
ГОСУДАРСТВННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР»

ПРИКАЗ

г. Севастополь

Об утверждении Прейскуранта цен на платные 
ветеринарные услуги (работы), оказываемые 
Государственным бюджетным учреждением 
«Севастопольский ветеринарный центр»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.08.1998 № 898 «Об утверждении правил оказания платных ветеринарных 
услуг», Налоговым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
от 03.08.2018 № ЗОЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и сборах», приказом Управления 
ветеринарии города Севастополя от 22.12.2014 № 72 «Об утверждении порядка 
определения платы за оказание услуг (выполнения работ), осуществляемых 
Государственным бюджетным учреждением «Севастопольский ветеринарный 
центр», отнесенным по подведомственной принадлежности к Управлению 
ветеринарии города Севастополя»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Прейскурант цен на платные ветеринарные услуги, 
оказываемые Г осударственным бюджетным учреждением «Севастопольский 
ветеринарный центр» (далее -  Прейскурант), в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Работникам структурных подразделений Учреждения использовать 
данные Прейскуранта при оказании платных ветеринарных услуг организациям, 
независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям 
и физическим лицам.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2019.
4. С 01.01.2019 года считать утратившим силу следующие приказы:

- от 30.12.2016 № 845-ОД «Об утверждении прейскуранта цен на платные 
ветеринарные услуги, оказываемые Г осударственным бюджетным учреждением 
«Севастопольский ветеринарный центр»;



- от 16.02.2017 № 88-ОД «О внесении изменения в приказ Государственного 
бюджетного учреждения «Севастопольский ветеринарный центр» от 30.12.2016 
№ 845-ОД «Об утверждении прейскуранта цен на платные ветеринарные услуги, 
оказываемые Государственным бюджетным учреждением «Севастопольский 
ветеринарный центр»;

- от 15.03.2018 № 160-ОД «О внесении изменения в приказ Государственного 
бюджетного учреждения «Севастопольский ветеринарный центр» от 30.12.2016 
№ 845-ОД «Об утверждении прейскуранта цен на платные ветеринарные услуги, 
оказываемые Государственным бюджетным учреждением «Севастопольский 
ветеринарный центр»»;

- от 02.10.2018 № 578-ОД «О внесении изменения в приказ Государственного 
бюджетного учреждения «Севастопольский ветеринарный центр» от 30.12.2016 
№ 845-ОД «Об утверждении прейскуранта цен на платные ветеринарные услуги, 
оказываемые Г осударственным бюджетным учреждением «Севастопольский 
ветеринарный центр»».

5. Ведущему юрисконсульту общего отдела Польща Д.В. обеспечить 
размещение Прейскуранта на официальном сайте ГБУ «Севветцентр».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
бухгалтера Бубякину Е.А.

Начальник

Согласовано:
Начальник Управления 
ветеринарии города Севастополя
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3.4.  - пушные звери, кролики 
от 10 до 100 

голов 120,00 
3.5.  - птица 1-10 голов 50,00 

3.6.  - птица 
от 10 до 100 

голов 120,00 
3.7.  - рыба 100 голов 81,00 
3.8. - пчелосемей 1 пчелосемья 26,00 
4. Фиксация животного:     

4.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 голова 74,00 
4.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 голова 43,00 
4.3. - пушные звери, кролики   1 голова 20,00 
4.4. - птица 1 голова 17,00 
5. Повал животного:     

5.1.  - лошадь 1 голова 231,00 
5.2.  - крупный рогатый скот, олени, верблюды 1 голова 198,00 

6. 

Оценка соответствия сопроводительной 
документации и ветеринарно-санитарных 
условий для оформления ветеринарных 
сопроводительных документов формы №4 1 документ 41,00 

7. 

Оценка соответствия сопроводительной 
документации и ветеринарно-санитарных 
условий для оформления ветеринарных 
сопроводительных документов (сертификатов) 
формы №1 1 документ 81,00 

8. 

Оформление ветеринарного паспорта животного 
(без учета стоимости бланка паспорта (см. 
Примечание р. 1. п. 6.) * 1 документ 81,00 

9. 
Описание лошади (без учета стоимости бланка 
паспорта см. Примечание р. 1. п. 6.) * 1 документ 311,00 

10. Мечение животного:     

10.1. 
 - крепление ушной бирки (без учета стоимости 
бирки (см. Примечание к р.1. п. 6.) * 1 голова 18,00 

10.2. 

- чипирование (без учета стоимости чипа (см. 
Примечание р. 1. п. 6.) *с внесением в базу 
данных 1 голова 102,00 

11. 
Считывание информации с электронного 
микрочипа 1 голова 16,00 

12. 
Консультация по уходу, содержанию, 
кормлению, лечению животных 1 консультация 88,00 

13. 

Вызов на дом ветеринарного специалиста (без 
учета стоимости оказываемых ветеринарных 
услуг (см. Примечание р. 1. п. 3. п. 4.) * 1 вызов 102,00 

 
Клинико – диагностические процедуры     

14. Отбор проб для исследований:     

14.1. - взятие пробы венозной крови 1 проба 32,00 
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14.2. 
- взятие пробы периферической (капиллярной) 
крови 1 проба 81,00 

14.3. - взятие соскоба кожи 1 проба 20,00 
14.4. - взятие пробы слизи, истечений 1 проба 46,00 
14.5. - взятие пробы корма 1 проба 40,00 
14.6. - взятие пробы кала 1 проба 46,00 
14.7. - взятие пробы мочи 1 проба 46,00 
14.8. - отбор абортированного плода 1 проба 132,00 
14.9.  - отбор подмора или живых пчёл 1 проба 50,00 

14.10. 

оформление сопроводительного документа в 
лабораторию на биологический 
(патологический) материал  1 документ 66,00 

15. 

Отбор патологического, биологического 
материала от павшего животного с 
оформлением сопроводительного документа в 
лабораторию 1 материал 237,00 

16. Маллеинизация 1 голова 59,00 
17. Люминесцентная диагностика микозов 1 голова 52,00 
18. Диагностика субклинического мастита 1 голова 52,00 

19. 
Микроскопическое исследование на 
эктопаразитов, дерматомикозы 1 проба 41,00 

20. Зондирование пищевода, желудка 1 голова 144,00 
21. Диагностическая пункция 1 процедура 56,00 

22. 
Определение беременности методом 
ректального исследования 1 голова 115,00 

23. Гинекологическое обследование 1 голова 277,00 
24. Андрологическое обследование 1 голова 160,00 

25. 
Ректальное исследование гинекологических 
болезней 1 голова 396,00 

 
Лечебно - санитарные процедуры     

26. Обработка животных против эктопаразитов:     

26.1. 
крупные и средние животные: 

1 голова 24,00 - инъекционная 
26.2. - аэрозольная 1 голова 163,00 

26.3. 
мелкие животные и птица: 

1 голова 24,00 - инъекционная 
26.4. - аэрозольная 1 голова 40,00 
26.5. - купание 1 голова 122,00 
27 Обработка животных против эндопаразитов: 1 голова   

27.1. крупные и средние животные: - инъекционная 1 голова 21,00 
27.2. - в смеси с кормом, водой 1 голова 17,00 
27.3. мелкие животные и птица: - инъекционная 1 голова 14,00 
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27.4. - в смеси с кормом, водой 1 голова 13,00 
28. Обработка животного против паразитов глаз 1 голова 41,00 

 
Терапевтические процедуры     

29. 
Введение лекарственных, диагностических и 
профилактических средств:     

29.1. подкожное, внутримышечное 1 инъекция 24,00 
29.2. струйное внутривенное, внутрибрюшинное 1 инъекция 36,00 
29.3. капельное внутривенное 1 инъекция 89,00 
29.4. внутрикожное, внутритестикулярное 1 инъекция 9,00 
29.5. внутриматочное 1 введение 122,00 
29.6. внутрицистернальное 1 введение 59,00 
29.7. пероральное 1 введение 47,00 
29.8. ректальное 1 введение 41,00 
29.9. через зонд в пищевод, преджелудки, желудок 1 введение 41,00 
29.10. втирание 1 введение 41,00 
29.11. субконъюнктивальное 1 введение 23,00 
29.12. в мочевой пузырь 1 введение 198,00 

