
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ 
ПО БОРЬБЕ СБОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ

ул. Мостецкая, 15, Ярославль, 150020 
тел./факс: (4852) 24-14-44
я -т я П *  crlnv shhoY/Ttmail n i

Об утверждении 
прейскуранта
на платные ветеринарные услуги

В соответствии с Законами Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей», от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.08.1998 № 898 «Об утверждении Правил оказания 
платных ветеринарных услуг», Законом Ярославской области от 4 декабря 
2006 года № 88-з «О ветеринарии в Ярославской области»

1. Утвердить прейскурант на платные ветеринарные услуги, 
оказываемые государственным бюджетным учреждением Ярославской 
области «Ярославская областная станция по борьбе с болезнями 
животных» (прилагается).

2. Прейскурант ввести в действие с 01 января 2020 года.
3. Отделу по финансово-экономическим вопросам (Войнич В.В.) 

довести настоящий приказ до сведения всех заинтересованных лиц.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор учреждения Н.В. Корчагин
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от № gt'/pMz
ПРЕЙСКУРАНТ

на платные ветеринарные услуги, оказываемые 
государственным бюджетным учреждением Ярославской области 

"Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"

с 01 Января 2020 года

: №  П/П Н аим е н о ва н и е  усл у ги
Единица

изм ерения
Цена у с л у ги  с 

НДС (20 % ) ,  ov6.
Раздел 1. О бщ ий

1.1. Консультация по: (см.примечание п. 19)

- хранению продукции и сырья животного и растительного 
происхождения

шт 56,5

- переработке (утилизации) продукции и сырья животного и 
растительного происхождения

шт 56,5

- транспортировке животных, продукции и сырья животного и 
оастительного происхождения

шт 56,5

j - реализации животных, продукции и сырья животного и растительного 
пооисхождения

шт 56,5

1.2. Противоэпизоотические мероприятия (заключение по состоянию 
здоровья животных,определению соответствия инвентарных номеров 
животных, количеству данны х описи животных и товарно-транспортной 
накладной, осмотру транспортного средства) подконтрольного товара, 
перемещении (перевозки) подконтрольного товара и переходе права 
собственности на подконтрольный товар (партия)

-в ГИС шт 29,3

-на бумажном носителе шт
за пределы административной территории шт 145,9

в пределах административной территории шт 58,5

1.3. Ветеринарно-санитарные мероприятия (заключение по ветеринарно
санитарной оценке продукции, наличию знаков ветеринарно
санитарного осмотра (клейма),соответствию  маркировки и количество 
груза, указанного в товарно-транспортной накладной,осмотру 
транспортного средства) при производстве подконтрольного товара, 
перемещении (перевозки) подконтрольного товара и переходе права 
собственности на подконтрольный товар (партия)

-в ГИС

весом менее 20 кг шт 14,6

весом более 20 кг шт 29,2

-на бумажном носителе

за пределы административной территории шт 145,9

I в пределах административной территории шт 58,5

I 1.4. Ведение журналов входной, вырабатываемой продукции и 
ф ормирование заявок в ГИС (см. примечание п .17)

запись 23,2

| 1.5. Подтверждение (гаш ение) поступивш ей по электронным ВСД продукции документ 5 ,7 ’

1.6. Копирование ветеринарного сопроводительного документа, 
оф ормленного в ГИС, в ф ормате А-4

документ 5,8

1.7. Выдача заключения об эпизоотическом благополучие территории, 
объекта —  места содержания животного

документ 56,1

1.8. Выдача заключения о смерти животного без патологоанатомического 
вскрытия

документ 31,0

1.9. Дезинсекция (см. примечание п.6) м.кв 3,8

1.10. Дезинф екция, гербицидизация с  помощ ью дезустановки (см. 
примечание п.6)

м.кв 3,8

1.11. Дезинфекция, гербицидизация с помощ ью ручного опрыскивателя (см. 
примечание п.6)

м.кв 1,9

1.12. Дезинфекция, дезинсекция, гербицидизация с помощью 
туманообразующ его генератора (см. примечание п.6)
* □ помещении м.куб 0,7

- на территории м.кв 0,5

- шасси автомобиля до 3500 тонн шт 113,4

- шасси автомобиля свыше 3500 тонн LUT 185,5

- кузов, прицеп м.куб 3.6

1.13. Дератизация (см. примечание п.6) м.кв 1,9

1.14. Использование автомобиля для оказания ветеринарной услуги (см. час 234,7



примечание n. 2 ) км 18,7

i 1.15. Вызов ветеринарного специалиста (см. примечание п.З) вызов 184,2

I 1.16. Учет и отчетность ветеринарного дела (см. примечание п.8) месяц
хозяйство до 50С 736,9

; хозяйство свыше 50С 1105,5
i 1.17. Формирование (составление) плана диагностических исследований, 

ветеринарно-проф илактических и противоэпизоотических мероприятий 
хозяйствующего субъекта

документ 4422,1

; 1.18. Разработка и составление плана оздоровительны х и 
противоэпизоотических мероприятий при возникновении болезни 
животных

документ 2948,0

! 1.19. Сопровождение по работе в ФГИС «Меркурий» (см.примечание п .17) час 868,7

i 1.20. Повторное обследование объекта на соответствие требованиям 
| ветеринарно-санитарным правилам

