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Наименование работ и услуг Единица

измерения
Стоимость
услуг (руб.)

1. Ветеринарное обслyживание пDодуктивпых животпых
Еызов - выезд ветеринарного врача машиной
скорой ветеринарной помощи на расстояние до 5 км 1 выезд 145,10

2 Вызов - выезд ветеринарного врача машиной
скорой ветеринарной помощи на расстояние до 10
км

1 выезд 2|7,70

_) Вызов - выезд ветеринарного врача машиной
скорой ветеринарной помощи на расстояние до 15

км
1выезд 290,з0

4 Вызов - выезд ветеринарного врача машиной
скорой ветеринарной помощи на расстояние до 20
км

1выезд 362.80

5 Вызов - выезд ветеринарного врача машиной
с(орой ветеринарной помощи на расстояние до 25
км

l выезд 4з5,40

6 Вызов выезд ветеринарного врача машиной
скорой ветеринарной помощи на расстояние более
25 км

1выезд lз06,10

7 Вызов выезд ветеринарного врача маrпиной
скорой ветеринарной помощи повторный

l выезд 4з5,40

8 Вызов - выезд ветеринарного врача на транспорте
владельца

1выезд 706,80

9 Клинический осмотр животного, постановка
диагноза, назначение лечения: крупный рогатьй
скот. лошади

1голова 184,4

l0

свиньи

Клинический осмотр животного, постановка
диагноза, нtвначение лечения: мелкий рогатый скот, 1голова 188,60

ll Клинический осмотр животного, постановка
диагноза, назначение лечения: п},шные звери,
кролики

l голова 290,з0

12 Клинический осмотр животного, постановка
диагноза. назначение лечения: птица

1голова ,79,8

lз Клинический осмотр животного, постановка
диагноза, Еазначение лечения: рыба

10 голов 108,8

|4 Повторный кшлнический осмотр животного:
кOупный рогатый скот, лошади

1голова 140,80

15 Повторный клинический осмотр животного: мелкий
рогатый скот, свиньи

1голова 146.50

lб 11овторный клинический осмотр животного:
пушные звери, кролики

l голова 224,90

l7 Повторный клинический осмотр животного: птица 1голова 62,40
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18 Гэвторный клинический осмотр животЕого: рыба 10 голов 84.10
19 Клинический осмотр животного: крупный рогатый

скот, лошади l голова 726,00

20 Клинический осмотр животного: мелrшй рогатый
скот, свиньи

1 голова 74,00

21 Клинический осмотр животного: пушные звери,
кролики 1голова 1 l з,20

22 Клинический осмотр животного: птица 1голова 3 1,90
2з Клинический осмотD животного: Dыба 10 голов 42.|0
24 Предубойный осмотр животного: крупный рогатый

скот, лошади
1голова 58,10

25 Предубойный осмот животного: мелrо-rй рогатый
с(от, свиньи

1голова 50,80

26 Предубойньй осмоц) животного: пушные звери,
кролики

1голова 29,00

2,7 Предубойный осмотD животного: птица 1 голова 5,60
28 Групповой осмотр животньж: крупньй рогатый

скот. лошади
10 голов ) ] ,lo

29 Групповой осмотр животньrх: мелкий рогатый скот,
свиньи l0 голов 20,30

30 Групповой осмот животньD(: пушные звери,
кролики

1 00 голов 1 16.00

з1 Групповой осмотD животньIх: птица 1000 голов 145,l0
з2 Гпупповой осмотр животньж: рыба 100 голов 101.60
JJ Осмотр пчелосемьи 1пчелосемья 621,00
з4 Ветеринарный осмотр животньIх д,Iя рЕврешения на

тр.lнспортировку по территории РФ: лошади,
крупного рогатого скота

l голова 58,10

з5 Ветеринарный осмотр животньD( дJIя разрешеЕия на
транспортировку по территории РФ: мgлкого
рогатого скота. свиньи

l голова 50,80

зб Ветеринарный осмотр животItьD( дц разрешения на
транспортировкy по территории РФ: кроликов

1голова 29,00

з7 Ветеринарный осмотр животньIх для рaврешеЕия Irа
транспортировку по территории РФ: птицы до 100 голов 565.90

з8 Lэтеринарный осмотр животного с целью доIryска к
участию в выставке и других мероприятиях

1голова 1,74,10

з9 Фиксация животного: крупный рогатьй скот,
лошаJIи

1голова l30,60

40 Фиксация животного: мелкий рогатый скот, свиньи l голова l 16,00
4| Фиксация животного: пушные звери, кролики 1голова 98,60
42 Фиксация животного: птица 1голова з6,20
4з Повал крупного животного 1голова 2l j,70
44 оформление паспорта на животное l документ 145,l0
45 Мечение животного: биркование, выщип 1голова 94,з0
46 Мечение животного: чипирование (без стоимости

ч,{па) с занесением информации в базу данных
1голова 481,80

47 Ковсультация по уходу, содержalнию, кормлению,
лечению животньIх

1

консультация
290,30

48 Отбор проб для исследований: взятие венозной
крови

1 проба 133,60

49. Отбор проб для исследований: взятие пробы
периферической (капиллярной) крови

1 проба з5,20
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50 отбор проб дJш исследований: взятие соскоба коrrtи
'l проба з6,20

51 Отбор проб для исследований: взятие пробы слизи,
истеченийi кала

1 проба 49,40

52 Отбор проб для исследований: взятие пробы мочи 1 проба 46,40
5з оформление сопроводительного документ к пробам 1документ 36,20

54 Отбор материатlа от павшего животного с
оформлением сопроводительного докуNrента

1материал 25з,90

55 ВьiстDижка шерсти под внутрикожн\то инъекцию 1голова 35,00
56 ТубеDкулинизаrця 1голова 9,7,20

57 Люминисцентнaш диагностика микозов 1 голова 95,80

58 .Izагностика субклинического мастита 1 голова 68,20

59 Микроскопическое исследование на эктопаразиты,
деDматомикозы

1проба 155,з 0

60 PeKTa;rbHoe исследовtlние гинекологических
болезней

1голова 653,00

ol Определение беременности методом ректмьного
исследовalния

1 голова 464,40

62 Гинекологическое обследование l голова 653,00

бз Андрологическое обследование
'l голова 4з5,40

64 Вакцинация с проведением клинического осмотра,
консультацией и учетом (без стоимости вакцины):
инъекционнаJl, крупные и средние животные

1голова 181,40

65 Ьакцинация с проведением клинического осмотра,
консультацией и учетом (без стоимости вакцины):
инъекционнtUI, мелкие животные и птица

1голова ll6,00

66 Вакцинация с проведением кJIинического осмотрц
консультацией и учетом (без стоимости вакцины):
аэрозольнм

1 0 голов 159,60

6,7 Вакцинация с проведением кJIинического осмотра,
консультацией и учетом (без стоимости вакцины):
интраокулярнаJI. интраназаJIьнаrI

1 голова 94,з0

68 Вакцинация с проведением клинического осмотра,
консультiщией и учетом (без стоимо'сти вакцины):
выпчмванием

10 голов 145,10

69 Обработка животного против эктопаразитов:
крупные и средние животные, инъекционнаJI

1 голова з6,20

,70 Обработка животного против эктопаразитов:
крупные и средние животные, аэрозольнiUI

l голова 69,70

,7| Обработка животного против эктопаразитов:
кDупные и сDедние животные, купка

1 голова з 1,90

,72
Обработка животного против эктопаразитов:
мелкие животные и птица; инъекционнаrI

l голова 24"70

l5 Обработка животного цротив эктопаразитов:
мелкие животные и птица, аэрозольнзц

10 голов 1з0,60

,74 Обработка животного против эктопаразитов:
ь,елкие животные и птица, купка

l голова 2з,з0

75 Обработка животного против эндопаразитов:
крупные и средние животные, инъекционнаJl

l голова з6,20

76 Обработка животного против эндопаразитов:
крупные и средние животные, в смеси с кормом
водой