30. Новокаиновая блокада:     
30.1. надплевральная 1 процедура 122,00 
30.2. поясничная 1 процедура 122,00 
30.3. сакральная 1 процедура 122,00 
30.4. ретробульбарная 1 процедура 168,00 
30.5. короткая 1 процедура 41,00 
30.6. циркулярная 1 процедура 56,00 
30.7. звездчатого узла 1 процедура 122,00 

31. 
Лечение при болезнях органов пищеварения 
(см. Примечание к р. 1. п. 1.) *:     

31.1. легкой формы:     
31.1.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 животное 122,00 
31.1.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 животное 122,00 
31.1.3. - пушные звери, кролики 1 животное 79,00 
31.1.4. - птица 1 животное 79,00 
31.2. средней тяжести:     

31.2.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 животное 244,00 
31.2.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 животное 244,00 
31.2.3. - пушные звери, кролики 1 животное 79,00 
31.2.4. - птица 1 животное 79,00 
31.3. тяжелой формы:     

31.3.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 животное 482,00 
31.3.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 животное 482,00 
31.3.3. - пушные звери, кролики 1 животное 162,00 
31.3.4. - птица 1 животное 81,00 
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32. 
Лечение при болезнях органов дыхания (см. 
Примечание к р. 1. п. 1.) *:     

32.1. легкой формы:     
32.1.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 животное 119,00 
32.1.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 животное 119,00 
32.1.3. - пушные звери, кролики 1 животное 40,00 
32.1.4. - птица 1 животное 40,00 
32.2. средней тяжести:     

32.2.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 животное 202,00 
32.2.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 животное 202,00 
32.2.3. - пушные звери, кролики 1 животное 81,00 
32.2.4. - птица 1 животное 81,00 
32.3. тяжелой формы:     

32.3.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 животное 317,00 
32.3.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 животное 158,00 
32.3.3. - пушные звери, кролики 1 животное 81,00 
32.3.4. - птица 1 животное 80,00 

33. 
Лечение при болезнях органов размножения 
самок (см. Примечание к р. 1. п. 1.) *:     

33.1. легкой формы:     
33.1.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 животное 237,00 
33.1.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 животное 202,00 
33.1.3. - пушные звери, кролики 1 животное 81,00 
33.1.4. - птица 1 животное 40,00 
33.2. средней тяжести:     

33.2.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 животное 323,00 
33.2.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 животное 284,00 
33.2.3. - пушные звери, кролики 1 животное 81,00 
33.2.4. - птица 1 животное 40,00 
33.3. тяжелой формы:     

33.3.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 животное 482,00 
33.3.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 животное 396,00 
33.3.3. - пушные звери, кролики 1 животное 244,00 
33.3.4. - птица 1 животное 81,00 

34. 
Лечение при болезнях органов размножения 
самцов (см. Примечание к р. 1. п. 1.) *:     

34.1. легкой формы:     
34.1.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 животное 119,00 
34.1.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 животное 119,00 
34.1.3. - пушные звери, кролики 1 животное 81,00 
34.1.4. - птица 1 животное 40,00 
34.2. средней тяжести:     
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34.2.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 животное 198,00 
34.2.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 животное 162,00 
34.2.3. - пушные звери, кролики 1 животное 81,00 
34.2.4. - птица 1 животное 40,00 
34.3. тяжелой формы:     

34.3.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 животное 363,00 
34.3.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 животное 277,00 
34.3.3. - пушные звери, кролики 1 животное 81,00 
34.3.4. - птица 1 животное 40,00 

35. 
Лечение при болезнях молочной железы 
(вымени) (см. Примечание к р. 1. п. 1.) *:     

35.1. легкой формы:     
35.1.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 животное 119,00 
35.1.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 животное 119,00 
35.1.3. - пушные звери, кролики 1 животное 81,00 
35.2. средней тяжести:     

35.2.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 животное 231,00 
35.2.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 животное 231,00 
35.2.3. - пушные звери, кролики 1 животное 81,00 
35.3. тяжелой формы:     

35.3.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 животное 482,00 
35.3.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 животное 244,00 
35.3.3. - пушные звери, кролики 1 животное 81,00 

36. 
Лечение при отравлениях (см. Примечание к 
р. 1. п. 1.) *:     

36.1. легкой формы:     
36.1.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 животное 165,00 
38.1.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 животное 119,00 
36.1.3. - пушные звери, кролики 1 животное 81,00 
36.1.4. - птица 1 животное 81,00 
36.2. средней тяжести:     

36.2.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 животное 396,00 
36.2.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 животное 244,00 
36.2.3. - пушные звери, кролики 1 животное 81,00 
36.2.4. - птица 1 животное 81,00 
36.3. тяжелой формы:     

36.3.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 животное 489,00 
36.3.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 животное 396,00 
36.3.3. - пушные звери, кролики 1 животное 81,00 
36.3.4. - птица 1 животное 81,00 

37. Введение носоглоточного зонда 1 процедура 403,00 
38. Введение магнитного зонда 1 процедура 317,00 
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39. 
Извлечение инородных предметов с 
помощью зондов из:     

39.1. - глотки 1 процедура 205,00 
39.2. - пищевода 1 процедура 403,00 
39.3. - преджелудков 1 процедура 482,00 
40. Физиотерапия 1 процедура 38,00 

 
Хирургические процедуры     

41. Кастрация:     
41.1. - жеребца 1 животное 1585,00 
41.2.  хрячка до 6 месячного возраста 1 животное 211,00 
41.3. - хрячка старше 6 месячного возраста 1 животное 409,00 
41.4. свинки (овариоэктомия) 1 животное 727,00 
41.5. - баранчика до 4 месячного возраста 1 животное 119,00 
41.6. - баранчика старше 4 месячного возраста 1 животное 205,00 
41.7. - бычка до 6 месячного возраста 1 животное 304,00 
41.8. - бычка старше 6 месячного возраста 1 животное 846,00 
41.9. - кролика 1 животное 23,00 

42. 
Хирургические операции 1 категории 
сложности (см. Примечание к р. 1 п. 2) *:     

42.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 животное 396,00 
42.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 животное 317,00 
42.3. - пушные звери, кролики 1 животное 159,00 
42.4. - птица 1 животное 159,00 

43. 
Хирургические операции 2 категории 
сложности (см. Примечание к р. 1 п. 2) *:     

43.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 животное 806,00 
43.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 животное 727,00 
43.3. - пушные звери, кролики 1 животное 277,00 

44. 
Хирургические операции 3 категории 
сложности (см. Примечание к р. 1 п. 2) *:     

44.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 животное 1189,00 
44.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 животное 793,00 
44.3. - пушные звери, кролики 1 животное 475,00 
45. Обработка и расчистка:     

45.1. - копыт лошади 1 животное 727,00 
45.2. - копытец крупного рогатого скота 1 животное 396,00 
45.3. - копытец мелкого рогатого скота 1 животное 244,00 
46. Обрезка рогов 1 голова 119,00 
47. Анестезия: 

 
  

47.1. поверхностная 1 процедура 40,00 
47.2. интраваскулярная 1 процедура 119,00 
47.3. инфильтрационная 1 процедура 83,00 
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47.4. крестцовая 1 процедура 198,00 
47.5. проводниковая 1 процедура 119,00 
47.6. эпидуральная, субдуральная 1 процедура 317,00  
48. Вскрытие абсцессов, гематом 1 процедура 119,00 
49. Обработка (лечение) раны:     

49.1. - поверхностной 1 рана 119,00 
49.2. - глубокой 1 рана 192,00 
49.3. - инфицированной 1 рана 244,00 
50. Установка дренажа 1 процедура 81,00 
51. Наложение шва на раны 1 манипуляция 119,00 
52. Перевязка раны 1 рана 80,00 
53. Наложение гипсовой повязки 1 процедура 244,00 
54. Вправление вывиха:     

54.1. закрытого 1 процедура 198,00 
54.2. открытого 1 процедура 727,00 
55. Удаление клыков у поросят 1 голова 40,00 
56. Купирование хвоста у поросят 1 голова 40,00 
57. Экстракция волчьих зубов 1 зуб 79,00 