шт 2606,1

| 1.21. I Анализ информации об идентиф икации и безопасности сырого молока 
iдля оформления справки о ветеринарно-санитарном благополучии на 
:молочных ф ермах поставщ иком (см. примечание п .19)

час 869,0

1.22. : Обследование молочной ф ермы (см. примечание п.20) шт 2444,7

Раздел 2. Л ече б н о -п р о ф и л а кти че ска я  и кон сул ьта ти вн ая  
д е я те л ь н о с ть  (см. примечание пп.1, 7)

2.1. П р о д у кти в н ы е  ж и в о тн ы е
j 2.1.1. Консультация по уходу, содержанию  и кормлению животных 

(см.примечание п .19)
шт 56,5

2.1.2. Консультация по применению лекарственных средств ил- 17,3

2.1.3. Клинический осмотр животного перед транспортировкой, для 
проведения участия в выставках.

- лошадь, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи гол 77,1

при групповом осмотре от 10 и выше гол 35,7

- кролики, нутрии гол 9,4

! при групповом осмотре от 10 и выше гол 5,6

при групповом осмотре от 1000 и выше гол 0,3
- птица и другие мелкие животные (экзотические и аквариумные) гол 3,8

при групповом осмотре от 20 голов доЮО (за группу) шт 74,9

от 100 до 1000 голов (за каждую группу в 100 голов) шт 51,9

от 1000 и выше голов (за каждую группу в 100 голов) шт 37,5

; 2.1.4. Клинический осмотр перед проведением убоя, проф илактических 
обработок и исследований.

- лошади, крупный рогатый скот, свиньи гол 28,2

при групповом осмотре от 10 и выше гол 13,2
- мелкий рогатый скот гол 18,8

от 10 и выше гол 9,4

- кролики, нутрии

от 10 до 1000 гол 5,6

от 1000 и выше гол 0,3
- птица

I от 1 до 10-ти голов гол 1.9

i свыше 10 голов (за каждую группу в 100 голов) шт 18,8

| 2.1.5. Клинический осмотр животных и птиц для проведения терапевтических, 
хирургических, акуш ерско-гинекологических и др. мероприятий

гол

- лошади, крупный рогатый скот 125,9

- свиньи 125,9

- мелкий рогатый скот 95,8
- кролики, нутрии 15,0
- птица 5,6

2.1.6. Повторный клинический осмотр животных и птиц для проведения 
терапевтических, хирургических, акуш ерско-гинекологических и др. 
мероприятий

гол 63,0

- лошади, крупный рогатый скот 63,0
- свиньи 47,9
- мелкий рогатый скот 7,5
- кролики, нутрии 2,8
- птица 31,5

2.1.7. Эпизоотическое обследование, определение соответствия инвентарных 
номеров животных, анализ учетных данны х для выдачи паспорта

- крупный рогатый кот гол 58,5
- лошадь гол 58,5
- пчелосемья шт 91,0

- личное подсобное хозяйство шт 145,9

2.1.8. Инъекция (см. примечание п.5): шт
- подкожная 22,6
- внутримышечная 28.2



- внутривенная струйная 92,1

- внутривенная капельная 186,1
- внутритрахеальная 105,2
- внутрицистеральная 13,2

- внутрибрюшинная 120,0

- в аорту 137,2

- анестезия инф ильтрационная 99,6

- с помощью шприц-автомата при массовых обработках 9,4
2.1.9. Введение лекарственных средств шт

внутрь:

- лошади 152,0

- крупный рогатый скот 51,9
- прочие животные 26,5

- внутриматочно 69,5
! 2.1.10. Введение лекарственных, проф илактических и диагностических средств шт

- капельно 9,4
- втиранием 18,8
- аппликацией, компрессом 41,3

2.1.11. Новокаиновая блокада гол 116,5
2.1.12. Наркоз гол 152,2

2.1.13. Введение носоглоточного зонда гол 312,6
| 2.1.14. Зондирование с помощ ью магнитного зонда гол 1212,1

j 2.1.15. Ведение магнитной ловушки гол 121,2
! 2.1.16. Извлечение инородных тел из: гол

- глотки, пищевода гол 454,4

; 2.1.17. Взятие крови у: (см. примечание п .5) гол

- крупного рогатого скота 41,3
- лошадей 52,6
- свиней 56,4

- мелкого рогатого скота 22,6

- птиц 3,8
2.1.18. Кастрация: гол

- жеребца 2122,3
- бычков в возрасте до 6 мес. 137,2

- бычков в возрасте старш е 6 мес. 413,5
- хрячков до 2 мес. 137,2
- хрячков от 2 до 4 мес. 229,3
- хряка старш е 4 мес. 2007,0
- баранов
до 2-х месяцев 82,7
от 2-х месяцев до полугода 147,9
свыше полугода 467,0
- кроликов 28,2
- свиней 1945,6

2.1.19. Грыжесечение у свиней, мелкого рогатого скота до 2 мес. гол 460,4
-старше 2мес. гол 1636,6