10 голов 1з7,90

,7,7 Обработка животного против эндопаразитов:
мелкие животные и птица, инъекционнм

l голова 24,70
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78 Обработка животного против эндопаразитов: мелкие
животные и птица, в смеси с кормом, водой

l 0 голов 104,50
,79

Llбработка животного против паразитов глЕIз l голова |26,20
80 Введение лекарственных, диlгностических и

профилакгических средств: подкожное,
вн}тримышечное, внутривымянное

1 инъекция з6,20

81 Введение лекарственньж, диагностических и
пDофилактических сDедств: стDчйное внуIDивенное

1 инъекция 94,30

82 Введение лекарственньrх, диагностических и
профилактических средств: капельное вн!,тривенное

1 инъекция 284,40

8з Введение лекарственных, диaгностических и
профилактических средств: внутрикожное,
вн}.тритестикулярное

l инъекция з6,20

84 Rведение лекарственньгх, диtгностич9ских и
профилактических средств: внутрибрюшинное,
внутриматочное, вн}трицистернzrльное

1введение 174,10

85 Введение лекарственных, диагностических и
профилакгичесштх сDедств: перораJIьное

1введение 29,00

86 Введение лекарственных, диагностических и
профилакгических средств: ректальЕое

l введение з6,20

87 Введение лекарственных, диrгностических и
профилактических средств: через зонд в пищевод,
пDеджелчдки. желудок

1введение l74,10

88 Введение лекарственпых, диагЕостических и
профилактических средств: втирание

1введение 79,80

89 Гзедение лекарственных, диагностических и
профилактических средств: субконьюктивальное

1введение 90,00

90 Введение лекарственных, диагностических и
профилаtсгических сDедств: в мочевой пузырь

1введение |,74,|0

9l Лечение при болезнях органов пищеварения легкой
формы: крyпный рогатый скот, лошади

l животное 628.30

92 Лечение при болезнях органов пищеварения легкой
формы: мелкий рогатьй скот, свинЁи

1животное 474,50

93 Лечение при болезнях органов пищеварепия легкой
фоDмы: пчшные звеDи. кDолики

1животное 4з5,40

94 Лечение при болезнях органов пищевареяия легкой
фоDмы: птица

1животное 319,30

95 Jrечение при болезнях оргаЕов пищеварения средней
тяжести: крупный рогатый скот,.лошади

1 животное 1272"70

96 Лечение при болезнях органов пищеварения средней
тяжести: мелкий рогатый скот, свиньи

l животное 84,7,40

9,1 Лечение при болезнях органов пищеварения средней
тяжести: п},шные звери. кролики

l животное 699,50

98 Лечение при болезнях органов пищеварения средней
тяжести: птица

1 животное 508,00

99 Лечение при болезнях органов пищеварения
тяжелой формы: крупный рогатый скот, лошади

1 животное 1610,80

100 JIечение при болезнях органов пищеварения
т:желой формы: мелкий рогатый скот, свиньи

1 животное 1216,10

101 Лечение при болезнях оргzlнов пищеварения
тяжелой формы: пушные звери, кролики

1 животное 1114,40

102 Лечение при болезнях органов пищеварения
тяжелой формы; птица

1 животное 835,90
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10з .печение при болезнях оргilнов дыхания легкой
формы: кр}тlный рогатый скот, лошади

1животное 621,10

104 Лечение при болезнях органов дыхания легкой
формы: мелкий рогатый скот, свиньи

1животное 468,70

105 Лечение при болезнях органов дьтхания легкой
формы: пушные звери, кролики

1 животное 429,60

l06 Лечение при болезнях органов дьшания легкой
формы: птица

l животное з l4,90

107 Лечение при болезнях органов дьIхания средней
тяжести: кр}тtньй рогатый скот, лошади

1 животное 108з,70

108 Лечение при болезнях органов дьжания средней
тяжести: мелкий рогатый скот, свиньи

1 животное 802,40

109 Iэчение при болезнях органов дыхЕшия средней
тяжести: пушные звеDи. кDолики

1животное 7з5,70

ll0 Лечение при болезнях органов дыхания средней
тяжести: птица

1 животное 539,90

111 Лечение при болезнях органов дыхtшия тяжелой
формы: кр}тlный рогатый скот, лошади

1 животное l з46,60

112 Лечение при болезнях органов дыхания тяжелой
формы: мелкий рогатый скот, свиньи

1животное 1|52,20

1,1з Лечение при болезнях органов дыхания тяжелой
формы: пyшные звери. кролики

1 животное 1056,50

114 Лечение при болезнях органов дыхания тяя<елой

формы: птица
1животное 775,00

1l5 Jrечение при болезнях оргitнов размножения самок
легкой формы: крyпный рогатый скот, лошади

1животное 76з,30

116 Лечение при болезнях органов размножения самок
легкой формы: мелкий рогатый скот, свиньи

1 животное 576,10

117 Лечение при болезнях органов размножения самок
легкой формы: пушные звери, кролики

1животное 528.10

118 Лечение при болезнях органов размножения crrMoк
легкой формы: птица

1животное 387,50

lI9 Лечение при болезнях органов размriожения calмoк
средней тяжести: крупный рогатый скот, лошади

1животное 888, l0

120 Лечение при болезнях оргllнов размножения самок
спедней тяжести: мелкий рогатый скот, свинъи

1 животное 862,00

12| Лечение при болезнях органов размножения самок
средней тяжести: пушные звери, кролики

.1 животное 718,30

122 Лечение при болезнях органов р&змножения cari{oк
средней тяжести: птица

1животное 526,80

12з Лечение при болезнях органов размножеЕия самок
тяжелой формы: крупный рогатьтй скот, лошади

l животное 1033,20

124 Лечение при болезнях органов рtвмножения самок
тяжелоЙ формы: мелкиЙ рогатыЙ скот, свиньи

1животное 1002,70

125 Лечение при болезнях органов размножеЕия самок
тяжелой формы: пушньiе звери, кролики

1животное 920,00

126 Лечение при болезнях органов размножеЕия call{oк
тяжелой формы: птица

1 животное 674,80

12] Лечение при болезнях органов рaвмножения самцов
легкой формы: крупный рогатый скот, лошади

1 животное 609,50

l28 Лечение при болезнях органов рzвмножения самцов
легкой формы: мелкий рогатый скот, свиньи

1 животное 460,10

129 Лечение при болезнях органов рtвмножения самцов l животное 420.80
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легкой формы: пушные звери. кролики
1з0 Лечение при болезнях органов размножения самцов

легкой фоDмы: птица
1животное з09.10

1з1 Лечение при болезнях органов размножеция саrdцов
с _rcдней тяжести: крупный рогатый скот, лошади

1 животное б12,60

|з2 Лечение при болезнях органов размножения сitN{цов
сDедпей тяжести: мелкий Dогатый скот, свипьи

1 животное 536.90

lзз Лечение при болезнях органов размножения самцов
сDедней тяжести: п}тшые звери, кролики

'l животное 492,00

1з4 Лечение при болезнях органов размножения сilмцов
средней тяжести: птица

1 животное 359,90

1з5 Лечение при болезнях органов размножения самцов
тяжелой формы: крупный рогатый скот, лошади

1животное 899,80

1зб Лечение при болезнях органов размножения самцов
тяжелой формы: мелкий рогатый скот, свиньи

1 животное 679,20

1з7 Лечение при болезнях органов размножения самцов
uжелой фоDмы: пушные звери. кDолики

1животное 622,60

1з8 Лечение при болезнях органов размножеЕия самцов
тяжелой фоDмы: птица

1 животное 455,60

l39 Лечение при болезнях молочной железы (вьтмени)

легкой формы: крупный рогатый скот, лошади
1животное 718,30

140 Лечение при болезнях молочной железы (вымени)
легкой формы: мелкий рогатый скот, свиньи

l животное 542,80

l41 Лечение при болезнях мопочной железы (вымени)
легкой фоDмы: пушные звери, кролики

1 животное 497,80

142 Лечение при болезнях молочной железы (вымени)
средней тяжести: крупный рогатый скот, лошади