58. 
Лечение воспалительных процессов в области 
суставов  1 процедура 112,00 

59. Лечение воспалительных процессов мышц 1 процедура 112,00 

60. 
Лечение патологии дистального отдела 
конечностей 1 процедура 152,00 

 
 Акушерско-гинекологические процедуры     

61. Искусственное осеменение:     
61.1. - кобыл 1 голова 469,00 
61.2. - коров, тёлок 1 голова 238,00 
61.3. - свиноматок 1 голова 403,00 

62. 
Отделение последа при частичном 
задержании:     

62.1. - крупный рогатый скот, лошади, верблюды 1 процедура 277,00 
62.2. - мелкий рогатый скот 1 процедура 277,00 
63. Отделение последа при полном задержании:     

63.1. - крупный рогатый скот, лошади, верблюды 1 процедура 892,00 
63.2. - мелкий рогатый скот 1 процедура 475,00 
64. Оказание помощи при нормальных родах:     

64.1. - кобыл, верблюдиц, коров 1 процедура 482,00 
64.2. -овец, свиноматок 1 процедура 231,00 
64.3. самок пушных зверей, крольчих 1 процедура 119,00 
65. Оказание помощи при патологических родах:     

65.1. - кобыл, верблюдиц, коров 1 процедура 892,00 
65.2. -овец, свиноматок 1 процедура 403,00 
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66. Кесарево сечение:     

66.1. - кобыл, верблюдиц, коров 1 процедура 2245,00 
66.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 процедура 1585,00 
66.3. - пушные звери, кролики 1 процедура 330,00 
67. Оказание помощи при:     

67.1. - выпадение влагалища 1 процедура 489,00 
67.2. - выпадение матки 1 процедура 958,00 
67.3. - при родильном парезе 1 процедура 628,00 
68. Вскрытие трупов животных:     

68.1. - крупный рогатый скот, лошади 1 труп 615,00 
68.2. - мелкий рогатый скот, свиньи 1 труп 417,00 
68.3. - пушные звери, кролики 1 труп 193,00 
68.4. - птица 1 труп 117,00 

69. 

Оформление протокола вскрытия (заключения о 
смерти), акта клинического осмотра, 
(заключения о клиническом состоянии 
животного) 1 документ 159,00 

70. 

Оформление направления в ветеринарную 
лабораторию для лабораторных исследований 
патологического и биологического материала 1 процедура 80,00 

 
Ветеринарно-санитарные работы     

71. Дезинфекция животноводческих помещений:     
71.1 с механической очисткой за 1 м2 8,00 
71.2 без механической очистки за 1 м2 4,00 

72. Дезинфекция транспорта 
1 транспортное 

средство 104,00 

73. 
Дезинфекция биологических отходов и проч. 
без стоимости механической очистки и мытья 1 операция 162,00 

74. Дезинсекция животноводческих помещений площадь 1 м2 1,00 
75. Дератизация животноводческих помещений площадь 1 м2 1,00 

 

РАЗДЕЛ 2. Перечень платных ветеринарных 
услуг, осуществляемых при обслуживании 
непродуктивных животных      

 
 Прием животных:     

1. 

Первичный прием (клинический осмотр, 
постановка предварительного диагноза, 
назначение лечения)  1 животное 123,00 

2. Консультация ветеринарного врача  1 консультация 89,00 
3. Повторный прием животных 1 животное 81,00 

4. 

Клинический осмотр птиц, рыб, грызунов, 
рептилий и других мелких животных (см. 
Примечание р. 2. п.1.) * 

1 животное или 
1 партия 53,00 
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5. 

 Регистрация собак, кошек (без учета стоимости 
регистрационного удостоверения и жетона (см. 
Примечание р.2. п.8.) * 1 документ Безвозмездно 

6. 
Консилиум ветеринарных специалистов (см. 
Примечание р. 2. п. 9.) * 1 консилиум 231,00 

 
Клинико-диагностические процедуры      

7. 

Расшифровка и описание электрокардиограммы 
(ЭКГ) ультразвукового исследования (УЗИ), 
рентгеновского снимка, результатов анализов 1 описание 149,00 

8. 
Люминесцентная диагностика грибковых 
заболеваний (микозов) 1 исследование 52,00 

9. Лапароцентез с диагностической целью 1 процедура 86,00 
10. Торакоцентез с диагностической целью 1 процедура 96,00 
11. Гастроцентез с диагностической целью 1 процедура 159,00 
12. Цистоцентез с диагностической целью 1 процедура 103,00 

 

 Клинико - лабораторные и диагностические 
процедуры     

13. Исследование на гемопаразиты 1 исследование 205,00 
14. Микроскопия осадка мочи 1 исследование 79,00 
15. Гельминтокопрологическое исследование 1 исследование 113,00 
16. Исследование соскоба кожи на эктопаразитов 1 исследование 79,00 

17. 
Исследование соскоба кожи, волос (шерсти) на 
грибковые заболевания (микозы) 1 исследование 79,00 

18. 

Оформление направления в ветеринарную 
лабораторию на лабораторные исследования 
патологического и биологического материала 1 процедура 79,00 

 

Профилактические мероприятия, процедуры 
и работы     

19. 
Профилактический осмотр животного с 
консультацией владельца 1 голова 113,00 

20. Дегельминтизация 1 голова 41,00 
21. Обработка животного от эктопаразитов 1 голова 63,00 

22. 
Визуальный осмотр животного на грибковые 
заболевания (микозы) 1 голова 79,00 

23. Санитарное купание:     
23.1. - собаки средних, крупных пород 1 голова 277,00 
23.2. - собаки мелких пород, кошки 1 голова 238,00 
24. Обрезка когтей:     

24.1. - собаки средних, крупных пород 1 голова 96,00 

24.2. 
- собаки мелких пород, кошки, др. мелкие 
животные 1 голова 66,00 
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25. Профилактическое подрезание клюва 1 голова 79,00 
26. Стрижка колтунов:     

26.1. - простая (до 20 % поверхности тела) 1 голова 198,00 
26.2. - сложная (свыше 20 % поверхности тела) 1 голова 317,00 
27. Санитарная стрижка:     

27.1. - кошки 1 голова 238,00 
27.2. - собаки мелкой породы 1 голова 238,00 
27.3. - собаки средней породы 1 голова 495,00 
27.4. - собаки крупной породы 1 голова 727,00 

28. 

Оценка соответствия сопроводительной 
документации и ветеринарно-санитарных 
условий для оформления ветеринарных 
сопроводительных документов формы № 4 1 документ 41,00 

29. 

Оценка соответствия сопроводительной 
документации и ветеринарно-санитарных 
условий для оформления ветеринарных 
сопроводительных документов (сертификатов) 
формы № 1 1 документ 81,00 

 
Терапевтические процедуры     

30. Введение лекарственных препаратов:     
30.1. пероральное  1 введение 47,00 
30.2. сублингвальное  1 введение 50,00 
30.3. ректальное  1 введение 41,00 
30.4. вагинальное  1 введение 50,00 
30.5. накожное нанесение, втирание  1 процедура 41,00 
30.6. в слуховой канал 1 введение 40,00 
30.7. интраназальное  1 введение 50,00 
30.8. внутримышечное  1 инъекция 24,00 
30.9. подкожное   1 инъекция 24,00 
30.10. внутрикожное 1 инъекция 9,00 
30.11. внутривенное струйное  1 инъекция 36,00 
30.12. внутривенное капельное  1 инъекция 89,00 

30.13. 
установка и фиксация внутривенного катетера 
(на периферические вены) 1 процедура 79,00 

30.14. удаление катетера из вены (периферической) 1 процедура 33,00 
30.15. интратрахеальное 1 введение 79,00 
30.16. внутрисуставное 1 введение 79,00 
30.17. субконъюнктивальное 1 введение 26,00 
30.18. венесекция 1 процедура 152,00 
30.19. ингаляция 1 процедура 159,00 
30.20. спринцевание (препуция влагалища) 1 процедура 79,00 

31. Другие терапевтические процедуры:     
31.1. Зондирование пищевода  1 процедура 202,00 
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31.2. Зондирование и промывание желудка:     