: 2.1.20. Удаление клыка у хряка шт 26,3
i 2.1.21. Обрезка рога шт 58,3
i 2.1.22. Прокол рубца гол 129,7
: 2.1.23. Обрезка копыт у : КРС гол 288,1

передняя конечность шт 92,2

задняя конечность шт 195,9
МРС гол 144,1

передняя конечность шт 46,1
задняя конечность шт 98,0

2.1.24. Лечение копыт у КРС

1 копыто передней конечности шт 46,4

1 копыто задней конечности шт 77,3
2.1.25. Лечение копыт у МРС

1 копыто передней конечности шт 36,1

1 копыто задней конечности шт 46,4
2.1.26. Простая хирургическая операция ал 244,3

2.1.27. Введение клизм крупному рогатому скоту, лошадям гол 248,1

2.1.28. Введение клизм свиньям, мелкому рогатому скоту гол 125,9

2.1.29. Ректальное исследование с целью: гол

- определения стельности 169,1

определения жеребности 225,5
диагностики гинекологических заболеваний 219,9

2.1.30. Ректальное исследование на стельность коров УЗИ гол 216,1
2.1.31. Оказание помощи при родах час 868,7
2.1.32. Отделение последа гол

у коров, кобыл 607,0



- у МРС 99,6

2.1.33. Вправление матки у: гол

коров, кобыл 1212,0
МРС 606,0

I 2.1.34. Вправление влагалища у: гол
коров,кобыл 606,0
МРС 151,4

| 2.1.35. Оказание помощи при родильном парезе у коров гол 386,4
i 2.1.36. Лечение животных с применением дренчерной системы гол 285,1

2.1.37. Исследование на субклинический мастит гол 9,4
2.1.38. Вскрытие трупов (без оф ормления протокола и акта вскрытия) гол

-лошади, крупный рогатый скот, крупные дикие звери 582,5
молодняк до 6-ти мес.возраста 254,8

- свиньи, мелкий рогатый скот, кабаны, мелкие дикие звери 405,6
- кролики, нутрии 79,8
- птица 62,4

2.1.39. Отбор патматериала от павш их или вынужденно убитых животных гол 251,0
2.1.40. Оформление протокола вскрытия животного шт 1430,6

2.1.40.1 Оформление акта вскрытия трупа животного шт 407,4
: 2.1.41. Отбор проб для копрологического исследования шт 11,3

2.1.42. Обработка против эктопаразитов гол

- лошади, крупный рогатый скот, свиньи 18,8
- мелкий рогатый скот 13,2
- кролики, нутрии 9,4
- птица 3,8

2.1.43. Обработка против гиподерматоза (наружно) гол 20,7
2.1.44. Биркование животных гол 25,4
2.1.45. Кольцевание быков гол 601,4

| 2.1.46. Взятие смывов у быков на виброз и трихомоноз гол 159,7

j 2.1.47. Оформление сопроводительных документов для отправки материала 
на лабосатсюные исследования

документ 56,4

! 2.1.48. Отбор проб кормов шт 20,7
; 2.1.49. Туберкулинизация гол 87,7

I  2.1.50. Фиксация крупных животных (см. примечание п. 5) гол 30,1
] 2.1.51. Фиксация быка-производителя, жеребца гол 124,0

! 2.1.52. А бонемент на услуги (см.примечание п. 15)

| 2.1.52.1. - абонемент № 1 шт 646,9

2.1.52.2. - абонемент № 2 шт 323,5

j  2.1.52.3. - абонемент № 3 шт 3234,7

| 2.1.52.4. - абонемент № 4 шт 5391,1

2.2. Н е п р о д у кти в н ы е  ж и в о тн ы е
; 2.2.1. Консультация по содержанию, кормлению, проф илактике заболеваний 

животных, по результатам лабораторных исследований крови, мочи, 
фекалий (см. примечание п. 19)

LUT 56,5

; 2.2.2. Консультация по применению лекарственных средств шт 17,3

j 2.2.3. Клинический осмотр животного перед транспортировкой

- собаки, кошки гол 132,5

- зоопарковые, экзотические животные гол
крупные 136,7
мелкие 59,8

- птицы, грызуны, рептилии, рыбы и др. гол 7,5
при групповом осмотре от 10 и выше (за каждую группу одного вида) шт 85,4

2.2.4. Клинический осмотр для проведения лечебно-проф илактических, 
терапевтических, хирургических и др. мероприятий

гол

- собаки, кошки гол 144,4

- зоопарковые, экзотические животные гол
крупные 165,1
мелкие 89,7
- птицы, грызуны, рептилии, рыбы и др. гол 8,8

2.2.5. Повторный прием собак и кош ек с клиническим осмотром гол 92,8
2.2.6. <линический осмотр, идентиф икация животного на выставке, выводке гол 170,9

2.2.7. Вакцинация с клиническим осмотром гол

собак и кошек 335,9

мелких экзотических и зоопарковых животных (обезьяны, кролики и 
пр.)