1 животное 962,20

14з Лечение при болезнях молочной железы (вымени)
средней тяжести: мелкий рогатый скот, свиньи

1 животное 725,60

144 Лечение при болезнях молочной железы (вьп.rени)

средней тяжести: пушные звери, кролики
1животное бб6,10

145 Лечение при болезнях молочной железы (вымени)
тяжелой формы: кDyпный рогатый ci(oт, лошади

l животное l246,60

146 Лечение при болезнях молочной железы (вьтмени)

тяжелой формы: мелкий рогатый скот, свиньи
1 животное 941,80

|47 Лечение при болезнях молочной железы (вымени)
тяжелой формы: пушные звери, кролики

1 животное 86з,40

148 1животное 846,00

149 iэчение при отравлениях легкой формы: мелкий
рогатый скот, свиньи

1 животное 709,70

150 Лечение при отравлениях легкой формы: пушные
звери, кролики

1животное 680,40

152 лечение при отравлеЕиrlх легкой формы: птица 1животное 505,00

|52 Лечение при отравленшIх средrей тяжести: крупный
рогатый скот, лошади

1 животное 1l05,80

15з Лечение при отравлепиях средней тяжести: мелкий
рогатый скот, свиньи

l животное 696,40

154 1 животное 9з8,9

155 Лечение при отравлениях средней тяжести: птица l животное 692,20

156 Лечение при отравлениях тяжелой формы: крупный
рогатый скот, лошади

1 животное 1221,80



N9
п/п

Наименование работ и услуг Единица
измерения

Стоимость
услуг (руб.)

l5,7 Лечение при отравлениях тяжелой формы: мелкий
рогатый скот, свиньи 1 животное 1085,50

l58 Лечение при отравлениях тяжелой формы: пушньте
звери, кролики 1животное |047,70

159 лечение при отравлениях тяжелой фоDмы: птица 1 животное 79з,80
160 Кастрация жеребца 1животное 1596.20
161 Кастрация хрячка до б месячного возраста 1животное 20з,20
162 Кастрация хрячка старше б месячного возраста 1 животное 464,40
lбз Кастрация свинки (овариоэктомия) 1 животное 754,60
|64 Кастрация баранчика до 4 месячного возраста 1животное 246,70
165 Кастрация баранчика старше 4 месячного возраста 1животное 464.40
166 Кастрация бьтчка до б месячного возраста 1животное 246,70
|67 I:зстрация бычка старше б месячного возраста 1животное 464,40
168 Кастрация кролика 1животное 420,80
l69 Хирургические операции 1 категории сложности:

крупный рогатый скот, лошади
1 животное 654,50

1,70 Хирургические операции 1 категории сложности:
мелкий рога-тый скот. свиньи

1 животное 545,60

17l Хирургические операции 1 категории сложности:
пчшные звеDи. кDолики

1животное 418,00

1,72 Хирургические операции 1 категории сложности:
птица

1 животное 313,40

1,7з Хирургические операции 2 категории сложности:
крупный рогатый скот, лошади

1 животное 1215,10

1,74 \ирургические операции 2 категории сложности:
мелкий рогатый скот, свиньи

1животное 1068,10

175 Хирургические операции 2 категории сложности:
пушные звери, кролики

1животное 885.20

176 Хирургические операции 3 категории сложности:
крупный рогатый скот, лошади

1животное 2205.70

1,7,7 Хирургические операции 3 категории сложности:
мелкий рогатый скот, свиньи

1животное 1422,|0

l78 Хирургические операции 3 категории сложности;
пYшные звеDи. кролики

1животное 1з81.60

179 Обработка и расчистка: копыт лошади 1животное 272,90
180 Обработка и расчистка: копытец крупного рогатого

скота
1 животное 174,10

181 Обработка и расчистка: копытец мелкого рогатого
скота

1 животное 13 7,90

182 Обрезка рогов 1рог 246.70
183 Обезроживапие 1 животное 94,з0
184 Анестезия : пoBepxHocTIttUI 1 процедура 145,10
185 Анестезия: интраваскулярнaul 1 процедлlэа 94,30
186 Анестезия: инфильтDационная 1процедура 156,70

187 Анестезия: крестцовм 1 процед}.ра l59,60
188 Анестезия: проводниковiul 1процедуDа 285,80
189 Анестезия: эпид}рzrльнЕul, сублуральнм 1процедура 297,50
190 Вскрытие абсцессов. гематом 1процедуDа 824,з0
191 Обработка (лечение) раны: поверхностной l рана 48q,20
192 обработка (лечение) раны: глубокой 1рана 767,60
193 обработка (лечение) раны: инфицированной 1рана 834,50
194 лечение ушибов 1процедура 304,80



N9
п/п

Наименование работ и услуг Единица
измерения

Стоимость
услуг (руб.)

l95 Установка дренажа 1 лроцедура з60.00
l96 напожение шва 1стежок з6,20
|97 Перевязка раньт l рана |52,40
198 На,тожение гипсовой повязки (снятие гипсовой

повязки) 1 процедlра 551,40

199 Вправление вывиха закрытого 1 процедура 595,00
200 Вправление вывиха открытого 1 процедчра 885,20
201 Купирование хвоста у поросят 1голова 81,20
202 Лечение воспаJIительных процессов в области

суставов 1 процедура 824,з0

20з Лечение воспztлительных процессов мыIuц 1 процедlта 629,90
204 Лечение патологии дистtlльного отдела конечностей 1 пDоцедуэа 616,80
205 Искусственное осеменение коров, телок 1голова 720,80
206 отделение лоследа при частичном задержании:

крупный рогатый скот, лошади 1 процедура з84,50

207 Отде,ление последа при частиIIном задержании:
ллелкий рогатый скот, свиньи 1 прочелlра 544,20

208 Отделение последа при полном задержании:
крупный рогатый скот, лошади 1 процедура 991,20

209 отделение последа при полном задержании: мелкий
рdгатый скот, свиньи 1 процедура 703,80

2l0 Оказание помощи при нормzrльньIх родах: кобыл,
коров 1 процед}ра 464"40

211 Оказаяие помощи при нормальньIх родах: овец 1процедлtэа 290,з0
212 Оказание помощи при нормальных родах:

свиноматок 1 процед}ра 283,00

2lз оказание помощи при нормzrльньгх родах: са]\{ок
пушных зверей, крольчих l процедура 261,20

214 Оказание помощи при патологических родах: кобьш,
коров 1 процедlра 1з78,60

215 Оказание rrомощи при патологических родах: овец 1 пDоцедура 696,60
216 Сlказание помощи при патологическхх родах:

свиноматок 1 процедура бз8.50

217 Оказание помощи при патологических родах: самок
пушных зверей, крольчих 1 процедура 624,00

2l8 кесарево сечение: крупный рогатый скот, лошади 1процедура 2205.70
219 Кесарево сечение: мелкий рогатый скот, свиньи 1 процед},1эа 1770.50
220 Кесарево сечение: пушные звери, кролики 1 процедура 1277,00
22| Оказание flомощи при выпадениИ влагалища 1 процеiлоа 1 132.00
222 Оказание помощи при выпадении маtки 1 процедиэа 1654,30
22з Оказание помощи при родильном парезе 1 животное l073,90

Вскрытие трупов павших животньtх: крупЕьIх
рогатый скот, лошади 1 голова 2670,10

225 Ьёкрытие трупов пtlвших животньж: мелкий
рогатый скот, свиньи 1голова l857,50

226 Вскрьlтие трупов павших животньIх: пушные звери,
кролики 1голова 928,80

227 Вскрытие трупов павших животньD(: птица 1 голова бз8,50
228 Оформление протокола вскрытия 1 документ 2|,7 

"I0229 Оформление акта всkрытия 1 документ 116,00
2з0 Оформление заключения о смерти животного 1 докуплент l01.б0

2. Ветеринарно - санитарные мероприятия



]ф
п/п

Наименование работ и услуг Единица
измерения

Стоимость
услуг (руб.)

