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14 Аэрозольная терапия (1 голова) 135-00 

 3.Ветеринарно-санитарные мероприятия  

15 Дегельминтизация крупных животных 90-00 

16 Дегельминтизация мелких животных 55-00 

17 Обработка против эктопаразитов у крупных животных 90-00 

18 Обработка против эктопаразитов у мелких животных 55-00 

4.Терапевтические мероприятия 
Для продуктивных животных (крупного рогатого скота, свиней, лошадей, кроликов, 

МРС, птиц и т д.) 

19 Подкожные и внутримышечные инъекции  70-00 

20 Внутривенные инъекции  70-00 

21 Введение носоглоточного зонда 315-00 

22 Введение магнитного зонда 315-00 

23 Лечение маститов 235-00 

24 Лечение атонии преджелудков у КРС 235-00 

25 Лечение атонии преджелудков у мелкого рогатого скота 160-00 

26 Лечение гастроэнтеритов у молодняка животных 160-00 

27 Лечение бронхопневмонии у молодняка животных 160-00 

28 Оказание помощи при вздутии рубца 260-00 

29 Извлечение инородного тела из глотки пищевода 315-00 

30 Лечение отравления у крупных животных 260-00 

31 Лечение отравления у свиней и мелкого рогатого скота 160-00 

32 Оказание помощи при кожных заболеваниях 135-00 

33 Оказание помощи при нарушении обмена веществ у животных 110-00 

34 Новокаиновая блокада 165-00 

35 Лечение отека вымени у крупных животных 210-00 

36 Лечение отека вымени у свиней и мелкого рогатого скота 110-00 

37 Промывание преджелудков у жвачных животных 365-00 

38 Промывание преджелудков у мелких животных 210-00 

39 Введение клизмы у КРС 415-00 

40 Введение клизмы у мелкого рогатого скота, свиней 210-00 

41 Взятие патматериала для лабораторного исследования 210-00 

42 Взятие фекалий для лабораторного исследования 25-00 

43 Исследование на мастит, 1 проба 65-00 

Для непродуктивных животных (собак, кошек, птиц и т.д.) 

44 Инъекция подкожная 70-00 

45 Инъекция  внутримышечная  70-00 

46 Инъекция внутривенная  70-00 

47 Инфузия внутривенная 310-00 

48 Инъекция внутрисуставная 210-00 

49 Инъекция субконъюктивальная 210-00 

50 Инъекция в периорбитапьное пространство 210-00 

51 Лапороцентез 315-00 

52 Торакоцентез 315-00 

53 Блокады проводниковые 315-00 

54 Исследование на микроскопию люминесцентным методом 235-00 

55 Микроскопия соскобов кожи на паразитарное заболевание 65-00 

56 Микроскопия соскобов кожи и шерсти на микозы 60-00 

57 УЗИ 315-00 
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5.Хирургические, в том числе косметические мероприятия 

Для продуктивных животных (крупного рогатого скота, свиней, лошадей, кроликов, 

птиц и т д.) 

58 Лечение ран, обработка ран 275-00 

59 Декорнуация  (телят до 3 месяцев) 85-00 

60 Обрезка и расчистка копыт у КРС, лошади 235-00 

61 Лечение болезней копыт у крупных животных 210-00 

62 Лечение болезней копыт у мелких животных 160-00 

63 Лечение болезней конечностей крупных животных 315-00 

64 Лечение болезней конечностей у мелких животных 160-00 

65 Обрезка и расчистка копыт у МРС, свиней 155-00 

66 Кастрация хрячка до 2-х месяцев 160-00 

67 Кастрация бычка от 2-х до 6-х месяцев 210-00 

68 Кастрация хряка старше 6 месяцев 450-00 

69 Кастрация хрячка от 4 до 6 месяцев 410-00 

70 Кастрация быка старше 6 месяцев до 1 года 650-00 

71 Кастрация баранчиков до 6 месяцев 260-00 

72 Кастрация кроликов 65-00 

73 Кастрация жеребца 1941-00 

74 Вскрытие трупа крупных животных 720-00 

75 Вскрытие трупа мелкого рогатого скота, свиней 360-00 

76 Вскрытие трупа кроликов, птиц и т.д. 185-00 

Для непродуктивных животных (собак, кошек, птиц и т.д.) 
77 Обработка ушных раковин и наружного слухового прохода (при 

отитах) 