225,1

2.2.7.1. Дегельментизация с клиническим осмотром гол 315,4

2.2.8. Пункция, инъекция : шт

- внутрикожная 32,4
- подкожная 32,4



- внутримышечная 32,4

внутривенная :

- капельная 229,9
-в/в до 100мл 230,5
-в/в от 100 до 200мл 288,1

-в/в от 300 мл и свыше 300 мл 345,8

-в/в вливание раствора через инф узомат

первый час 400,0

каждый последующий час 50,0

- струйная 115,0

2.2.9. Введение зонда катетера шт

- через ротовую полость 156,2

- внутриуретрально (катетеризация) 375,9

2.2.10. Интубация гол

- кошки и собаки мелких пород 296,9

- собаки средних пород 360,8

| - собаки крупных пород 412,3

; 2.2.11. Манипуляция с внутривенным катетером

; - введение внутривенного катетера шт 227,0

| - снятие внутривенного катетера шт 103,1

i 2.2.12. Новокаиновая блокада шт 159,2
: 2.2.13. Анестезия гол 91,2
I 2.2.14. Наркоз гол 140,1
i 2.2.15. Введение лекарственных, проф илактических, диагностических средств шт

- через ротовую, носовую полость 51,6
- во влагалище 51,6
- нанесение лекарственных средств на кожу (инсталяция капель, мазей) 51,6

- в глаза 52,0
2.2.16. Очистительная клизма шт

- собаки 367,0
- кошки 293,3

i 2.2.17. Люминесцентная диагностика накожных заболеваний шт 101,4
2.2.18. Механическая чистка кишечника гол

- кошки, собаки мелких пород 1457,7
- собаки средних и крупных пород 1140,8

i 2.2.19. Гигиеническая чистка ушных раковин мелких домаш них животных гол 207,5
2.2.20. Обработка ушных раковин против эктопаразитов гол

- собак 51,6
- кошек 51,6

2.2.21. Взятие соскобов для лабораторных исследований гол 162,3
| 2.2.22. Взятие проб крови для лабораторны х исследований шт 165,7
; 2.2.23. Взятие UJT

- кала для лабораторных исследований 51,3
- мочи для лабораторны х исследований 375,8

2.2.24. Взятие мазка для определения активности антибиотиков шт 153,8

i 2.2.25. Исследование крови на сахар экспресс-методом шт 138,3
; 2.2.26. Исследование мочи экспресс-методом шт 51,3

- исследование мочи на анализаторе 230,5
- микроскопия осадка мочи 76,4

2.2.27. М икроскопическое исследование на эктопаразитов и дермамикозы шт 205,0
2.2.28. Очистка паранальных желез гол 263,9
2.2.29. Наложение гипсовой повязки гол 439,2
2.2.30. Обрезка клюва гол 57,9
2.2.31. Обрезка когтей гол

кошки 115,3
собаки 172,9

2.2.32. Купирование ушных раковин гол
до 10-дневного возраста 176,3

старше 10-дневного возраста 1274,1

старше 2-х месячного возраста 2438,3

2.2.33. Удаление зуба шт

молочный резец 172,9

молочный премоляр 247,9

молочный клык 330,5

постоянный резец 288,1
постоянный премоляр 413,1
постоянный клык 550,9

2.2.34. Удаление зубного камня с одного зуба шт 42,7



i 2.2.35. Удаление инородного предмета гол

из глотки и пищевода

- консервативное кошке, мелким собакам 456,9

- консервативное средней и крупной собаке 745,8

2.2.36. Удаление инородного предмета гол

- из ротовой полости кошки, собаки 257,7

- из желудка, кишечника

кошки, собаки мелких пород 3741,8

собаки средних пород 4772,6

собаки крупных пород 5803,4

; 2.2.37. Ампутация 1 (одной) пары рудиментных ф аланг у собак шт

- до 2-х недельного возраста 230,5

- от 2-х до 4-х недельного возраста 427,1
- старше месячного возраста 768,8

i 2.2.38. Оперативное лечение варрукозного отита гол

- кошки, собаки мелких пород 1418,3

- собаки средних пород 1688,3

- собаки крупных пород 2113,6
; 2.2.39. Вправление прямой кишки гол

- консервативное кошке, собакам мелких пород 455,5

i - оперативное кошке, собакам  мелких пород 781,2
- консервативное собакам средних и крупных пород 2284,6
- оперативное собакам средних и крупных пород 2992,1

2.2.40. Диагностическая лапаротомия гол
- кошки 1193,9
- мелкие собаки 1488,7
- средние собаки 2255,2
- крупные собаки 2299,4

2.2.41. Ампутация конечности шт

- кошки, мелкие собаки 1319,0

- средние собаки 2051,7

- крупные собаки 2784,5
2.2.42. Обработка и подрезка вросш его когтя шт 150,0

| 2.2.43. Ампутация хвоста у собак
- до 10-дневного возраста 194,8
- от 10-дневного возраста до 90 дневного возраста 708,8
- старше 3-х месяцев 829,8

2.2.44. Ампутация пальца гол
- кошки, мелкие собаки 1061,3
- средние собаки 1578,3
- крупные собаки 2240,4

i 2.2.45. Кастрация гол

- котов, декоративных кролов, хорьков 604,0
- мелких собак 1175,0
- средних собак 2420,3
- крупных собак 3688,1

j 2.2.46. Кастрация крипторхов: гол
-котов, декоративных кролов, хорьков 1495,5
- мелких собак 1867,0
- средних собак 3111,9
- крупных собак 4379,6