1 .Щезинфекция помещений влажнzrя площадью: до 100
кв. м кв.м 1291,60

2 .Щезинфекция помещений влФкнtш площадью: от 101
до 500 кв. м кв.м 2626,60

fIезинфекция помещений влажная площадью: от 501
до 1000 кв. м квлм ,7074,50

4 Дезинфекция помещений влажнilя площадью: свыше
i000 кв. м кв-м 9зl6,40

5 !езинфекция помещений tшрозольнtul 1 кв.м 1 1,60
6 Дератизация помещений площадью: до 100 кв. м кв.м 226.40
7 .Щератизация помещений площадью: от 101 до 500

кв. м кв.м 487,60

8 .Щератизация помещений площадью: от 501 до 1000
кв. м кв.м 1358,30

9 .Щератизация помещений площадью: свыше 1000 кв.
м квлм 179з,60

10 Д-'зинсекция помещений площадью: до l00 кв. м кв.м з 30,80
11 !езинсекция помещений площадью: от 101 до 500

кв. м кв.м 628,з0

|2 .Щезинсекция помещений площадью: от 501 до 1000
кв. м кв.м 16 l 5,20

13 .Щезинсекция ломещений площадью: свыше 1000 кв.
м кв.м 2107,10

14 .Щезинвщия помещений влажнаJI площадью: до 100
кв. м кв.м 1291,60

15 .Щезинвазия помещений влажная площадью: от 101

до 500 кв. м кв.м 2626,60

16 .Щезинвазия помещений влaDкнtц площадью: от 501

дЬ 1000 кв. м кв.м 7074,40

17 .Щезинвазия помещений влажна:l площадью: свыше
1000 кв. м кв.м 9з l6,40

18 Дезинфекция транспортного средства влая<нfuI единица 835.40
3. Ветеринарное обслуживание непродуктивных животных

1 Первичный прием (клиничесий осмотр, постановка
предварительного диагноза, назначения
лечения)ветеринаDным вDачом

l животное 4з5,40

2 Консультация ветеринарного врача-специалиста
узкого профиля

.1
консультация

4з5,40

J ПовтоDный пDием 1 живоiное 217,70
4 |ыезд ветеринарного врача на дом 1выезд 1088,40
5 1 животное

или 1 партия
(рыбы до 100
экз., декор.
птицы до 20

экз.)

4з5,40

6 Регистрация животного с оформлением

регистрационного удостоверения, паспорта, жетона
за исключением собак и кошек

l документ 261,20

7 Люминисцентнirя диalгностика с применением
лампы Вуда

1

исследование
174,|0

8. Jrапароцентез с диагностической целью 1 процедwа з26,50
9 Общий клинЙческий анализ крови 1 проба 599,з0



Np
п/п

Наименоваяие работ и услуг Единица
измерения

Стоимость
услчг (руб.)

10 Биохимический аЕапиз крови полный (18
показателей)

1 проба 5l3,70

ll Исследование соскоба кожи на экгопаразиты 1

исследование
152,40

12 Исследование соскоба кожи, волос (шерсти) на
дерматофиты

1

исследовапие
217,70

13 Оформление направления на лабораторные и другие
виды исследования

1направление 108,80

l4 Профилактический осмотр животIlого с
консультацией владельца

1голова 435,40

15 Первичная вакцинация с оформлением
ветеDинаDного паспоDта

'l голова 435,40

lб Ревакцинация с регистрацией в ветеринарном
паспорте

1голова 4з5,40

|7 ПрофилактическаJ{ дегельминтизация с
консультацией владельца животного

1голова 217,70

18 Fрофилактическая обработка животного от
эктопарiвитов

1голова 21,7,70

19 профилактическм обрезка когтей 1голова 2з2,20
20 профилактическая обрезка клюва 1голова з26,50
21 Стрижка колтунов 1голова 435,40
22 СанитаDная стDижка: кошки. собаки мелкой поDоды 1 голова 1741,40
2з санитарная стDижка: собаки сDедней породы 1 голова 2176.80
24 санитарная стрижка: собаки крупной породы 1 голова 3266,50
25 Ветеринарный осмотр животного с цолью доrryска к

уластию на выстtвке и др}тих мероприятиях с
участием животньIх

l голова 2|,7 

"70
26 Введение лекарственных препаратов: перорirльное 1введение I08,80
27 Ьведение лекарственных препаратов:

сублингвальное
1введение 90,00

28 Введение лекарственньrх препаратов: ректilльное,
вагинальное. иЕтраназальное

1введение 65,30

29 Введение лекарственньIх препаратов: IlaкoжHoe
нtшесение, втирание

1 прочелура 79,80

з0 Введение лекарственных препаратов: в сл}ховой
канал

l введение l08,80

31 Введение лекарственньIх препаратов:
внутDимышечное, подкожное, вн\,трикожное

. 1 инъекция 65,з0

32 Введение лекарствеЕных лрепарdтов: внутривенное
струйное

l инъекция 217,70

JJ Введение лекарственньrх препаратов: внугривенное
капельное

l инъекция 4з5,40

з4 Установка и фиксаuия внутривенного катетера (на
периферические вены)

1 процед)ра 261,20

35 удшlение катетера из вены (периферической) 1 процедчра 108.80

36 Введение лекарственньIх препаратов:
интратрахеlшьное

1 введение 1.9l,50

37 Введение лекарственньrх препаратов:
внуIDисуставное

1введение з26,50

38 Введение лекарствеЕньж препаратов: вн}трикостное l введение 508,00
39 Введение лекарственных препаратов :

с/бконьюктивальное
1 иньекция 21,7,,70

40 Введение лекарственньIх препаратов: венесекция 1 процедtФа l66,90



J,,lъ

л/п
Наиr",,о"чrrilйБ-у"rrц-

-

бВеДение лекапстDрчuLrч ;;:::_ _r 

-

Единица
измерения

Стоимость
Услуг rDчб.)4l

42 1процедура

l процедура

,э1,80

$J:##ii;;"*:,?#Нir ,,. -* 174,104з
44 1процедура l45,10
45 1 процедура 217,10Urr(,rtаинOirые олокя пr.I. п^ }ничнiц,:;--46 l процедура п4,10
47 1 процедур-- 275,80
48 1 процедура 285,80
49 l дроцедlра 309,1 0

1 процедура 1088,4050

1 процедура 1306,10
51

52
г --..*rul l чlл лчJI(;J

l lРОМывание па пяя р я ,. -. ,l-]l]]]l].--- 1 проц"дrrru з26,50

1 процед}ра 1059,405з
54 1 процедура 217,70
55 r rъз:j::=..,," --ц,(лqUи 

'r 
плкUg I и

цистоцентез с чпя п",.,,о,,,-..,. 1 процедура l088,40
56

--''

Катетеризация мо чевп гпli--iil-]]ll]]]] - !дэоцедура 108,80

l процедlра 65з,0057

l процедура 979,60
58
59

_ _,_--,-,rчlчrlр4

взятие венозной кров": сБбйi-
ulrllие tJенозноиF

l процедура l088.40
60 l процед}рJ 217,70
61 l процедура 2l7,70

1 процедура з26,50
62

_ 
_-___- "*,"":."ir лрчrrи; rрызуна (крысы, морской

с .инки и т.л.)
в

1 процедlра з26,50
бз
64

---.--..vlr l\|.,чDу|. ll l иllЬl

бзятие пеDибепиqе.lr.!й r..-i-l лll]ii .]
l процедура 204,60

65 1 процедура 75,50_,_-_-rllJцчrrд rvr\J.1glrul U llуЗЫРЯ ИвЗятие Мочи лля ана пиея. vлто vл..л-- 1 процедура 435,40
66

1процед}ра | sla,zo
67

;_ 
, -""."".. \лuлrtlulo покрова, волос,слизистой

оOолочки и т.л. ) l соскоб . I 108,80
б8

-. 
-]-"".,-"л"-лЕ rtIJи HopMaJIbHbIx, патологических

родах в течение l l

часа l 870.7069 IJrgr U tsJlагtUIища суке, кошке,
XoDbKv
(

1голова 100,/,20
70 г-,____.-чч Jlдlф!wпл9 быrlаtsшеИ МаТКИ

(влагалища): счке сnепЕей чпtпr,^х -^- Iголова | l zos,l О
71

ЬТ**#*"r*,J*чi+::+у.,,",-,ъ,,-.
1голова 1з07,50

72
,7з l голова _ 1088,40
74 1голова l233,50
75 1голова _ 1596,20
76 голова 2176,80

голова 17 41,40
1голова 2з94,50



Nq

п/п
Наименование работ и услуг Единица

измерения
Стоимость
услYг (Dуб.)