31.2.1. - собаке мелкой породы, кошке 1 процедура 317,00 
31.2.2. - собаке средней, крупной породы 1 процедура 317,00 
31.3. Постановка очистительной клизмы:     

31.3.1. - собаке мелкой породы, кошке 1 процедура 205,00 
31.3.2. - собаке средней, крупной породы 1 процедура 205,00 
31.4. Очистка паранальных желез 1 процедура 140,00 

31.5. 
Промывание параанальных синусов 
антисептическим раствором 1 процедура 279,00 

31.6. Санация ушных раковин 1 процедура 80,00 
31.7. Лапароцентез с удалением асцидной жидкости 1 процедура 277,00 
31.8. Цистоцентез с удалением мочи 1 процедура 159,00 
31.9. Гастроцентез с эвакуацией газов из желудка 1 процедура 159,00 
31.10. Торакоцентез с удалением жидкости (газов) 1 процедура 202,00 
31.11. Аутогемотерапия 1 процедура 165,00 

31.12. 
Катетеризация мочевого пузыря по 
показаниям:     

31.12.1. - у котов 1 процедура 124,00 
31.12.2. - у кобелей 1 процедура 124,00 
31.12.3. - у кошек 1 процедура 124,00 
31.12.4. - у сук 1 процедура 149,00 

31.13. 

Подшивание мочевыводящего катетера коту 
(комплексная услуга состоит из постановки 
катетера, откачивания мочи, промывания 
мочевого пузыря, подшивания катетера) 1 процедура 409,00 

31.14. Забор крови у донора для переливания 1 процедура 159,00 
31.15. Переливание крови (от донора) 1 процедура 159,00 

31.16. 

Подготовка биологических (патологических) 
материалов от мелких домашних животных для 
лабораторных исследований 

от 1 - до 10 
проб 80,00 

31.17. 
Взятие у животных венозной крови для 
исследований:     

31.17.1 - у собаки 1 процедура 80,00 
31.17.2 - у кошки 1 процедура 80,00 
31.17.3 - у декоративного кролика 1 процедура 80,00 
31.17.4 - у хорька 1 процедура 80,00 
31.17.5 - у грызуна (крысы, морской свинки и т.д.) 1 процедура 80,00 
31.17.6 - птицы 1 процедура 80,00 
31.18. Взятие периферической (капиллярной) крови 1 процедура 40,00 

31.19. 
Взятие соскоба (кожных покровов, волос, 
слизистой оболочки и т.д.) 1 соскоб 14,00 

31.20. Взятие смывов из глаз, влагалища, препуция 1 смыв 27,00 
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31.21. 
Взятие мазка - отпечатка на цитологическое 
исследование 1 мазок 80,00 

31.22. 
Пункционная биопсия на цитологическое 
исследование 1 процедура 80,00 

 
Акушерско-гинекологические процедуры:     

32. Искусственное осеменение суки 1 голова 462,00 

33. Родовспоможение при нормальных родах 
В течение 1 

часа 119,00 

34. Родовспоможение при патологических родах 
В течение 1 

часа 238,00 

35. Реанимация плода 
1 плод в 

течение часа 80,00 
36. Вправление выпавшего влагалища:     

36.1. - суке 1 голова 330,00 
36.2. - кошке, хорьку 1 голова 356,00 

37. 
Оперативное удаление выпавшей матки 
(влагалища):     

37.1. - суке средней, крупной породы 1 голова 482,00 
37.2. - суке мелкой породы, кошке 1 голова 482,00 
38. Овариогистероэктомия (без патологии):     

38.1. - кошки (хорька) 1 голова 409,00 
38.2. - суки до 10 кг 1 голова 502,00 
38.3. - суки от 10 до 30 кг 1 голова 608,00 
38.4. - суки более 30 кг 1 голова 713,00 
39. Кесарево сечение:     

39.1. - кошки (хорька) 1 голова 242,00 
39.2. - суки до 10 кг 1 голова 409,00 
39.3. - суки от 10 до 30 кг 1 голова 502,00 
39.4. - суки свыше 30 кг 1 голова 661,00 

40. 

Оперативное удаление беременной матки 
(овариогистероэктомия при патологиях 
(пиометра, гидрометра):     

40.1. - кошки (хорька) 1 голова 449,00 
40.2. - суки до 10 кг 1 голова 528,00 
40.3. - суки от 10 до 30 кг 1 голова 614,00 
40.4. - суки более 30 кг 1 голова 759,00 
41. Кастрация самцов:     

41.1. - кота (хорька, декоративного кролика) 1 голова 251,00 
41.2. - кобеля до 10 кг 1 голова 356,00 
41.3. - кобеля от 10 до 30 кг 1 голова 416,00 
41.4. - кобеля свыше 30 кг 1 голова 458,00 
42. Кастрация крипторха:     

42.1. - кота 1 голова 403,00 
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42.2. - кобеля 1 голова 469,00 
43. Коррекция фимоза, парафимоза 1 голова 238,00 
44. Ампутация полового члена 1 голова 634,00 
45. Регионарная мастэктомия:     

45.1. - кошки 1 голова 238,00 
45.2. - собаки до 10 кг. 1 голова 317,00 
45.3. - собаки 10-30 кг. 1 голова 403,00 
45.4. - собаки более 30 кг. 1 голова 482,00 
46. Унилатеральная мастэктомия:     

46.1. - кошки 1 голова 634,00 
46.2. - собаки до 10 кг. 1 голова 634,00 
46.3. - собаки 10-30 кг. 1 голова 720,00 
46.4. - собаки более 30 кг. 1 голова 799,00 

 
Хирургические процедуры     

47. Новокаиновые блокады:     
47.1. короткая 1 процедура 56,00 
47.2. циркулярная 1 процедура 73,00 
47.3. подглазничная 1 процедура 40,00 
47.4. ретробульбарная 1 процедура 152,00 
47.5. надплевральная 1 процедура 152,00 
47.6. паранефральная 1 процедура 175,00 
48. Местное обезболивание (анестезия):     

48.1. поверхностная  1 голова 56,00 
48.2. инфильтрационная  1 голова 99,00 
48.3. проводниковая  1 голова 119,00 
48.4. эпидуральная  1 голова 132,00 

49. 
Общее обезболивание (наркоз) (см. 
Примечание к р. 2. п.2.) *     

49.1.  1-ой категории сложности 1 голова 127,00 
49.2.  2-ой категории сложности 1 голова 152,00 
49.3.  3-ей категории сложности 1 голова 198,00 
49.4.  4-ой категории сложности 1 голова 238,00 

50. 

Наблюдение за функциональными параметрами 
жизненно важных органов в ходе оперативных 
вмешательств или реанимационных 
мероприятий за 1 час 244,00 

51. 
Оперативное вмешательство (см. Примечание 
к р. 2. п.3.) *:      

51.1. 1-ой категории сложности 1 голова 288,00 
51.2. 2-ой категории сложности 1 голова 396,00 
51.3. 3-ей категории сложности 1 голова 475,00 
51.4. 4-ой категории сложности 1 голова 957,00 
51.5. 5-ой категории сложности 1 голова 1188,00 
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52. Экстирпация (удаление) зуба:     

52.1. - молочного (кроме клыка) 1 зуб 40,00 
52.2. - молочного клыка 1 зуб 139,00 
52.3. - постоянного (кроме клыка) 1 зуб 66,00 
52.4. - постоянного клыка 1 зуб 317,00 
53. Удаление зубного камня:     

53.1. - механическим способом 1 зуб 17,00 
53.2. - ультразвуковым скейлером 1 зуб 8,00 
54. Обрезка резцов у грызуна 1 голова 40,00 
55. Санация ротовой полости 1 голова 86,00 
56. Медикаментозная обработка десен 1 голова 40,00 
57. Удаление инородного тела из ротовой полости 1 процедура 122,00 
58. Операции на третьем веке:     

58.1 
Экстирпация (удаление) железы третьего века 
(аденомы) 1 глаз 56,00 

58.2 Вправление железы третьего века 1 глаз 204,00 

59. 
Удаление инородных тел из глаза 
(поверхностных) 1 глаз 40,00 

60. Удаление инородных тел из глаза (глубоких) 1 глаз 159,00 

61. 
Удаление инородного тела из глотки, шейного 
отдела пищевода 1 процедура 310,00 