2.2.47. Кесарево сечение гол
- мелкие 3623,1
- средние 4078,7
- крупные 4456,8

2.2.48. Прочая простая операция (раны, вскрытие абсцесса, гематомы, 
наложение швов)

LUT 553,5

-хирургическая обработка раны без наложения швов 299,7
2.2.49. Прочая сложная полостная операция (опухоли внутренней локализации, 

непроходимость киш ечника и прочие)
шт 6522,3

2.2.50. Снятие хирургических швов гол 85,4

2.2.51. Операция на 1-ом глазу шт

- удаление третьего века, аденомы и др. 768,9

- энтропион (заворот) не оперативное подшивание 1311,2

- энтропион(заворот) оперативное иссечение 1959,3

- хирургическое лечение пролапса слезной железы (погружение слезной 
железы в карман из конъюнктивы)

шт 2305,1

2.2.52. Вправление глазного яблока гол 1503,4
2.2.53. Удаление глазного яблока гол

- кошки, мелкие собаки 1404,4
средние собаки 1688,3
крупные собаки 2127,5

2.2.54. Термокоагуляция сосудов при заболеваниях роговицы гол
кошки, мелкие собаки 723,1
средние собаки 1043,6



- крупные собаки 1460,1

2.2.55. Вправление вывиха сустава гол

- кошки, собаки мелких пород 456,9

! - средние собаки 1432,2

- крупные собаки 2085,8

I 2.2.56. Вправление нижней челюсти гол

- кошки, собаки мелких пород 655,6

- собаки средних пород 2054,4

- собаки крупных пород 2991,4

; 2.2.57. Грыжесечение шт

- пупочное 1020,5

- промежностное 1855,4
- паховое 2095,1

2.2.58. Удаление опухолей
- до 5 см 785,5
- свыше 5 см 2334,7
- множественных 3417,1

i 2.2.59. Удаление жидкости из брюшной полости гол 200,0

2.2.60. Установка дренажа гол 100,0

2.2.61. Лечение гематомы ушной раковины шт

- консервативное 449,0

- оперативное 1090,4

: 2.2.62. Удаление параанальных желез шт 1026,2
| 2.2.63. УЗИ гол

- брюшной полости 795,3
- одного органа 345,8
- матки 598,0

I 2.2.64. ЭХО скрининг сердца шт 500,0
I 2.2.65. Удаление молочных желез гол

- кошки, собаки мелких пород 2113,6
- средние собаки 3518,0
- крупные собаки 4002,3

2.2.66. Уретростомия при мочекаменной болезни гол

- кошки, собаки мелких пород 2992,1

- средние собаки ■ 3504,1

- крупные собаки 4171,6

2.2.67. Удаление полового члена у кобеля гол

- мелкие собаки 3242,7

- средние собаки 3875,2

- крупные собаки 4864,1

: 2.2.68. Удаление клещей гол 100,0

2.2.69. Вправление влагалища (оперативное) гол

- кошки и мелкие собаки 1432,2

- средние собаки 2379,6

- крупные собаки 3545,9

2.2.70. Оказание помощи при родах гол
- суки средних пород 353,8
- суки крупных пород 217,4

- кошки и собаки мелких пород 512,5

2.2.71. Овариогистерэктомия гол
- кошки, хорьки 1869,9

- мелкие собаки 2208,0

- средние собаки 3680,5

- крупные собаки 4840,7

2.2.71.1. Овариогистерэктомия (при пиометре, беременности) гол
- мелкие 2996,6

- средние 4494,9
- крупные 5647,4

2.2.72. Медикаментозная эвтаназия животных с последующей утилизацией 
трупа (со стоимостью  препаратов):

гол

2.2.72.1 Медикаментозная эвтаназия животных с последующ ей утилизацией 
трупа с помощью препарата "Анестоф ол 5%" (со стоимостью 
препарата):

гол

- до 5 кг 653,0

- свыше 5 до 10 кг 964,3

- свыше 10 до 20 кг 1290,0

- свыше 20 до 30 кг 1577,6

- свыше 30 до 40 кг 1901,3
свыше 40 до 50 кг 2178,6



j - свыше 50 кг 2517,7

; 2.2.72.2 Медикаментозная эвтаназия животных с последующ ей утилизацией 
трупа с помощью препаратов "Ксиланит" и "Аделин" (со стоимостью 
препарата):

гол

- до 5 кг 595,3

- свыше 5 до 10 кг 847,8

- свыше 10 до 20 кг 1147,8

- свыше 20 до 30 кг 1408,6

- свыше 30 до 40 кг 1706,5

- свыше 40 до 50 кг 1955,9
- свыше 50 кг 2206,4

2.2.73. Утилизация трупов мелких домаш них животных кг 72,2

- морские свинки, кролики гол 165,1

2.2.74. Подрезание передних зубов

- морские свинки, кролики гол 165,1

2.2.75. Проведение патологоанатомического вскрытия трупа животного (без 
оформления протокола вскрытия)

шт

- мелкие 899,1

- средние 1157,1
- крупные 1447,4

2.2.76. Оформление протокола патологоанатомического вскрытия документ 1430,7

2.2.77. Отбор пат. материала для лабораторного исследования гол 251,0

2.2.78. Оформление сопроводительного документа на материал для 
лабораторного исследования (пат.материал, кал, моча, кровь, соскобы, 
мазки и др.)