205-00 

78 Обработка ран 235-00 

79 Вскрытие абсцессов, гематом 260-00 

80 Кастрация кота 340-00 

81 Кастрация кобеля 340-00 

82 Стерилизация кошки 800-00 

83 Стерилизация суки 900-00 

84 Оперативное лечение фимоза 615-00 

85 Кесарево сечение у кошки 800-00 

86 Кесарево сечение у суки 900-00 

87 Устранение выпадения влагалища 380-00 

88 Устранение выпадения матки 560-00 

89 Оперативное лечение пупочной грыжи 665-00 

90 Оперативное лечение паховой грыжи 745-00 

91 Удаление опухоли 915-00 

92 Оперативное лечение заворота (выворота) век 915-00 

93 Удаление аденомы третьего века 745-00 

94 Устранение вывиха глазного яблока 660-00 

95 Удаление глазного яблока 750-00 

96 Удаление инородного тела из глотки 340-00 

97 Удаление инородного тела из пищевода (эзофаготомия) 340-00 

98 Устранение выпадения прямой кишки 670-00 

99 Катетеризация мочевого пузыря 340-00 

100 Цистоцентез (пункция мочевого пузыря) 340-00 
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101 Цистотомия 670-00 

102 Цистостомия 670-00 

103 Наложение гипсовой повязки 670-00 

104 Оперативное лечение переломов трубчатых костей у кошек 1025-00 

105 Оперативное лечение переломов трубчатых костей у собак 1030-00 

106 Удаление зубного камня 465-00 

107 Удаление зуба 465-00 

108 Купирование ушных раковин до 10 дневного возраста 130-00 

109 Купирование ушных раковин старше 10 дневного возраста до 2 

месяцев 

340-00 

 

110 Купирование ушных раковин у щенка старше 2 месяцев 815-00 

111 Ампутация хвоста у щенка до 10 дневного возраста 130-00 

112 Ампутация хвоста у щенка от 10 до 90 дней 445-00 

113 Ампутация хвоста у щенка старше 3-х месяцев 815-00 

114 Удаление прибылых пальцев 1 палец в возрасте до 3 месяцев 215-00 

115 Удаление прибылых пальцев в возрасте старше 6 месяцев 350-00 

116 Обрезка когтей, клюва 210-00 

6.Акушерско-гинекологические мероприятия 

117 Устранение выпадения матки у коров 710-00 

118 Устранение выпадения влагалища у коров 535-00 

119 Отделение последа у коров 465-00 

120 Отделение последа у мелкого рогатого скота 185-00 

121 Лечение послеродовых заболеваний у крупных животных 285-00 

122 Лечение послеродовых заболеваний у мелких животных 210-00 

123 Оказание помощи при родильном парезе 210-00 

124 Родовспоможение крупных животных 850-00 

125 Родовспоможение у мелкого рогатого скота, свиней, кошек, собак 430-00 

126 Лечение послеродового залеживания у крупных животных 925-00 

127 Искусственное осеменение  коров и телок 936-00 

128 Искусственное осеменение коров и телок (за счет субсидии) 470-00 

7.Противоэпизоотические мероприятия 

129 Взятие крови у КРС, лошади, МРС, свиней (1 голова) 65-00 

130 Обработка КРС против подкожного овода (1 голова) 45-00 

8.Иммунизация (активная, пассивная) животных 

131 Вакцинация свиней против рожи 70-00 

132 Вакцинация свиней против пастереллеза, диплококковой инфекции 

(вакцина ППД) 

70-00 

133 Вакцинация свиней против пастереллеза (вакцина 

эмульгированная) 

70-00 

134 Иммунизация крупных животных 70-00 

9.Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегельминтизация 

135 Дезинфекционные, дезинсекционные работы 

-обработка 1 м2 помещения дезраствором 

8-00 

 

136 то же дезраствором клиента 4-00 

137 -обработка выгребной ямы (1 шт.) 350-00 

138 -то же дезраствором клиента 55-00 

139 Дератизационные работы___**  

- обработка 1 м2 помещения 

10-00 

140 Хлорирование колодца (1 шт.) 260-00 

10.Все виды лабораторных исследований 
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Биохимические исследования 

141 Мясо и мясопродукты: 

РН 

140-00 

Органолептика 35-00 

Пероксидаза 95-00 

формольная проба 230-00 

проба варкой 190-00 

Лжк 196-00 

проба CuSO4 130-00 

N-нитрозамины 

 

105-00 

142 Мед: 