62. 
Первичная хирургическая обработка ран (см. 
Примечание к р.2. п.4.) *:     

62.1. 1-ой категории сложности 1 процедура 99,00 
62.2. 2-ой категории сложности 1 процедура 244,00 
62.3. 3-ей категории сложности 1 процедура 277,00 
62.4. 4-ой категории сложности 1 процедура 403,00 

63. 
Повторная хирургическая обработка не 
инфицированных ран 1 процедура 119,00 

64. 
Повторная хирургическая обработка 
инфицированных ран 1 процедура 244,00 

65. Снятие швов 

Область одного 
оперативного 

вмешательства 112,00 
66. Лечение гемолимфоэкстравазата:     

66.1. - консервативно 1 процедура 99,00 
67. Наложение простой изолирующей повязки  1 повязка 80,00 
68. Наложение сложной изолирующей повязки  1 повязка 119,00 
69. Вправление вывихов (консервативно) 1 повязка 244,00 
70. Репозиция кости 1 процедура 244,00 

71. 
Наложение иммобилизирующей повязки 
(гипсовой, фиксирующей):     

71.1. - простой 1 повязка 136,00 
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71.2. - сложной 1 повязка 242,00 
72. Снятие гипсовой повязки:     

72.1. - простой 1 повязка 112,00 
72.2 - сложной 1 повязка 202,00 

 
2.8. Косметические процедуры     

73. 
Ампутация рудиментарных фаланг пальцев у 
собаки:     

73.1. 
до 10 – дневного возраста (с местным 
обезболиванием) 1 голова 40,00 

73.2. от 10 – дневного до 2-х месячного возраста 1 голова 172,00 
73.3. свыше 2 – х месячного возраста 1 голова 257,00 
74. Ампутация хвоста у собаки:     

74.1. 
до 10 – дневного возраста (с местным 
обезболиванием) 1 голова 99,00 

74.2. от 10 – дневного до 2 – месячного возраста 1 голова 152,00 
74.3. свыше 2 – месячного возраста 1 голова 178,00 
75. Купирование ушных раковин у собаки:     

75.1. 
до 10 – дневного возраста (с местным 
обезболиванием)  1 голова 40,00 

75.2. от 10 – дневного до 3 – месячного возраста 1 голова 482,00 
75.3. свыше 3 – месячного возраста 1 голова 528,00 

 
Другие виды ветеринарных работ и услуг     

76. Удаление иксодового клеща 1 клещ 56,00 

77. 
Физиотерапия (массаж, УВЧ, Соллюкс, Кварц и 
др.)  1 процедура 80,00 

78. Определение массы тела животного 1 голова 40,00 
79. Фиксация животного 1 голова 53,00 
80. Фиксация агрессивного животного 1 голова 178,00 

81. 

Чипирование животного электронным 
микрочипом с внесением в базу данных (без 
учета стоимости электронного микрочипа) (см. 
Примечание к р. 2. п. 6.) * 1 голова 102,00 

82. 
Считывание информации с электронного 
микрочипа  1 голова 16,00 

83. 
Медикаментозная эвтаназия (по 
показаниям):     

83.1. - кошек, собак до 10 кг 1 голова 218,00 
83.2. - собак свыше 10 до 30 кг 1 голова 251,00 
83.3. - собак свыше 30 кг 1 голова 284,00 

84. 
Уничтожение биологических и медицинских 
отходов:     

84.1. 
 -трупы мелких животных (хомяк, крыса, 
морская свинка и др.) и птица (индивидуальное) 1 голова 172,00 
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84.2. 
-трупы кошек, хорьков, собак мелких пород (до 
10 кг) (индивидуальное) 1 голова 330,00 

84.3. 

-трупы крупных животных (свыше 10 кг), в том 
числе сельскохозяйственных животных 
(индивидуальное)   1 кг 25,00 

84.4 
 -прочие биологические и медицинские отходы 
см. Приложение (р.2 п.13)* 1 кг 25,00 

85. 

Содержание животного в стационаре (1 
сутки) без учета стоимости кормов) (см. 
Примечание к р.2. п. 6.) *:     

85.1. 
- мелкие животные (хомяк, крыса, морская 
свинка и др.) и птица 

1 голова/1 
партия 47,00 

85.2. - кошка (хорек) 1 голова 264,00 
85.3. - собака мелкой породы 1 голова 264,00 
85.4. - собака средней породы 1 голова 667,00 
85.5. - собака крупной породы 1 голова 667,00 

86. 

Содержание животного на карантине по 
бешенству (без учета стоимости кормов) (см. 
Примечание к р.2. п. 6.) *:     

86.1. - кошка, собака мелкой породы 1 голова 107,00 
86.2. - собака средней породы 1 голова 152,00 
86.3. - собака крупной породы 1 голова 198,00 

87. 

Оформление и выдача международного 
ветеринарного паспорта животных (без учета 
стоимости бланка паспорта (см. Примечание к 
р.2. п. 10.) * 1 документ Безвозмездно 

88. Вскрытие трупов:     

88.1. 
- мелких животных (хомяк, крыса, морская 
свинка и др.) и птица 1 труп 98,00 

88.2. - кошки (хорька) 1 труп 193,00 
88.3. - собаки мелкой породы 1 труп 193,00 
88.4. - собаки средней породы 1 труп 270,00 
88.5. - собаки крупной породы 1 труп 345,00 

89. 

оформление протокола вскрытия (заключения о 
смерти), акта клинического осмотра 
(заключения о клиническом состоянии 
животного) 1 документ 159,00 

90. 

Вызов на дом ветеринарного специалиста (без 
учета стоимости оказываемых ветеринарных 
услуг см. Примечание р. 2. п. 11. п. 12.) * 1 вызов 102,00 

 

РАЗДЕЛ 3. Перечень платных ветеринарных 
услуг, оказываемых при ветеринарно-
санитарной экспертизе продукции и сырья 
животного и растительного происхождения в 
государственных лабораториях ветеринарно-
санитарной   экспертизы, на рынках.     
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1. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза и 
оценка продукции и сырья животного 
происхождения, в том числе с оттиском 
ветеринарного клейма овальной формы по 
показателям безопасности в ветеринарно- 
санитарном отношении для допуска к 
реализации:     

1.1. говядины, конины, оленины 1 туша 149,00 
1.2. говядины, конины, оленины 1 полутуша 74,00 
1.3. свинины, кабанины 1 туша 149,00 
1.4. свинины, кабанины 1 полутуша 74,00 
1.5. баранины, козлятины 1 туша 81,00 
1.6. баранины, козлятины 1 полутуша 41,00 
1.7. молочных поросят, ягнят 1 тушка 74,00 
1.8. мяса кролика, зайца, нутрии 1 тушка 15,00 
2. Мяса птицы:     

2.1. куры 1 тушка 10,00 
2.2. утки, гуси, цесарки 1 тушка 15,00 
2.3. индюки 1 тушка 25,00 
2.4. перепелка, рябчики, фазаны  1 тушка 5,00 

3. 

Субпродуктов говядины, телятины, 
свинины, баранины, конины, птицы, в том 
числе мороженого мяса, мясопродуктов и 
жира в блоках:     

3.1. до 5 кг включительно 1 партия 5,00 
3.2. от 5 до 20 кг включительно 1 партия 10,00 
3.3. от 20 кг до 50 кг включительно 1 партия 15,00 
3.4. от 50 кг до 100 кг включительно 1 партия 25,00 
3.5. от 100 кг до 500 кг включительно 1 партия 35,00 
3.6. свыше 500 кг 1 партия 56,00 

4. 
Жиров животного происхождения (сало, 
шпик, внутренний, топленый жир):     

4.1. до 50 кг 1 партия 41,00 
4.2. от 51 кг до 100 кг 1 партия 66,00 

5. 