документ 56,4

! 2.2.79. Взвешивание животных гол 31,0
: 2.2.80. Стрижка лечебная гол

- кошек 1025,1
- собак мелких 1110,5
- собак средних 1281,4

- собак крупных 1505,2
; 2.2.81. Содержание (передержка) животных в ветеринарной лечебнице после 

интенсивной терапии, операции
час 46,4

| 2.2.82. Чипирование собак и кошек с занесением в базу гол 355,7

занесение в базу ранее чипированного животного гол 172,9

изменение в базе гол 172,8

| 2.2.83. Абонемент на услуги (см. примечание п. 16) шт 1293,9

! 2.2.84. Эпизоотическое обследование, определение соответствия инвентарных 
номеров животных, анализ учетных данны х для выдачи паспорта

гол

- собака 62,9

- кошка 62,9
2.2.85. Ультразвуковая чистка зубов у домаш них животных гол 1546,2

! 2.2.86. Санация зубов гол 1340,0
| 2.2.87. Отоскопический осмотр (с применением отоскопа) гол 80,6
| 2.2.88. Пломбирование одного канала шт 597,2

2.2.89. Реставрация коронки зуба простая (до 20 % повреждения) шт 689,1
2.2.90. Реставрация коронки зуба средняя (от 20 до 40 % повреждения) шт 951,1

i 2.2.91. Реставрация коронки зуба сложная (от 40 до 60 % повреждения) шт 1181,2
2.2.92. Удаление мягкотканных новообразований в ротовой полости 

(локальный эпулис)
шт 537,0

2.2.93. Удаление мягкотканных новообразований в ротовой полости 
(генерализованный эпулис)

шт 1611,0

2.2.94. Установка брекет системы основной (категория без замочков) шт 2410,0

2.2.95. Установка брекет системы дополнительной (категория без замочков) шт 778,5

2.2.96. Установка брекет системы основной (категория с замочками) шт 3826,3

2.2.97. Установка брекет системы дополнительной (категория с замочками) LUT 1250,6

2.2.98. Установка основной лингвальной кнопки шт 1924,3

2.2.99. Установка дополнительной лингвальной кнопки шт 638,6

2.2.100. Снятие брекет системы установленной в сторонней клинике шт 611,4
2.2.101. Снятие лингвальных кнопок, установленных в сторонней клинике шт 611,4
2.2.102. Эндоскопическое исследование гортани, глотки шт 203,7

2.2.103. Эндоскопическое исследование пищ евода (средние и крупные собаки) шт 335,4

2.2.104. Эндоскопическое исследование желудка (средние и крупные собаки) шт 580,2

2.2.105. Эндоскопическое исследование двенадцатиперстной кишки (средние и 
крупные собаки)

шт 771,6



2.2.106. Эзоф агогастродуоденоскопия (средние и крупные собаки) шт 1890,9

2.2.107. Оф тальмологический осмотр (с применением офтальмоскопа) гол 96,7

2.2.108. Измерение слезопродукции глаза, тест Ш ирмера гол 67,9

; 2.2.109. Проба Джонса, тест на пассивное прохождение флюоресцеина по 
носослезной системе

гол 81,5

i 2.2.110. Флюоресцеиновый тест, оценка роговицы с помощ ью специального 
окрашивания деф ектов роговицы

гол 95,1

| 2.2.111. Тест Зейделя, ф люоресцеиновый тест, направленный на обнаружение 
сквозных дефектов роговицы

гол 81,5

2.3. Л аб о р ато р ны е  и с сл е д о ва н и я  (см . п р и л о ж е ни е  к П рейскуранту)

Раздел 3. В е тер и н ар н о -са н и та рн ая  экспер ти за
3.1. В етер и н ар но -са н и та рн ая  эксп ер ти за  мяса

, 3.1.1. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса шт

- лошадей 137,2

- крупного рогатого скота, свиней, лосей, кабанов, медведей, оленей, 
барсуков, бобров

137,2

- мелкого рогатого скота 62,0
- кур, уток, гусей, индеек, кроликов, нутрий 24,4

- перепелов и мелкой птицы 5,6
3.1.2. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш  на конвейере

- крупного рогатого скота шт 69,5

- свиней шт 69.5
- мелкого рогатого скота шт 31,9

- птицы 100 шт 18,8

- кроликов:

от 10 до 1000 шт 4,8

от 1000 и выше шт 2,4

3.1.3. Бактериоскопия, ф изико-химическое исследование мяса и субпродуктов шт 64,1

j 3.1.4. Определение pH шт 38,5

: 3.1.5. Реакция на пероксидазу; реакция с сернокислой медью шт 38,5

3.2. В е тер и н ар но -са ни та рн ая  эксп ер ти за  непереработанной  
п р од укц и и  и с ы р ь я  ж и в о тн о го  п р о и схо ж д е н и я , б и о л о ги ч е ски х  

о тход о в , ко р м о в  и к о р м о в ы х  д о б а в о к
; 3.2.1. Ветеринарно-санитарная экспертиза непереработанной продукции 