,78 Кесарево сечение: сl,ки от l0 до 30 кг 1голова 2612,20
,79 Кесарево сечение: сtки более 30 кг 1голова з266,50
80 Оперативное удаление беременной матки

(пиометDы. гидрометры): кошки (хоDька) 1голова l з78,60

81 Оперативное удаление беременной матки
(пиометры, гидрометры): суки до 10 кг

1голова 1599,20

82 Оперативпое удаление беременной матки
(пиометры. гидрометры): суки от 10 до 30 кг 1 голова 2176.80

83 Оперативное удаJIение беременной матки
(пиомеmы. гидDометDы): суки более з0 кг 1 голова 3266,50

84 I ].rстрация: кота (хорька, декоративного кролика) l голова 870,70
85 КастDация: кобеля до 10 кг 1голова 1 l60,90
86 Кастрация: кобеля от l0 до 30 кг 1голова 1306,10
87 Кастрация: кобеля более 30 кг 1голова ]523,80
88 Кастрация крипторха: кота l голова 760,60
89 КастDация криптоDха: кобеля 1голова 898,б0
90 Местное обезболивание (анестезия): поверхностная

(короткая) 1 голова l l8,40

91 Местное обезболивание (анестезия):
инфильтрационная

1голова 1,77,70

92 Местное обезболивание (анестезия): проводниковшl 1 голова 266,50
93 Местное обезболивание (анестезия): эпидуральнtlя 1голова 379,10
94 Общее обезболивание (наркоз): l-ой категории

сложности
1голова 444,20

95 Общее обезболивание (наркоз): 2-ой категории
сложности

1голова 53з,00

96 Общее обезболивание (наркоз): 3-ей категории
сложности

l голова 710,60

97 Общее обезболивание (наркоз): 4-ой категории
сложности

1голова 98з,20

98 Оперативное вмешательство: 1-ой категории
сложности

1голова з41,20

99 Оперативное вмешательство: 2-ой категории
с"ожности

l голова 722,50

l00 Оперативное вмешательство: З-ей категории
сложности

1 голова |12,7.60

101 Оперативное вмешательство: 4-ой категории
сложности

1голова 1776"70

102 Оперативное вмешательство: 5-ой категории
сложности

1голова 2666,з0

103 Экстирпация (удаление) зуба: молочного (кроме
клыка)

1 зуб |,7,7 

"70104 ЭкстиDпшIия (удаление) зуба: молочного кJIыка 1зуб 355,30
105 Экстирпация (ула.llение) зуба: постоянного (кроме

клыка)
l зуб 355,30

l06 Экстирпация (удаление) зуба: постоянного кJIька 1зуб 5зз,00
|07 удыtение зубного кtlмня: механическим способом 1зуб 653,00
108 Уда;lение зубного кtlI\.Iня: ультразвуковым

скейлером
зубньгх аркад 870,70

109 обрезка резцов у грЁrзуна l голова 435,40
l10 санация ротовой полости 1голова 143,60

111. Удаление инородного тела из ротовой полости 1 процедура ll44,20



N9
л/п

Наименование работ и услуг Единица
измерения

Стоимость
услуг (руб.)

112 Экстирпация (ула:rение) железы третьего века
(аденомы)

'l глл 827,20

1lз Удаление глазного яблока 1 глаз 1з06,10
1,14 Вправление глазного яблока 1 глаз 792,40
115 Удаление инородныз тел из глаза (поверхностных) 1 глаз 3 5 5,60
116 Зондирование и промывани9 носослезного KaIiaJ,Ia 1 глаз з5 5,60
I17 Удаление инородного тела из глотки, шейного

отдела пищевода
1 процедура .783,60

118 Ilервичная хир}ргическая обработка ран: 1

категории сложности
1 процедура з04,80

ll9 Первичная хирургическая обработка ран: 2
категории сложности

1проuелура 54,7,20

l20 Первичная хир)фгическая обработка ран: 3

категории сложности
1 процедура 1001,30

12| Первичная хирургическ.u обработка ран: 4
категоDии сложности

1 процедура l з09,00

122 Повторнм хир}?гическая обработка
неинфицированньIх ран

1 процедура 210,50

|2з Повторная хир}ргическая обработка
ичфицированньж ран

1 процедура 616,80

124 снятие швов 1 область опе

ративного вме
шательства

2l7,70

125 Ныlожение хир!Фгического шва 1стежок 53,60

1,26 Оперативное лечение абсцесса 1 процедура 1088.40
1,2,7 опеDативное лечение флегмоны 1процедура |6з2.60
l28 Нможение простой изолир}тощей повязки 1повязка \52,4о
l29 Наложение сложной изолир}тощей повязки 1повязка з84,60
lз0 ВпDавление вывихов (консервативно) 1 процедура 596,40

lз1 репозиция кости 1 процедура 502,10

lз2 Нможение иммобилизирующей повязки (rипсовой,
tr,иксир}тощей): простой

1повязка 551,40

iзз Наложение иммобилизирlтощей повязки (гипсовой,
фиксирующей): сложной

l повязка 1 l00.00

l34 снятие гипсовой повязки 1 повязка з64,20
1з5 Ампутация рудиментарных фаланг пальцев у

собаки: до 10-дневнего возраста (с мест}tым
обезболиванием)

1голова 217,70

lзб Ампутачия рулиментарцьrх фаллrг пальцев у
собаки: от 10-дневнего до 2-х месячного возраста

l голова 870,70

|з,| Ампутация рудиментарных фа;rанг пальцев у
собаки: свыше 2-х месячfiого возраста

1 голова 1088,40

138 Ампутация хвоста у собаки: до 10-дневнего возраста
(с местным обезболиванием)

1голова 217,70

l39 Ампутация хвоста у собаки: от 10-дневпего до 2-
месячного возраста

1голова 653,00

140 Ампутация хвоста у собаки: свыше 2-месячного
возраста

1голова 1088,40

l41 Купирование ушньш раковин у собаки: до 10-

дневнего возраста (с местным обезболиванием)
1голова 4 j5,40

142 Купирование ушных раковин у собаки: от 10-

дневнего до 3-х месячного возраста
1голова 1741,40

143 КупиDование ушных раковин у собаки: свыше 3- 1голова 21,76,80



Ne
п/п

Наименоваяие работ и услуг Единица
измеDения

Стоимость
услуг (руб.)

месячного возраста
144 удаление иксодового кJIеща 1 клещ l08,80
145 Физиотерапия (массаж, УВЧ, Соллюкс, Кварц и др.) 1 процедура 21,7 

"70146 Фиксация животного 1голова 217,70
14,7 Фиксация агрессивного животного l голова 4з5.40
148 [rrедик&]чtентознм )втанапия ( по показаниям) 1голова з26,50
149 ВскDьrгие непродуктивного животного 1голова t233,60

4. ПDочие
Оформлепие разрешения Еа племенн},ю продtDку
скота:
до l0 голов 1 разрешение 458.50
свыше l0 голов 1 разрешение l0бз,80

2 Оформление разрешения на вывоз товарного скота
за пределы области

1 разрешение 560.90

3 Оформление и выдача справки об эпизоотическом
благополу.тии территории

l справка 2з7,00

4 Оформление и выдача ветеринарно - санитарного
паспорта пасеки (без стоимости бланка)

1 паспорт 113,40

5_ Ветерипарно-санитарная экспертиза продовольственного сырья, пищевых
продуктов животного и растптельного происхождеЕия в государственных
лабораториях ВСЭ на продовольственпых рынках п других местах торговли,
предприятиях по производству, переработке и хранению продуктов и сырья
я{ивотного происхояцеЕия, а так же ветеринарные обследовsния

