теплота сгорания (ГОСТ 147) 1727,50
8 Массовая доля общей серы (ГОСТ 8606) - арбитражный метод 10440,00
9 Массовая доля общей серы (ГОСТ 32465) - ускоренный метод 945,00
10 Плотность действительная (ГОСТ 2160) 3375,00
11 Толщина пластического слоя, пластометрическая усадка (ГОСТ 1186) 3532,50
12 Показатель вспучивания (ГОСТ 20330) 1730,00
13 Спекающая способность, индекс Рога (ГОСТ 9318) 2355,00
14 Массовая доля фосфора (ГОСТ 1932) 6200,00
15 Массовая для хлора (ГОСТ 9326) 4475,00
16 Массовая доля мышьяка ( ГОСТ 10478) 8400,00
17 Влагоемкость максимальная (ГОСТ 8858) 8010,00
18 Массовая доля водорода, массовая доля углерода (ГОСТ 2408.1) 2747,50
19 Химический состав золы (ГОСТ 10538 - 11 элементов) *
20 Химический состав золы (ГОСТ 10538 - оксид калия, оксид натрия) 2905,00
21 Мацеральный состав (ГОСТ Р 55662) 1962,50

22 Произвольный показатель отражения витринита (ГОСТ Р 55659) - без оформления 
рефлектограммы 1570,00

23 Произвольный показатель отражения витринита (ГОСТ Р 55659) - с оформлением 
рефлектограммы 7222,50

24 Петрографический анализ (ГОСТ 28823) 2355,00

25 Гранулометрический состав: выход крупности классов (ГОСТ 2093) при массе пробы 
150 кг 12560,00

26 Гранулометрический состав: выход крупности классов (ГОСТ 2093) при массе пробы 
свыше 150 кг

*

27 Минеральные примеси (породы) и мелочь, массовая доля (ГОСТ 1916) 2355,00

28 Продукты полукоксования (ГОСТ 3168) **
29 Плавкость золы (ГОСТ 32978) с учетом озоления пробы **

2. Оказание прочих услуг (работ):Л У
... / Наименование услуг (работ)

—цена uej—
Т Т  П-/~1 г1 Подготовка проб (лабораторной) 392,50

2 Подготовка проб (аналитической) (ГОСТ 10742) 2355,00

3 Обогащение в тяжелых средах угольных проб для пластометрических испытаний (в том 
числе определение зольности и влаги аналитической концентрата) 3140,00

4 Приготовление полировальных брикетов (аншлиф-брикетов) из измельченных проб 
(ГОСТ Р 55663) 1570,00

5 Выполнение нестандартизованных, исследовательских и редких видов работ *



ДОПОЛНИТЕЛЬНО
к ПРЕЙСКУРАНТУ № 11-09ИЛ (У) на проведение исследований (испытаний) угля и продуктов его

переработки (п. 3.1.2.16 Устава)

1. Оформление документов:
№
п/п

Наименование услуг (работ)
Цена без 

НДС, руб.

1 Регистрация образца. Оформление протокола испытаний, платежных документов 400,00

2 Анализ результатов исследований (испытаний), определение кода (марки) угля 570,00

2. Дополнительная оплата (надбавка) за оказание услуг (работ):
№
п/п

Наименование услуг (работ) %

1
Проведение первоочередных (срочных) исследований (испытаний ) угля и продуктов 
его переработки по заявке Заказчика

50

3. * - Цена оказания услуг (работ) определяется по фактически затраченному времени исходя из 
стоимости рабочего дня (часа) специалиста.
4 ** _ цена оказания услуг (работ) определяется по фактически затраченному времени с учетом 
возмещения экономических издержек ФБУ «Кузбасский ЦСМ» от потерь рабочего времени на служебную 
поездку специалиста (ов) до места оказания услуг и обратно, исходя из стоимости рабочего дня (часа) 
специалиста.

5. Стоимость на проведение исследований (испытаний) угля и продуктов его переработки, не включенных 
в действующий прейскурант определяется условиями договора между Заказчиком и Исполнителем.