животного происхождения при поступлении на хранение, переработку и 
реализацию

шт

- при объеме партии до 10 кг 30,6

- при объеме партии от 10 кг до 100 кг 90,1

- при объеме партии от 100 кг до 1000 кг 182,0

- при объеме партии от 1000 и выше 331,7

3.2.1.1. Ветеринарно-санитарная экспертиза яйца на птицеводческих 
предприятиях при поступлении на хранение и реализацию

- при объеме партии до  200000 шт. шт 184,1

- при объеме партии свыше 200000 шт. шт 368,1
3.2.2. Ветеринарно-санитарная экспертиза технического сырья животного 

происхождения, кормов и кормовых добавок для 
животных,биологических отходов и др. при поступлении на хранение, 
переработку,утилизацию и реализацию

шт

- при объеме партии до  100 кг 90,1
- при объеме партии от 100 кг до  1 000 кг 182,0
- при объеме партии от 1 000 кг до 10 000 кг 272,1

- при объеме партии свыше 10 000 кг 338,5

3.2.3. Идентификация пищевой продукции животного происхождения

- при объеме партии до 10 кг 15,0

- при объеме партии от 10 до 100 кг 46,1

- при объеме партии от 100 до 1000 кг 93,4

- при объеме партии от 1000 и выше 162,5

3.2.4. Ветеринарно-санитарные мероприятия объектов по убою, переработке, 
хранению и реализации продукции животного происхождения.

час 868,7

3.2.5. Ветеринарно-санитарная экспертиза партии молока при производстве и 
перевозке

шт 315,5

3.2.6. Анализ молока на анализаторе на 5 показателей шт 35,0

3.2.7. Отбор проб на асколизацию шт 24,4

3.2.8. Осмотр и клеймение кожевенного и мехового сырья шт 41,3

3.3. В е тер и н ар но -са ни та рн ая  эксп ер ти за  п р о д укц и и  ж и в о тн о го  и 
р асти те л ь н о го  п р о и с х о ж д е н и я  на р ы н ка х  (см.примечание п. 14)



j 3.3.1. Выдача торгово-закупочных актов документ 18,8

: 3.3.2. Ветеринарно-санитарная экспертиза

- мясо лошадей, КРС, свиней, лосей, кабанов, медведей, оленей (1/2 
туши)

шт 34,3

i - мясо мелкого рогатого скота (1/2 туши) шт 15,5
- мясо кроликов, нутрий шт 12,2
- мясо птицы шт 9,0

- субпродуктов кг 1.3

3.3.3. Ж иры животного происхождения шт
- партия до 10 кг 41,3

- партия свыше 10 кг 47,0
: 3.3.4. Рыба живая, охлажденная шт

- партия до 10 кг 26,3

- партия свыше 10 кг 31,9
3.3.5. Рыба соленая шт

- партия до 10 кг 26,3

- партия свыше 10 кг 31,9
; 3.3.6. Рыба мороженая шт

- партия до 10 кг 22,6

- партия свыше 10 кг 28,2

: 3.3.7. Молоко шт
- партия до 10 л 24,4

- партия свыше 10 л 30,1
i 3.3.8. Сметана, сливки шт

- партия до 10 кг 28,2

- партия свыше 10 кг 33,8
3.3.9. Творог шт

- партия до 10 кг 28,2

- партия свыше 10 кг 33,8

; 3.3.10. Масло сливочное, топленое шт
- партия до 10 кг 28,2

- партия свыше 10 кг 33,8
j 3.3.11. Сыр шт

- партия до 10 кг 28,2

- партия свыше 10 кг 33,8
3.3.12. Яйцо птицы непромышленного изготовления шт

- партия до 10 шт. 3,8

- партия свыше 10 шт. 6,8
I 3.3.13. Мед пчелиный шт

- партия до 10 кг 137,2

- партия свыше 10 кг 161,6
i 3.3.14. Корнеплоды (картофель, свекла, морковь) шт

j - партия до 10 кг 20,7

- партия свыше 10 кг 41,3
; 3.3.15. Бахчевые шт

- партия до 100 кг 28,2

- партия свыше 100 кг 56,4
; 3.3.16. Овощи, фрукты, ягоды свежие шт

- партия до 10 кг 20,7
- партия свыше 10 кг 26,3

: 3.3.17. Зелень шт
- партия до 10 кг 20,7

- партия свыше 10 кг 28,2

3.3.18. Овощи соленые, квашеные шт
- партия до 10 кг 20,7
- партия свыше 10 кг 28,2

3.3.19. Грибы свежие, суш еные (трубчатые), орехи, специи шт

- партия до 10 кг 24,4

- партия свыше 10 кг 35,7
3.3.20. Сухофрукты шт

- партия до 10 кг 18,8

партия свыше 10 кг 28,9
3.3.21. Зерновые и зернобобовые шт

партия до 10 кг 18,8
партия свыше 10 кг 24,4

3.3.22. Масло растительное шт

партия до 10 кг 28,2

партия свыше 10 кг 37,6



: 3.3.23. Экзотические ф рукты (органолептика) шт

- партия до 10 кг 9.4

- партия свыше 10 кг 13,2

| 3.3.24. Ветеринарно-санитарная экспертиза партии пищевых продуктов 
животного происхождения

LUT 18,8

3.3.25. Дозиметрический контроль торгового места шт 9,4

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Цены, настоящего прейскуранта указаны без учета стоимости лекарственных

средств и изделий медицинского назначения; стоимости средств, приманок, транспортных 
расходов и расходных материалов.