1 Ветеринарно-санитарный осмотр, оценка мяса
убойньrх и диких животньD( с оттиском
ветеринарного rсrейма овальной формы: говядины,
конины, лосятины

1 туша 366,50

2 Ветеринарно-санитарный осмотр! оцонка мяса

j,6ойных и диких животньгх с оттиском
ветерипарЕого клейма овальной формы: свинины,
кабанины, медвежатины

1 туша 29з,90

J Ветеринарно-санитарный осмотр, оценка мяса
убойньrх и диких животньD( с отгиском
ветеринарного к;rейма овальной формы: оленины,
баранины, козлятины

1 голова 308,40

4 Ветеринарно-санитарный осмот, оценка мяса

убойньтх и диких животньгх с отгиском ветеринар
ного клейма оваriьной формы: мяса кролика, зйца

1 тчшка 27,7,90

5 Ветеринарно-санитарный осмоФ, оценка мяса
убойньrх и диких животньIх с оттиском
ьстеринарного клейма овальной формы: мяса птицы
- курятины

1ryшка l96,00

6 Ветеринарно-санитарный осмотр, оценка мяса
убойных и диких животньD( с оттиском
ветеринарного кJIейма овальной формы: мяса птицы
_ утятины, гусятины, ишIюшатины

l тчшка 208,90

7 ВСЭ некачественного продовольственного сырья,
пищевьж прод}ттов, муки мясокостной, костной,
кости от обва"тки мясосырья и ветеринарньIх
конфискатов, подлежащих обеззараживанию
(утилизации, уничтожеЕию, использованию в корм
животным), дтя оформления ветеринарньDa
СОПРОВОДИТеЛЬНЬIХ ДОК}'I\.{еНТОВ

1 партия 166,90



Np
tllп

Наименование работ и услуг Единица
измерения

Стоимость
чслчг (рчб.)

8 ВСЭ биологических отходов, подлежащих
обеззараживанию (утилизации), дrя оформления
ветеринарных сопроводительных док}ъ{ентов

1партия 108.80

9 FСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенньгх для транспортировки: мяса и
мясных продуктов, мяса птицы до 500 кг

1 партия 108,80

l0 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенных для 1ранспортировки: мяса и
мясных продуктов, мяса птицы от 501 до 1000 кг

1 партия 1 19.00

l1 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенных для транспортировки: мяса и
мясных прод}ктов, мяса птицы от 1001 до 5000 кг

1 партия 12з,40

12 ГСЭ. оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отfiошении,
преднzвначенньIх для транспортировки: мяса и
мясных продуктов, мяса птицы от 5001 до 10000 кг

1 партия 166,90

lз ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предЕазначенных для транспортировки: мяса и
мясных пDодуктов. мяса птицы от 1000l до 50000 кг

1 партия зз3,70

14 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенных для транспортировки: мяса и
мясных продyктов, мяоа птицы свыше 50000 кг

1партия 500,60

15 ЬСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначеЕньIх дJuI трitнспортировки: живой
рыбы. раков, других гидробионтов, охлажденной,
мороrкенной, соленой, холодного и горячего
копчения, вяленой рыбы, других гидробионтов: до
500 кг

l партия 130,60

16 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенных для транспортировки: живоli
рыбы, раков, других гидробионтов, охлажденной,
мороженной, соленой, холодного и горячего
к<iпчения, вяленой рыбы, других iидробионтов: от
501 до 1000 кг

1партия 159,60

|,7 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенньIх дJUI транспортировки: живой
рыбы, раков, других гидробионтов, охлахденной,
мороженной, соленой, холодного и горячего
копчения, вяленой рыбы, других гидробионтов: от
1001 до 5000 кг

1 партия 188,60

18 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отЕошении,
г2еднaвначенных для транспортировки: живой

рыбы, раков, других гидробионтов, охлажденной,
мороженной, соленой, холодного и горячего

1партия 2|7,70
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Наименование работ и услуг Единица

измерения
Стоимость
услуг (руб.)

копчения, вяленой рыбы, других гидробионтов: от
5001 до 10000 кг

l9 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предна}значенньIх дJIя транспортировки: икры рыб
всех видов: до l00 кг

1 партия l 19.00

20 RСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенных для транспортировки: икры рыб
всех видов: от 101 до 500 кг

1партия 130,60

2| ВСЭ, оценка и полtверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенньIх для транспортировки: молока и
молочньж продуктов до 500 кг

1партия 545,60

22 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначеяньtх дJIя транспортировки: молока и
молочньIх продуктов от 50l до 1000 кг

1 партия 562,40

2з ЕСЭ, оценка и подтверждение соотвотствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенных для транспортировки: молока и
молочньн продyктов от 1001 до 5000 кг

1 партия 578,40

24 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенньIх для 1ранспортировки: молока и
молочньtх продуктов от 5001 до 10 000 кг

1партия 594,20

25 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отЕошении,
предназначенных для транспортировки: молока и
молочных продуктов от 10 001 до 15 000 кг

1 партия 610,10

)6 ЬСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенных дJUI транспортировки: молока и
молочных продуктов от 15 001 до 20 000 кг

l партия 625,90

2,7 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предЕазначенньж для 1ранспортировки: молока и
молочньгх продуктов от 20 001 до 25 000 кг

1партия 641,90

28 ВСЭ, оценка и подтверждение сqответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенных для транспортировки: меда и
дDугих продуктов пчеловодства до 100 кг

1 партия 94,з0

29 ВСЭ, оценка и подтверrцение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенньIх для транспортировки: меда и
других продуктов пчеловодства от 101 до 500 кг

1 партия 104,50

30 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
преднaвначенньIх дJtя 1ранспортировки: яйца
пDомышленной выработки 1 коробка (240 шт.)

l партия 313,00

зl ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенньrх для транспортировки: яйца

1партия з51,60
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Наименование работ и услуг Единица
измереяия

Стоимость
услуг (руб.)

промышленной выработки 1 коробка (350 шт.)
з2 ВСЭ, оценка и подтверждепие соответствия

безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенньD( для транспортировки: яйца
промышленной выработки 1 коробка (360 шт.)

1партия " 356,00

зз ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенньD( для транспортировки: яйца
промышленноЙ выработки от 2 до 10 коробок (по
240 шт.)

1партия з 5з,80

з4 |СЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначен н bD( для транспортировки: яйча
промышленноЙ выработки от 2 до 10 коробок (по
350 шт.)

1 партия з62,90

35 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенньD( для транспортировюr: яйца
промышленной выработки от 2 до 10 коробок (по
360 шт.)

1 партия з67,40

зб ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
l.редназначен н bD( дJrя танспортировки: яйча
промышленЕоЙ выработки от 1 1 до 50 коробок (по
240 шт.)

1 партия з94"70

з7 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
преднs}значенньж для Iраспортировки: яйца
промышленной выработки от 1 1 до 50 коробок (по
350 шт.)

1 партия 469,40

38 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенньD( для транспортировки: яйца
промышленной выработки от 1 1 до 50 коробок (по
3о0 шт.)

1 партия 478,60

з9 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенньж для транспортировки: яйца
промышленной выработки от 51 до 100 коробок (по
240 шт.)

1партия 4з5,50

40 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенньD< для транспортировки: яйца
промышленноЙ выработки от 51 до 100 коробок (по
350 шт.)

1партия 528,50

41 РСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенньD( дrIя транспортировки: яйца
промышленной выработки от 51 до 100 коробок (по
360 шт.)

1партия 539,80

42 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарЕом отношении,
предназначенньD{ для транспортировки: яйца

1партия 44з,90
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Наименование работ и услуг Единица
измерения

Стоимость
услуг (руб.)

промышленной выработки от 101 до 150 коробок
(-,о 240 шт,)

4з ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарпом отношении,
предназначенньD( для транспортировки: яйца
промышленной выработки от 101 до 150 коробок
(по 350 шт.)