Мясные изделия из рубленного мяса 
говядины, свинины, баранины, птицы, 
копчености, колбасы, колбасные изделия:     

5.1. до 50 кг 1 партия 5,00 
5.2. от 51 кг до 100 кг 1 партия 10,00 
5.3. от 101 до 500 кг 1 партия 25,00 
5.4. от 501 кг до 1 тонны 1 партия 46,00 
5.5. свыше 1 тонны 1 партия 66,00 
6. Полуфабрикаты:     

6.1. до 50 кг 1 партия 10,00 
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6.2. от 51 кг до 100 кг 1 партия 25,00 
6.3. от 101 до 500 кг 1 партия 46,00 
6.4. свыше 501 кг 1 партия 66,00 

7. 
Пресноводная, морская рыба (живая, 
свежая):     

7.1. до 10 кг 1 партия 12,00 
7.2. от 11 до 50 кг 1 партия 22,00 
7.3. от 51 до 100 кг 1 партия 39,00 
7.4. от 101 до 500 кг 1 партия 68,00 
7.5. свыше 501 кг 1 партия 107,00 
7.6. раки 1 партия 31,00 

8. 

 Пресноводная, морская рыба и другие 
гидробионты промышленного изготовления 
(замороженные, охлаждённые, соленые, 
копченые, вяленые и прочие):     

8.1. до 10 кг 1 партия 5,00 
8.2. от 11 до 50 кг 1 партия 10,00 
8.3. от 51 до 100 кг 1 партия 18,00 
8.4. от 101 до 500 кг 1 партия 26,00 
8.5. свыше 501 кг 1 партия 51,00 

8.6. 
ракообразные морепродукты и гидробионты 
всех видов 1 партия 15,00 

8.7. икра рыб всех видов (не фасованная) 1 партия 41,00 
9. Яйцо (куриное, перепелиное):     

9.1. от 1 до 10 шт. 1 партия 5,00 
9.2. от 11 до 360 шт. 1 партия 15,00 
9.3. от 361 до 3600 шт.  1 партия 51,00 
9.4. от 3601 до 10000 шт. 1 партия 102,00 

9.5. 
за каждые последующие полные или неполные 
10000 шт. 1 партия 102,00 

10. Молока:      

10.1. до 3 литров 1 партия 10,00 

10.2. от 4 до 50 литров 1 партия 15,00 

10.3. от 51 до 100 литров 1 партия 35,00 

10.4. свыше 101 литра 1 партия 51,00 

11. 

 Кисломолочных продуктов (творог, сметана, 
сливки) за исключением продуктов 
промышленного изготовления в 
индивидуальной упаковке 1 партия 20,00 

12. 

 Кисломолочных продуктов (сыры, брынзы, 
сулугуни и прочие)) за исключением 
продуктов промышленного изготовления в 
индивидуальной упаковке 1 партия 20,00 
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13. Масла сливочного (топленого):     

13.1. до 20 кг 1 партия 20,00 
13.2. от 21 до 100 кг 1 партия 35,00 
13.3. от 101 до 500 кг 1 партия 51,00 
13.4. свыше 501 кг 1 партия 66,00 

14. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза и 
оценка продукции пчеловодства по 
показателям безопасности в ветеринарном 
отношении для допуска к реализации:     

14.1. Меда:     

14.1.1. до 5 кг 

1 образец с 
каждой 
емкости 51,00 

14.1.2. свыше 5 кг  

2 образца с 
каждой 
емкости 102,00 

14.2. Продуктов пчеловодства (кроме меда) 1 партия 51,00 

15. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза и 
оценка продукции растительного 
происхождения по показателям безопасности 
в ветеринарном отношении для допуска к 
реализации     

15.1. 
Овощей, корнеплодов, фруктов и ягод (по 
видам):     

15.1.1. до 10 кг 1 партия 5,00 
15.1.2. от 11 до 50 кг 1 партия 7,00 
15.1.3. от 51 до 100 кг 1 партия 14,00 
15.1.4. от 101 до 500 кг 1 партия 20,00 
15.1.5. от 501 до 1000 кг 1 партия 33,00 
15.1.6. от 1001 кг до 10 тонн 1 партия 102,00 
15.1.7. свыше 10 тонн 1 партия 132,00 
15.2. Зеленого лука, чеснока и зелени (по видам):     

15.2.1.  до 1 кг 1 партия 3,00 
15.2.2. от 1 до 5 кг 1 партия 7,00 
15.2.3. свыше 5 кг 1 партия 15,00 
15.3. Цитрусовых (по видам):     

15.3.1. до 50 кг 1 партия 12,00 
15.3.2. от 51 до 100 кг 1 партия 15,00 
15.3.3. от 101 до 500 кг 1 партия 25,00 
15.3.4. от 501 до 1000 кг 1 партия 46,00 
15.3.5. свыше 1 тонны 1 партия 103,00 
15.4. Сухофруктов:     

15.4.1. до 10 кг 1 партия 12,00 
15.4.2. от 11 до 50 кг 1 партия 16,00 
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15.4.3. свыше 50 кг 1 партия 35,00 
15.5. Бахчевых культуры:     

15.5.1. до 100 кг 1 партия 15,00 
15.5.2. от 101 до 700 кг 1 партия 25,00 
15.5.3. от 701 до 1000 кг 1 партия 41,00 
15.5.4. от 1001 кг до 5 тонн 1 партия 81,00 
15.5.5. свыше 5 тонн 1 партия 132,00 

15.6. 
Круп, муки, специй непромышленного 
изготовления  1 партия 10,00 

15.7. Семечек, бобовых, шиповника  1 партия 10,00 
15.8. Зерна колосковых, кукурузы 1 партия 16,00 
15.9. Орехов (по видам) 1 партия 12,00 
15.10. Масла растительного:      

15.10.1. до 40 литров 1 партия 25,00 
15.10.2. от 41 до 100 литров 1 партия 56,00 
15.10.3. от 101 до 1000 литров 1 партия 66,00 

15.11. 
Соленых, квашенных, маринованных 
овощей, салатов "по-корейски":     

15.11. 1. до 10 кг 1 партия 8,00 
15.11.2. от 11 до 50 кг 1 партия 18,00 
15.11.3. свыше 50 кг 1 партия 35,00 
15.12. Грибов свежих (по видам):      

15.12.1. до 50 кг 1 партия 15,00 
15.12.2. свыше 50 кг 1 партия 51,00 
15.13. Грибов сушеных (по видам) 1 партия 15,00 

16. 

Кормов и кормовых добавок растительного и 
животного происхождения (комбикорм, 
зерно, зерносмесь, отруби, мясокостная мука, 
рыбная мука и прочие):     

16.1. до 500 кг 1 партия 16,00 
16.2. от 501 кг до 1 тонны 1 партия 35,00 
16.3. свыше 1 тонны 1 партия 66,00 

17. 

Измерение гамма-фона (дозиметрия) сырья и 
продукции животного и растительного 
происхождения 1 исследование 24,00 

18. 

Экспресс-анализ сырья и продукции животного 
и растительного происхождения 
люминесцентным методом 1 исследование 24,00 

19. 

Консультация ветеринарного специалиста 
государственной лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы 1 консультация 88,00 
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Дополнительные лабораторные 
исследования сырья и продукции животного 
и растительного происхождения по 
показателям безопасности в ветеринарно-
санитарном отношении при подозрении на 
фальсификации, недоброкачественность и 
небезопасность     

20. 

Отбор пробы (образца) с оформлением 
сопроводительных документов для направления 
на исследования по показателям качества и 
безопасности в ветеринарную лабораторию (см. 
Примечание к р. 3.4.5. п. 5) * 1 процедура 130,00 

21. 