2. Плата за стоимость километра взимается по ф актически затраченному километражу в пути.

3 - При обслуживании (ИП, организации и др.) ветеринарным врачом в режиме неполного рабочего дня 
производится оплата стоимости вызова ветеринарного врача за каждое посещение.

4. При реализации сезонной растительной продукции, выращенной на дачных и личных подсобных хозяйствах 
граждан, а также грибов свежих, сушеных (трубчатых), орехов, в объемах не более 10 кг в 1 (один) торговый 
день, взимается плата в размере 50% стоимости услуги.

5. При беспривязном содержании крупного рогатого скота, отсутствия прогона (раскола), фиксационного, станка 
цена услуги настоящего прейскуранта применяется с коэф ф ициентом 3,0

6. Цена услуги может быть изменена от условий оказания услуги с составлением сметы.
7.

Плановые, лечебно-проф илактические и диагностические мероприятия проводятся по предварительной записи.
8. Услуга оказывается хозяйствующ им субъектам, не имеющим в штате ветеринарной службы.
9. В случае проведения данны х работ владельцем груза стоимость услуги не взимается, 

ведение журнала оформляется на каждого производителя.
10. Оформление и выдача сопроводительных ветеринарных документов, паспортов на животных и пасеки 

осуществляется на безвозмездной основе.
11. Вид груза —  животное одного вида, одно наименование продукта, сырья и прочее.
12. Мелкие до 10 кг 

Средние от 10 кг до 30 кг 
Крупные свыше 30 кг

13. Услуги, не указанные в прейскуранте, оказываются по цене стоимости одного часа работы 
ветеринарного специалиста по ф актически затраченному времени на оказание ветеринарной услуги

14. При реализации продукции вне рынка результаты ветеринарно-санитарной экспертизы выдаются 
потребителю услуг на предоставленные им образцы.

15. Абонемент на ветеринарные услуги владельцу крупного рогатого скота сроком действия 1 год.
Абонемент № 1:
Перечень услуг, входящ их в состав абонемента:
- консультации по уходу, содержанию  и кормлению животных
- консультация по применению лекарственных средств
- клинический осмотр перед проведением убоя, проф илактических обработок и исследований
- клинический осмотр с целью постановки диагноза
- обработка против гиподерматоза, диктиокаулеза и ф асциолеза (со стоимостью препаратов)
- витаминизация (со стоимостью  препарата)
- исследование на лейкоз
- идентификация (биркование) животного 
Абонемент № 2:
Перечень услуг, входящ их в состав абонемента:
- обработка против гиподерматоза, диктиокаулеза, ф асциолеза (со стоимостью препаратов)
- исследование на лейкоз
- идентификация (биркование) животного 
Абонемент № 3:
Перечень услуг, входящ их в состав абонемента:
- консультации по уходу, содержанию  и кормлению животных
- консультация по применению  лекарственных средств
- клинический осмотр перед проведением убоя, проф илактических обработок и исследований
- клинический осмотр с целью постановки диагноза
- обработка против гиподерматоза, диктиокаулеза и ф асциолеза (со стоимостью препаратов) '
- витаминизация (со стоимостью  препарата)
- исследование на лейкоз
- идентификация (биркование) животного
- простые хирургические операции
- оказание помощи при родильном порезе
- исследование на субклинический мастит
- оказание помощи при родах
- ректальное исследование на стельность
- отделение последа 
Абонемент № 4:
В стоимость абонемента включены все виды услуг прейскуранта со стоимостью препаратов и материалов

16. Абонемент на ветеринарные услуги владельцу кошки, собаки сроком действия 1 год.
Перечень услуг, входящ их в состав абонемента:
- консультации по содержанию, кормлению и проф илактике болезней животных
- консультация по применению лекарственных средств
- клинический осмотр перед транспортировкой, идентиф икация животного, люминесцентная диагностика
- клинический осмотр с целью постановки диагноза, и назначения лечения
- повторный прием с клиническим осмотром
- проф илактическая вакцинация (без стоимости вакцины)
- дегельминтизация (без стоимости препарата)
- взвешивание

17. Сопровождение по работе в ФГИС «Меркурий» включающее:
- обеспечение соответствия деятельности Заказчика действующему законодательству,



- ведение и редактирование реестра хозяйствующ их субъектов,
- ведение и редактирование реестра поднадзорных объектов,
- выявление критических и некритических ошибок при оформлении ветеринарных сопроводительных 
документов и консультирование по исправлению ошибок,
- установление благополучия в ветеринарном отношении хозяйств (производственных объектов) 
происхождения животных
- инвентаризация в ГИС

18. При заключении договора на абонентское обслуживание по оказанию платных ветеринарных услуг 
может быть использована калькуляция одного часа работы ветеринарного специалиста.

19. Расчетное время консультации —  10 минут
20. Обследование молочной ф ермы проводится в случае не соответствия сырого молока TP ТС