Влажность 

110-00 

Диастаза 570-00 

Искусственный, инвертированный сахар 175-00 

инвертированный сахар 230-00 

Падь 175-00 

Кислотность 175-00 

Оксиметилфурфурол 175-00 

Серологические исследования 

143 Бруцеллез** 

РА 

68-00 

РСК 68-00 

144 САП**РА 68-00 

Случная болезнь лошадей*РСК 42-00 

КР с молоком 42-00 

Диагностические и ихтиопатологические исследования 

145 Арахноэнтомозы (визуальный метод микроскопия) 55-00 

146 Финноз (визуальный метод, микроскопия) 55-00 

147 метод переваривания за 10 проб 55-00 

148 Копрологические исследования: 

Цестодозы 

50-00 

Нематодозы 50-00 

Трематодозы 50-00 

149 Болезни пчел (нозематоз), варротоз и пр.), 1 исследование 296-00 

150 Полное паразитологическое исследование рыбы, 1 экз. 55-00 

151 Исследование партии рыбы с выездом на место (осмотр всей 

партии, отбор образцов для исследования) 

240-00 

152 Органолептическое исследование рыбной продукции (внешний 

вид, разделка, консистенция, проба варкой) 

120-00 

153 Паразитологическое инспектирование рыбной продукции 320-00 

Виросологические исследования 

154 Лейкоз: 

серология РИД 

 

40-00 

Гематология 40-00 

выделение лейкоформулы 300-00 

155 ИНАН лошадей 60-00 

11.Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка продукции животного 

происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и 

продукции растительного происхождения непромышленного изготовления, 
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реализуемых на розничных рынках 

 

Проведение ветеринарно-санитарной безопасности и оценки продукции животного 

происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и 

продукции растительного происхождения непромышленного изготовления, 

реализуемых на розничных рынках 

156 Проведение ветеринарной санитарной безопасности продукции 

животного происхождения (осмотр, идентификация, ветеринарно-

санитарная оценка) при перемещении и переходе права 

собственности за пределы района, а также в пределах Таможенного 

союза: 

 

До 500кг 155-00 

До 1 тн    185-00 

До 10 тн 460-00 

До 50 тн 540-00 

До 100 тн и выше 750-00 

157 Проведение ветеринарной санитарной безопасности кормов и 

кормовых добавок растительного происхождения и продукции 

растительного происхождения и продукции растительного 

происхождения непромышленного изготовления, реализуемых на 

розничных рынках (осмотр, идентификация, ветеринарно-

санитарная оценка)  при перемещении и переходе права 

собственности за пределы района, а также в пределах Таможенного 

союза: 

 

До 1 тн  155-00 

До 10 тн 360-00 

До 50 тн 460-00 

До 100 тн и выше 640-00 

158 Проведение ветеринарно-санитарной безопасности (осмотр, 

идентификация, ветеринарно-санитарная оценка) мяса животных в 

тушах (тушках), полутушах, четвертинах; рыбы и рыбопродуктов; 

продуктов моря; продуктов птицеводства; пчеловодства; 

технического сырья, кормов и кормовых добавок; сырья для их 

производства на всех этапах его обращения; выработанной партии 

продукции в течение смены при перемещении и переходе права 

собственности в пределах района 

75-00 

159 Проведение ветеринарно-санитарной безопасности (осмотр, 

идентификация, ветеринарно-санитарная оценка) сырья и 

продукции животного происхождения при перемещении и 

переходе права собственности в пределах района 

75-00 

Проведение ветеринарно-саниарной экспертизы продовольственного сырья и пищевых 

продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного 

происхождения непромышленного изготовления, предназначенных для продажи на 

продовольственных рынках . а также некачественных и опасных в ветеринарном 

отношении пищевых продуктов животного происхождения 

Ветеринарно-санитарная экспертиза: 

160 Ветеринарно-санитарная экспертиза: 

- мяса говядины, конины (регистрация ветдокументов, осмотр 

туши, внутренних органов, головы, жевательных мышц на финноз, 

осмотр лимфоузлов, клеймение) одной туши 

240-00 

161 - мяса свинины (регистрация ветдокументов, осмотр туши с учетом 210-00 
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трихинелоскопии_**, внутренних органов, головы, осмотр 