Лабораторные исследования мяса и 
продуктов убоя сельскохозяйственных, 
промысловых и диких животных и птицы, в 
том числе животных жиров:     

21.1. бактериоскопия (микроскопия) 1 исследование 78,00 
21.2. определение pH 1 исследование 64,00 
21.3. реакция на пероксидазу 1 исследование 64,00 
21.4. формольная реакция 1 исследование 64,00 
21.5. реакция с сернокислой медью 1 исследование 71,00 
21.6. определение кислотного числа 1 исследование 67,00 
21.7. определение перекисного числа 1 исследование 78,00 
21.8. проба варкой 1 исследование 55,00 

22. 
Лабораторные исследования молока и 
молочных продуктов:     

22.1. определение жира 1 исследование 78,00 
22.2. определение поваренной соли в масле 1 исследование 39,00 
22.3. определение влаги в твороге 1 исследование 143,00 
22.4. определение влаги в масле 1 исследование 143,00 
22.5. кольцевая проба на бруцеллез 1 исследование 124,00 
22.6. реакция на пероксидазу 1 исследование 198,00 
22.7. определение сухого остатка 1 исследование 24,00 
22.8. определение количества соматических клеток 1 исследование 24,00 
22.9. определение белка 1 исследование 24,00 
22.10. редуктазная проба 1 исследование 198,00 

23. 
Лабораторные исследования рыбы и рыбных 
продуктов:     

23.1. бактериоскопия (микроскопия) 1 исследование 64,00 
23.2. определение pH 1 исследование 67,00 

23.3. 
определение сероводорода (качественная 
реакция) 1 исследование 96,00 

23.4. реакция с сернокислой медью 1 исследование 55,00 
23.5. реакция на пероксидазу 1 исследование 55,00 
23.6. проба варкой 1 исследование 80,00 
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23.7. реакция на аммиак с реактивом Несслера 1 исследование 24,00 
24. Лабораторные исследования меда:     

24.1. 
определение патоки и др. фальсификатов (1 
показатель) 1 исследование 65,00 

24.2. определение пади 1 исследование 78,00 

24.3. 
определение оксиметилфурфурола 
(качественная реакция) 1 исследование 120,00 

24.4. определение крахмала и муки 1 исследование 24,00 
24.5. определение редуцирующего сахара 1 исследование 159,00 
24.6. определение содержания сахарозы 1 исследование 159,00 
24.7. определение наличия механических примесей 1 исследование 39,00 
24.8. определение цветочной пыльцы 1 исследование 80,00 

25. 
Лабораторные исследования масла 
растительного:     

25.1. определение кислотного числа 1 исследование 64,00 
25.2. реакция на перекиси с йодистым калием 1 исследование 79,00 
25.3. реакция на альдегиды 1 исследование 104,00 

26. 
Лабораторные исследования продукции 
растениеводства:     

26.1. 
определение содержания влаги в сушеных 
ягодах, фруктах, корнеплодах, овощах, грибах 1 исследование 39,00 

27. 

Лабораторные исследования овощей 
соленых, квашенных, маринованных и 
салатов "по-корейски":     

27.1. определение процентного содержания рассола 1 исследование 49,00 

 

РАЗДЕЛ 4. Перечень платных ветеринарных 
услуг, оказываемых при подтверждении 
безопасности в ветеринарном отношении 
грузов (сырья и продукции животного 
происхождения) на предприятиях по 
производству, переработке, убою и   
хранению продукции и сырья животного 
происхождения.     

1. Ветеринарно-санитарный осмотр:     

1.1. 

Мяса убойных животных промышленной 
выработки в тушах, полутушах, четвертинах, 
блоках, паках:     

1.1.1. до 1 тонны включительно 1 осмотр 89,00 
1.1.2.  от 1 тонны до 10 тонн включительно 1 осмотр 118,00 

1.1.3. за каждые последующие10 тонн  1 осмотр 118,00 
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1.2. 

Продукции и сырья животного 
происхождения (в том числе с целью 
идентификации) при производстве партии 
подконтрольного товара (включая 
производство для целей личного 
потребления), перемещении (перевозке), при 
переходе права собственности на 
подконтрольный товар (партия продукции 
(сырья) одного вида:     

1.2.1. до 10 кг 1 осмотр 18,00 
1.2.2. до 100 кг 1 осмотр 30,00 
1.2.3. до 1000 кг 1 осмотр 42,00 
1.2.4. до 20000 кг 1 осмотр 54,00 
1.2.5. свыше 20000 кг 1 осмотр 71,00 

1.3. 

Пищевого яйца на предприятиях по 
хранению и торговле (одна партия, 
предъявленная к осмотру)     

1.3.1. до 500  1 партия 18,00 
1.3.2. от 501 до 1000 1 партия 30,00 
1.3.3. от 1001 до 50000 1 партия 59,00 
1.3.4. от 50001 до 100000 1 партия 71,00 

1.3.5. 
свыше 100000 (за каждую последующую 
партию) 1 партия 24,00 

1.4. 

Технического сырья технических 
фабрикатов, пищевых продуктов животного 
и растительного происхождения (в том числе 
с целью идентификации) при производстве 
партии подконтрольного товара, 
перемещении (перевозке), переходе права 
собственности (одна партия, предъявленная 
к осмотру)     

1.4.1. до 10 кг 1 осмотр 18,00 
1.4.2. до 100 кг 1 осмотр 30,00 
1.4.3. до 1000 кг 1 осмотр 42,00 
1.4.4. до 20000 кг 1 осмотр 59,00 
1.4.5. свыше 20000 кг 1 осмотр 71,00 

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза:     

2.1. 

 Рыбы живой, свежей и др. гидробионтов на 
рыбодобывающих судах и площадках вылова 
(включая органолептические и 
паразитологические исследования) за 
партию:     

2.1.1. до 10 кг 1 партия 12,00 
2.1.2. до 100 кг 1 партия 39,00 
2.1.3. свыше 101 кг 1 партия 68,00 
2.1.4. свыше 501 кг 1 партия 107,00 

2.2. 
Мяса убойных животных на предприятии по 
убою животных:     
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2.2.1. говядины, конины, верблюжатины  1 туша 80,00 
2.2.2. свинины 1 туша 80,00 
2.2.3. баранины, козлятины 1 туша 41,00 
2.2.4. молочных поросят 1 тушка 25,00 
2.2.5. мяса кролика, нутрии 1 тушка 8,00 
2.2.6. мяса птицы куры, утки, индюки и др. 1 тушка 6,00 

3. 

Предубойный ветеринарный осмотр 
животных, поступивших на предприятие по 
убою:     

3.1. КРС, лошадей, верблюдов, оленей 1 голова 31,00 
3.2. свиней, МРС 1 голова 20,00 
3.3. пушные звери, кролики, нутрии 1 голова 5,00 
3.4. птица (куры,утки, индюки)  1 голова 3,00 

4. 

Предубойный групповой ветеринарный 
осмотр животных, поступивших на 
предприятие по убою:     

4.1. КРС, лошадей, верблюдов, оленей 10 голов  81,00 
4.2. свиней, МРС 10 голов 81,00 
4.3. Кроликов, нутрий и пр. 50 голов 20,00 
4.4. Птицы (куры, утки, индюки и пр.) 50 голов 15,00 

5. 

Подтверждение соответствия объектов 
требованиям ветеринарно-санитарных 
правил:     

5.1. 

Осмотр ветеринарно-санитарного и 
санитарно-технического состояния 
территории (мощностей) объекта в том числе 
на предмет соблюдения температурно-
влажностных режимов и условий 
размещения сырья и продукции животного 
происхождения:     

5.1.1. а) животноводческого 1 осмотр. 177,00 
5.1.2. б) бойни, убойного цеха, пункта 1 осмотр. 177,00 

5.1.3. 
в) перерабатывающего, 
рыбоперерабатывающего:     

5.1.3.1. 
 -  фабрики, комбината, завода, гипермаркета, 
супермаркета 1 осмотр. 354,00 

5.1.3.2  - цеха 1 осмотр. 177,00 
5.1.4. г) рыбодобывающего:     

5.1.4.1.  - судна 1 осмотр. 177,00 
5.1.4.2.  - площадки вылова 1 осмотр. 118,00 
5.1.5. д) по хранению животноводческой продукции     

5.1.5.1. 

 - склады, холодильные, морозильные камеры до 
1 тонны; холодильные витрины и прилавки до 
10 шт. 1 осмотр. 41,00 

5.1.5.2. 

 - склады, холодильные, морозильные камеры 
свыше 1 тонны; холодильные витрины и 
прилавки свыше 10 шт. 1 осмотр. 71,00 
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5.1.5.3. 
 - склады, холодильные, морозильные камеры 
свыше 20 тонн. 1 осмотр. 118,00 

5.1.5.4. 
 - склады, холодильные, морозильные камеры 
свыше 50 тонн 1 осмотр. 177,00 

5.1.5.5. 
 - склады, холодильные, морозильные камеры 
свыше 100 тонн 1 осмотр 236,00 

5.1.6. 