1 партия 587.40

44 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназЕаченньD( дJIя транспортировки: яйца
промышленной выработки от 101 до 150 коробок
(по 360 шт.)

l партия 601,10

45 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенньD( для трtшспортировки: яйца
промышленной выработки от 15l до 200 коробок
(по 240 шт.)

1партия 51 7,1 0

46 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначонньD( для транспортировки: яйца
промышленной выработки от 15 l до 200 коробок
(по 350 шт.)

1партия 646,40

47 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
пDедназначенньD( для транспортировки: яйца
п!lомышленной выработки от 151 до 200 коробок
(по 360 шт.)

l партия 662,з0

48 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенньD( для трzrнспортировки: яйца
промышленной выработки от 201 до 250 коробок
(по 240 шт.)

1 партия 557,90

49 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенньD( для транспортировки: яйца
промышленной выработки от 201 до 250 коробок
("о 350 шт.)

l партия 705,40

50 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенньD( для транспортировки: яйца
промышленноЙ выработки от 201 до 250 коробок
(по 360 шт.)

1партия 72з,50

5l ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенньD( для транспортировки: яйца
промышленной выработки свыше 250 коробок (по
240 шт.)

l партия 598,80

52 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
0сзопасности грузов в ветеринарном отношении,
преднzвначенЕьD( для трzlнспортировки: яйца
промышленной вырdботки свыше 250 (по 350 шт.)

l партия 764,з0

53 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грyзов в ветеринарном отношении.

1партия ,784,70



Jt
п/п

Наименование работ и услуг Единица
измерения

Стоимость
услуг (Dчб.)

предназначенньж для транспортировки: яйца
промышленной выработки свыше 250 (по 360 шт.)

54 ВСО, подтверждение соответствия безопасности
грузов в ветеринарном отнош9нии,
предназначенньD( для транспортировки: молока и
молочЕых прод}ктов подвергн}тых термической
обработке до 500 кг

1партия 133,50

55 ВСО, оценка и подтвержление соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназЕаченньD( для транспортировки: молока и
молочных прод}ктов подвергн},тьж термической
обработке от 501 до 1000 кг

1партия 148,00

56 ВСО, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенньD( для трilнспортировки: молока и
молочных прод}ктов подвергЕутых термической
обработке от 1001 до 5000 кг

1партия l62,50

57 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенньD( для тр(жспортировки :

кожевенного и др. технического сырья животного
происхождения

l партия 449,90

58 ВСЭ, оценка и подтверждение соответствия
бqзопасности грузов в ветеринарном отношении,

предназначенньD( для транспортировки: кормов,
комбикормов

1 партия 174,10

59 ВСЭ, оценка и подгвер}цение соответствия
безопасности грузов в ветеринарном отношении,
предназначенньD( длятрtшспортировки: побочньж
продуктов мукомольно_крупяного производства,
муки мясокостной, костной, кости от обвалки
мясосырья. шрота, сена, соломы и т.д.

1партия |74,|0

60 Клеймение кожевеЕЕо-мехового сырья: клеймение
клеймом д'rя крупных шкур

1 шкура l 1,60

61 Клеймение кожевенно-мехового сырья: клеймение
uеймом для мелких шкl.D

1 шкура 8,80

62 Ветеринарно-санитарное обследование объектов
занятьж хранением, переработкой (1тилизацией) и

реализацией продовольственногQ и техЕического
сырья и пищевьD( продуктов животного
происхождения. кормов

за 1 .ис 870.70

бз Ветеринарно-санитарное обследование объектов
аквакyльтуры

1

обследование
226з,80

64 Ветеринарно-санитарное обследование объектов по
выведению. выDащиванию и реализации рыбы

1

обследование
226з,80

65 Ветеринарно-санитарное обследование объектов по
рaвведению и вьФащиванию животньD(

1

обследование
2699,20

66 Ветеринарпо-санитарное обследование хозяйств для
пDисвоения или подтверждения племенного статуса

1

обследование
2989,40

6,7 Ветеринарно-санитарное обследование при отводе
земельного участка под строительство объектов
занятьп разведением и выращиванием животных,
хрilнением, переработкой (утилизацией) и

1

обследование
1828,40



Jф
пlп

Нмменование работ и услуг Единица
измерения

Стоимость
услуг (рчб.)

рализацией продовольственного и технического
сырья и пищевьD( проltуктов животного
происхождения. коDмов

68 Ветеринарно-санитарнм оценка трrшспорта при
перемещении продукции животного и растительного
происхождения

1

транспортное
средство

72,60

69 Исследоваrrия отделов ветеринарно-санитарной
экспертизы: органолептические (мясо) внешний вид,
цвет, запах, консйстенция

1

исследование
1), qо

70 Исследования отделов ветеринарно-санитарной
экспертизы: оргtшолептические (рыба) внешний
вид, запах, консистенция, цвет мышц на рврезе

1

исследование
106,00

71 Исследования отделов ветеринарно-санитарной
экспертизы: органолептические (мед) цвет, аромат,
вкус, консистенция, крист:IJIлизация

1

исследование
609.50

72 Исследования отделов ветеринарно-санитарной
экспертизы: отбор проб (смывы); КМАФАнМ,
стафилококк, протей

1

исследование
4з5,40

7з Исследования отделов ветеринарно-санитарной
экспертизы: отбор проб (смывы): БГКП, плесени,
дрожжи

1

исследование
з62,80

ПРЕИСКУРАНТ ЦЕН
-ra платные лабораторно - диагпоgгическпе исследования, проводимые

Np
пlп

Наименование работ и услуг Единица
измерения

Стоимость
услчг (руб.)

БакгеDиальные болезни
Колибактериоз животных l исследование 41 l,80

2 Колибактериоз rrгиц 1исследование l248,40
3 Пастереллёз l исследование 2,701"70

4 Псевдомоноз l исследование l248,40
5 Сальмонеллез животньж пат. материал l исследование 1489.90
6 сальмонеллез птиц 1 исследование 136з,90
,7 Сальмонеллез фикалий l исследование 672,20
8 Сибирокая язва (патматериатr) l исследование з226,90
9 Сибирская язва (РП, Реакция Асколи) l исследование 294,20
10 Некробактериоз l исследование 1з65,40
11 листериоз (рожа свиней) l исследование 24з,7,00
12 отечнм болезнь l исследование l174,70

lз Абортплоды на бруцеллез" сальмонеллез,
кампилобактеDиоз. тDихомоноз комплекс

l исследование з 1 10,50

|4 Кампилобактериоз l исследование 890.00
l5 Трихомоноз (слизь, смывы) ]исследование 564,50
16 Патогенный стафилококк l исследование 887,50
|7 Стрептококкоз l исследование l26l,з0
18 У словно-патогеннаrI микрофлора (стафилококк) l исследование 6ýq qп

19 l исследование 8б7,80

20 Инфекционная энтероксемия и анtшробнzul
дизентеDия ягнят

lисследование 1358,00

21 Щизентерия l исследование 321,50



л!
п/п

Наименование работ и услуг Единица
измерения

Стоимость
услчг (рчб,')

22 Американский, Европейский гнильцы l исследование 1)) бп

2з Чувствительность к антибиотикам без типирования
культур

l исследование 424,00

паразитарные болезни
24 Копрологи ческое исследование
25 Трематодозы l исследование l6],20
26 Нематодозы, Цестодозы 1исследование 174,60
2,7 Стронгиляты дьD(ательной системы l исследование 204,80
28 протозоозы животньrх и птиц
29 Пироплазмоз 1исследование з,76,20
з0 Эймериоз 1исследование 165,60
31 Протозоозы пчел 1 исследование 203.80
з2 Арахно-энтомозы пчел 1 исследование 25з,60
зз дкариформные клещи 1 исследование 206,60

лейкоз Крс
34 Подсчет лейкоцитов в KalMepe Горяева l исследование 108,00
з5 выведение лейкоформчлы lисследование 279,80
зб РИД (от 1 до 100 проб) 1исследование 64,40
5l РИД (от 101 пробы и более) 1 исследование 54,20