лимфоузлов, клеймение) одной туши 

162 - мяса мелкого рогатого скота (регистрация ветдокументов, осмотр 

туши, внутренних органов, головы, осмотр лимфоузлов, 

клеймение) одной туши 

85-00 

163 - мяса кролика, нутрии, птицы  (регистрация ветдокументов, 

осмотр туши, внутренних органов, головы, осмотр лимфоузлов, 

клеймение) одной туши 

-мяса диких животных (барсук ,кабан, медведь,косуля) 

30-00 

 

 

140-00 

164 - шпика свиного, копченостей колбасных изделий (регистрация 

ветдокументов, органолептика, трихинеллоскопия_** , клеймение 

саго-шпик) одной партии 

55-00 

165 -жиров животного происхождения (регистрация ветдокументов, 

органолептика, определение содержания влаги, кислотности, 

фальсификации растительными жирами) одной партии 

120-00 

166 - рыбы свежей, свежемороженой одного вида партии (регистрация 

ветдокументов, органолептика, реакция на лакмус, индол, проба на 

сероводород, микроскопия) 

185-00 

167 - Молока, молочных продуктов одного вида партии (регистрация 

ветдокументов, органолептика, определение чистоты, кислотности, 

плотности, жирности, фальсификации) 

75-00 

168 - яйца (регистрация ветдокументов, органолептика, овоскопия) 

одной партии 

90-00 

169 - меда пчелиного, в т.ч. сотовый одной партии (регистрация 

ветдокументов, органолептика, микроскопия) 

315-00 

170 -масла растительного (органолептика, определение кислотного 

числа, фальсификации, реакция на альдегиды) одного вида партии 

115-00 

171 -корнеплодов (органолептика, содержание нитритов, 

радиологическое исследование) одного вида партии 

85-00 

172 - фруктов одного вида партии (органолептика) 60-00 

173 -грибов, орехов одного вида партии (органолептика) 85-00 

174 -сухофруктов (органолептика, определение содержания влаги, 

посторонних примесей) 

135-00 

175 -зерновых и зернобобовых (органолептика, определение 

содержания влаги, посторонних примесей) одного вида партии 

160-00 

176 - бахчевых, в т.ч. моченых (органолептика, содержание нитритов, 

радиологическое исследование, определение кислотности рассола) 

одного вида партии 

160-00 

177 - цитрусовых, экзотических фруктов одного вида партии 

(органолептика) 

85-00 

178 Проведение радиометрического контроля (1 замер) 210-00 

179 Проведение отбора проб, биркование и клеймение кожсырья 

-крупного рогатого скота одной единицы партии 

    60-00 

- овец одной партии 40-00 

12.Исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные с 

продажей племенных животных, с участием их в выставках и 

соревнованиях 
180 Исследование на туберкулез  (1 голова) 65-00 

181 Трихинеллез мяса: 

Компрессорный метод 

165-00 
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182 Гистологическое исследование (лейкоз, опухоли, чума, туберкулез 

и др.) 

220-00 

183 Бруцеллез: 

РА 

68-00 

184 Сап,  РА 68-00 

185 Лептоспироз, РМА 68-00 

186 Случная болезнь лошадей, РСК 42-00 

187 Хламидиоз, РДСК 42-00 

188 Листериоз, РСК 42-00 

189 Сибирская язва, РП  40-00 

190 Ветеринарное обслуживание животного на выставках (1 голова) 160-00 

13.Определение стельности и беременности всех видов животных 
191 Обследование коров ректальным способом 210-00 

192 УЗИ 280-00 

14.Получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия, 

связанные с размножением  животных, птиц, рыб, пчел и их 

транспортировкой 
 Осмотр племенных животных, птиц, рыб, пчел:  

193 Крупно- рогатый скот 110-00 

194 Свиньи, лошади 110-00 

195 Кролики 60-00 

196 Птицы (куры, гуси, утки, голуби и др.) 60-00 

197 Рыбы (мальки, сигалетки, инкубац.икра)(10000 шт.) 60-00 

198 Пчелосемьи 155-00 

15.Консульстации (рекомендации, советы) по вопросам диагностики, 

лечения, профилактики болезней всех видов животных и технологии их 

содержания 
199 Беседа, консультация по вопросам диагностики, лечения, 

профилактики, технологии содержания 

135-00 

16.Кремация, эвтаназия животных 
200 Эвтаназия и утилизация трупов мелких животных 355-00 