серологические исследования
38 Бруцеллез
з9 - рск l исследование 8з,30
40 - рБп l исследование 9з,40
41 - рид l исследование 164,50
42 -рА l исследование l00.90
4з Отделение сыворотки от пробы крови lисследование 28,90

Биохимические исследовдния
KDoBb. сывоDотка кDови. Биохимия

44 Каротин l исследование 2 10,00

45 общий белок lисследование 1 13,00
46 Кальций 1исследование 21 6,10
47 Фосфор l исследование 220,00
48 Резервная щелочность l исследование 216"70

49 Белковые фракции l исследование 520.10
50 Иммуноглобулины lисследование ?] r lо
5l кетоновые тела l исследование 1 l б,40

Молоко. молочные пDодyкты
52 кетоновьте тела l исследо.вание 1зз,70
5з кислотность по Тернерч l исследование l 56,1 0

54 Определение СОМО, белка, жира, плот{ости, точки
заJ\{ерзания, добавление воды на Лактане

lисследование 286,з0

Моча
55 Ацетоновые тела (с Dеактивом Лестраде) 1исследование 90.20

Корма
56 органолептика l исследование 90,50

5,7 влажность l исследование 1.56,20

58 Протеин 1исследование 245,30
59 IъаРОТИН 1исследование 206,40
60 Озоление кормов, для определения кальция,

фосфора: зола
1 исследование 9l ,60

61 Кальций lисследование 284"40

62 Фосфор 1исследование з21,10



J\ъ

п/п
Наименование работ и услуг Единица

измерения
Стоимость
чслуг (руб.)

бз р{ 1исследование 254.40
64 Органические кислоты l исследование 4з7,90

Мед
65 Органолептика l исследование 5з,80
66 Сахароза lисследование з l5,40
6"1 Влага l исследование 1,24.60

68 Массовая доля редуцирующих сахаров l исследование 475,40

69 Кислотность l исследование 10l .30
70 омФ 'l исследование 204,00
7l диастазное число l исследование 221,00
72 Падь l исследование 74,90
lз гтоимеси свекловичной патоки l исследование 70,30
74 Примеси кDахмальной патоки l исследование 65,80
,75 примеси крalхмала и муки l исследование 64,30

Химико-токсикологические исследоваIlия
76 Яды растворимые в воде. КОМПЛЕКС

(минеральные удобрения, минеральЕые кислоты,
едкие и углекислые щелочи, нитраты, нитриты,
хлориды, tlммиак, медь, барий)

lисследование 1 18з,40

исследовдния воды
77 жесткость количественныи метод 1 исследование 2l6,80
78 Сульфаты количественный метод l исследование 188.20
,79 Хлориды количественный метод l исследование 149,90

80 р,{ ионометDическим методом lисследование 139.40
8l Сероводород качественный метод l исследование 10з,10
82 Мышьяк качественный метод l исследование 21 6,80
83 Прозрачность визуальный метод l исследование 48,20
84 железо фотометDический метод l исследование 211.80
85 Аммиак фотометрический метод [ исследование 21 l,80
86 Ниюиты фотометрический метод 1 исследование l17,80
8,7 Нитраты фотометрический метод l исследование 109,90

88 Массовм доля активного хлора в растворе
количественное исследование

1исследование 1,76,20

89 Массовая доJuI активного хлора в хлорЕой извести
rаличественное исследование

lисследование \76,20

90 Ни,гриты количественное исследовalние в кормах l исследование 375,40
91 Нитраты количественное исследование l исследование 408,80
92 Хлорид натрия в комбикормах lисследорание 44з,60
93 хлоDид натрия в патматериале l исследование 301,00
94 рН 1исследование l0з,l0

Сапитарно-микологическпе исследования
95 оDганолептическое исследование 1исследование l з l,20
96 Микологическое исследование грубых кормов l исследование 4з4,40
97 Микологическое исследование силоса сенФка l исследование 450,80
98 Микологическое исследование комбикорма l исследование 53 1,20

99 Микологическое исследование зерна l исследование 5зз,20
100 Ьиологическое исслодоваЕие - общая токсичность

грчбьrх KoDMoB
l исследование 8з5,60

101 Биологическое иссл9дование - общая токсичность
концкормов (комбикорма, зерно, прочие концкорма)

l исследование 8з5,60

l02 Биологическое исследование - общая токсичность
коDмов животного происхождения, прочих кормов

lисследование 835,60



]ф
п/п

Наименование работ и услуг Единица
измерения

Стоимость
усдуг (руб.)

103 Микозы животньD( глубокие (капдидаrrликоз с
t,'Iределение патогенности, аспергиллез)
патматериал

1исследование 765.80

104 Микозы животньтх глубокие (кандидамикоз без
определения патогенности, аспергиллез)
патматериzlл

l исследование 724,10

105 Микотический аборт абортплоды l исследование 756,80
106 .Щерматомикозы животньD( (трихофития,

микроспория)
1исследование 675 5n

107 Микозы пчел (аспергиллез) подмоD 'l исследование 7l6,80
108 Микозы пчел (аспергиллез, аскосфероз) расплод l исследование 71з,20

Сан итарно-зоогигиеничкские исследования
109 Смывы с объектов перерабатывающих предприятий
110 - КМАФАнМ lисследование |42,40
111 - бактерии группы кишечной палочки Iисследование 175.90
112 - бактерии рода сzlльмонелл 1исследование 245.20

Контроль качества дезинфекции
l13 - бактерии группы кишечной палочки 1исследование l68,70
l14 - стафилококк 1исследование l8l,00
l15 - отбор проб lисследование 7з,20

Смывы с молочного обоDyдования
l16 _ коли-титр lисследование 145,90
11,7 - сальмонеллы 1исследование l79,30
l18 - отбор пDоб l исследование 7l ,00

I.iолоко коров на мастит
119 агалактии!{ыи стрептококк ] исследование l54,90
|20 - патогенный стафилококк 1исследование 149,40
121 _ кишечные палочки lисследование 148,70
|22 - подтитровка антибиотиков l исследование 20з.40
|2з - патогеЕнФI синегнойн{ш паJIочка l исследование 16з,20

124 - бактериа,rьная загрязнен ность 1исследование 142,40
125 - индикация анаэробов l исследование 94,10
126 - отбор проб l исследование 60,70

Исследование вынужденного убоя на пищевые
токсикоинфекции

|27 - микроскопия 1исследQвание 160,70
l28 _ оактерия кокковои грyппы 1исследование 252.10
l29 _ сальмонеллы lисследование 1<1 1л

lз0 _ протеи lисследование 20з,20
1з1 - кишечЕм п:lлочка 1исследование 191 .40

опDеделение свежести мясд
1з2 - проба варки lисследование i24,00

Физико-химические исследования
133 - реакция с формалином lисследование 167,00
1з4 - Dеакция Еа пероксидазY 1исследование 134,80
135 - опDеделение Dн Iисследование 1l7,60

Бактериологическое исследование воды
1зб - омч l исследование 19з,60
1з7 - бактерии юlппы кишечной палочки |исследование 23з,60
138 _ сальмонеллы l исследование ззз,70



Np

п/п
Наименование работ и услуг

-' отбоп ппоб
Радпохимические иссл9д9ц4ццд__

Единица
измерения

Стоимость
услуг (руб.)

lз9 1исследование 109,20

l40 определение цезия-1 37 спектрометическим методом
и1 нативного матеDиаIа

l исследование |144,20

Радиометрические исследованияi_
141 Бета- и гамма - спектрометрические исследования:

подготовка анализатора к работе, спектрометрия,

расчет активности

lисследование 798,50

Прочие
142 Патологоанатомическое вскрытие м!ц9рц9дq_
14з l голова 2670,1,0

144 1голова 1096.60

145 - вскрытие трупов павших животных: пушные звери,

кполики
l голова 588,80

l4б - вскрытие трупов павших животных: птица 1 голова 485,50

1,47 вскрытие трупа непродуктичного животного
'l голова |2зз,50

148 Утилизация трупов мелких животIlьIх кг 147,00

l49 Оформление эксп9ртизы (протокола) 1экспертиза 1 18,70