201 Эвтаназия кошки (включая стоимость препарата) 355-00 

202 Эвтаназия собаки (включая стоимость препарата) 355-00 

17.Обследование предприятий по переработке сырья животного 

происхождения, предприятий по производству, хранению и реализации 

продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок для 

животных; предприятий по содержанию и разведению 

сельскохозяйственных животных, в том числе пчелопасек, 

рыбопромысловых объектов 
 

 

205 

1. Обследование предприятий лицензирование и сертификация 

с выдачей ветеринарного заключения 

-предприятий по производству кормов для с/х животных 

-предприятий по переработке кожсырья, шерсти 

-мясокомбинатов, убойных пунктов 

-птицефабрик 

4850-00 

206 колбасных цехов 

-кролиководческих комплексов 

-молочных заводов 

3320-00 
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-молочно-консервных заводов 

-маслосыркомбинатов 

-рыбокомбинатов 

-хладокомбинатов 

-зверосовхозов 

-свиноводческих предприятий 

207 -цехов по производству мясных полуфабрикатов 

-рыбоперерабатывающих цехов 

-минимолзаводов 

2760-00 

-молочно-товарных ферм: 

-до 200 голов 

1230-00 

-до 500 голов 2060-00 

-свыше 500 голов 2560-00 

208 -пчелопасек 665-00 

209 Торгово-закупочных баз: 

S до 300 м2 

2560-00 

S до 500 м2 3830-00 

S до 1000 м2 5100-00 

S свыше 1000 м2 6380-00 

210 -магазинов, кафе, столовых, ресторанов, шашлычных, пиццерий 

S  5 до 100 м2 

930-00 

S до 300 м2 1690-00 

S свыше 300 м2 2750-00 

211 Обследование озер на гельминты рыб 1700-00 

18.Ветеринарное обслуживание хозяйствующих объектов 
212 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности пищевой продукции и 

продовольственного сырья  животного происхождения, кормов, 

кормовых добавок на предприятиях торговли, переработки 

животноводческой продукции и общественного питания 

Договорная 

213 Осмотр транспортного средства, в котором перемещается 

подконтрольный товар, одно транспортное средство 

130-00 

214 Услуги по печати ветеринарного сопроводительного документа, 

оформленного ФГИС, в формате А-4 (Один документ) 

3-00 

215 Услуги по печати ветеринарного сопроводительного документа на 

защищенном бланке ф. №4 (Один документ) 

75-00 

216 Услуги по печати ветеринарного сопроводительного документа на 

защищенном бланке ф. № 1, 2, 3 (Один документ) 

160-00 

217 Ведение «Журнала входной продукции» в ФГИС, при поступлении 

подконтрольного товара в сопровождении ветеринарного 

сопроводительного документа на бумажном носителе (Одна 

запись) 

16-20 

218 Ведение «Журнала входной продукции» в ФГИС, при поступлении 

подконтрольного товара в сопровождении ветеринарного 

сопроводительного документа в электронном виде (Одна запись) 

3-60 

219 Ведение «Журнала вырабатываемой продукции» в ФГИС при 

поступлении сырья в сопровождении ветеринарного 

сопроводительного документа в электронном виде (Одна запись) 

55-00 
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220 Ведение «Журнала вырабатываемой продукции» в ФГИС при 

поступлении сырья в сопровождении ветеринарного 

сопроводительного документа на бумажном носителе (одна запись) 

110-00 

221 Оформление заявки на оформление ветеринарного 

сопроводительного документа ( в ФГИС и на бумажном носителе) 

(Одна запись) 

16-20 

19.Сопутствующие услуги (вызов врача на дом, электронное чипирование 

животных, копирование документов.) 
222 Вызов ветеринарного специалиста  с 08 до 17 часов  90-00 

223 Вызов ветеринарного специалиста с 17 до 22 часов 110-00 

224 Вызов ветеринарного специалиста  с 22 до 08 часов 130-00 

225 Вызов ветеринарного врача в расчете на 100 км пробега 1000-00 

226 Биркование 1 голова 50-00 

 

 

Примечание:  

*1. При проведении весенней обработки КРС стоимость исследование на подкожный овод входит в 

клинический осмотр. 

 

**2.Не оказываются на платной основе ветеринарные услуги по проведению лечебно-

профилактических мероприятий при профилактике, диагностике и ликвидации болезней, особо 

опасных для человека и животных (птиц, рыб), за исключением исследований и других 

ветеринарных мероприятий, связанных с поставками на племпродажу, выставками, 

соревнованиями, экспортом и другими коммерческими целями. 