е) по реализации животноводческой продукции, 
кормов для животных, товаров ветеринарного 
назначения      

5.1.6.1.  - гипермаркета, супермаркета 1 осмотр. 236,00 
5.1.6.2.  - минимаркета, магазина, павильона 1 осмотр. 89,00 

6. 

Проверка сопроводительной документации на 
входящие сырье продукцию животного 
происхождения и подтверждение ее 
соответствия ветеринарным правилам 1 процедура 18,00 

7. 

Осмотр транспортного средства на предмет 
соблюдения условий перемещения (перевозки) 
и температурно-влажностного режима сырья и 
продукции животного происхождения 1 осмотр. 30,00 

8. 

Подтверждение проведения на объектах 
санитарных дней и дезинфекций 
производственных мощностей, оборудования, 
инвентаря, спецодежды, транспорта и качества 
дезинфекции  1 процедура 59,00 

9. 

Осмотр используемых в производстве, 
хранящихся, реализуемых на объекте сырья и 
продукции животного происхождения на 
предмет их соответствия срокам пригодности 1 процедура 177,00 

10. 

Осмотр объекта, в том числе складов, 
холодильных, морозильных камер, витрин на 
предмет своевременного изъятия из оборота 
сырья и продукции животного происхождения с 
просроченным сроком годности 1 процедура 89,00 

11. 

Подтверждение соблюдения на объектах 
требований ветеринарно-санитарных правил 
при направлении сырья и продукции животного 
происхождения и биологических отходов на 
уничтожение или утилизацию  1 процедура 59,00 

12. 

Отбор проб сырья и продукции животного 
происхождения для лабораторных 
исследований, в том числе при нарушении 
ветеринарно-санитарных условий при приеме, 
производстве, перемещении, хранении, 
реализации и их сомнительного качества, и 
безопасности (без учета стоимости доставки в 
лабораторию)  1 отбор 59,00 

13. Оформление акта отбора проб 1 акт 59,00 

14. 

Обследование ветеринарно-санитарного 
состояния объекта (кроме плановых и 
внеплановых проверок и без учета стоимости 
выезда автомашины с специалистом)     

14.1. а) животноводческого 1 обследование 236,00 
14.2. б) бойни, убойного цеха 1 обследование 354,00 
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14.3. в) перерабатывающего:     

14.3.1. 
 -  фабрики, комбината, завода, гипермаркета, 
супермаркета 1 обследование 413,00 

14.3.2.  - цеха 1 обследование 236,00 
14.4. г) рыбодобывающего:     

14.4.1.  - судна 1 обследование 236,00 
14.4.2.  - площадки вылова 1 обследование 177,00 

14.5. 
д) по хранению сырья и продукции животного 
происхождения     

14.5.1. 
 - склады, холодильные, морозильные камеры 
свыше 1 тонны 1 обследование 177,00 

14.5.2. 
 - склады, холодильные, морозильные камеры 
свыше 10 тонн 1 обследование 207,00 

14.5.3. 
 -  склады, холодильные, морозильные камеры 
свыше 20 тонн. 1 обследование 236,00 

14.5.4. 
 -  склады, холодильные, морозильные камеры 
свыше 50 тонн 1 обследование 265,00 

14.5.5. 
 - склады, холодильные, морозильные камеры 
свыше 100 тонн 1 обследование 354,00 

14.6. 

е) по реализации животноводческой продукции, 
кормов для животных, товаров ветеринарного 
назначения      

14.6.1.  - гипермаркета, супермаркета 1 обследование 354,00 
14.6.2.  - минимаркета, магазина, павильона 1 обследование 177,00 

15. 
Оформление акта ветеринарно-санитарного 
обследования 1 акт 118,00 

16. 

Оформление ветеринарного заключения при 
проектировании в строительстве и 
реконструкции объектов животноводства, 
переработки и хранения животноводческой 
продукции 1 заключение 514,00 

17. Вызов ветеринарного специалиста за 1 час 370,00 

18. 
Оказание консультативной и методической 
помощи субъектам хозяйствования за 1 час 370,00 

19. 

Оформление и выдача ветеринарных 
сопроводительных документов (сертификатов) 
на подконтрольные государственной 
ветеринарной службе грузы (животных) при их 
производстве, перемещении, переходе права 
собственности (см. Примечание к р.2 п 10. р 
4,5,6 п.6.) * 1 документ Безвозмездно 

 

РАЗДЕЛ 5. Перечень платных ветеринарных 
услуг, осуществляемых городской 
лабораторией ветеринарии      

1. 

Химико-радиологические исследования 
пищевых продуктов, сырья и продукции 
животного и растительного происхождения     
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1.1. Органолептические показатели:     

1.1.1. 

Определение органолептических показателей 
кулинарных изделий и полуфабрикатов из 
рубленого мяса 1 исследование 133,00 

1.1.2. 
Определение органолептических показателей 
растительных масел 1 исследование 93,00 

1.1.3. 
Определение органолептических показателей 
хлеба, хлебобулочных изделий 1 исследование 73,00 

1.1.4. 

Определение свежести мяса по 
органолептическим показателям (говяжье, 
баранье, свиное и мясо других убойных 
животных, мякотные субпродукты) 1 исследование 153,00 

1.1.5. 
Определение органолептических показателей 
рыбы, нерыбных объектов и продукции из нее  1 исследование 126,00 

1.1.6. 

Определение органолептических показателей 
топленых животных жиров (пищевые, кормовые 
и технические) 1 исследование 99,00 

1.1.7. 

Определение органолептических показателей 
консервированных пищевых продуктов (кроме 
молочных, а также консервов и пресервов из 
рыбы) 1 исследование 80,00 

1.1.8. 
Определение органолептических показателей 
консервов молочных 1 исследование 119,00 

1.1.9. 
Определение органолептических показателей 
рыбы консервированной, пресервов 1 исследование 93,00 

1.1.10. 

Определение внешнего вида, герметичности 
тары и состояния внутренней поверхности 
металлической тары консервированных 
пищевых продуктах, расфасованных в 
металлическую, стеклянную, деревянную тару 
(кроме молочных) 1 исследование 139,00 

1.1.11. 
Определение органолептических показателей 
мясных продуктов 1 исследование 153,00 

1.1.12. 
Определение органолептических показателей 
мяса кроликов 1 исследование 172,00 

1.1.13. 
Определение органолептических показателей 
молока, молочных продуктов  1 исследование 93,00 

1.1.14. 

Определение органолептических показателей 
мяса птицы, в том числе обваленного и 
измельченного, а также субпродуктов и 
полуфабрикатов из мяса птицы 1 исследование 146,00 

1.1.15. 

Определение органолептических показателей 
сырого и термически обработанного коровьего 
молока 1 исследование 80,00 

1.1.16. 

Определение органолептических показателей 
пищевых яичных продуктах, выработанных из 
пищевых яиц сельскохозяйственной птицы 1 исследование 73,00 

1.1.17. 

Определение органолептических показателей 
маргаринов, жиров для кулинарии, 
кондитерских, хлебопекарных, молочных 
промышленностях 1 исследование 93,00 
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1.1.18. 

Определение органолептических показателей 
мяса птицы (потрошеных и полупотрошенных 
тушках и их частях) 1 исследование 146,00 

1.1.19. 

Определение органолептических показателей 
масла из коровьей массовой доли молочного 
жира не менее 50% и масляной пасты из 
коровьего молока массовой долей молочного 
жира от 39% до 49% включительно 1 исследование 80,00 

1.1.20. 
Определение органолептических показателей 
овощей квашеных, солёных, маринованных 1 исследование 73,00 

1.1.21. 

Определение органолептических показателей 
жира сырца убойных животных, топленых 
жиров 1 исследование 86,00 

1.1.22. 
Определение органолептических показателей 
яиц домашней птицы 1 исследование 80,00 

1.1.23. 
Определение органолептических показателей 
меда  1 исследование 53,00 

1.1.24. 

Определение органолептических показателей 
растительных пищевых продуктов садов, 
огородов, баштанных культур  1 исследование 60,00 

1.2. Физико-химические показатели:     

1.2.1. 

Определение кислотности молока, молочных и 
молокосодержащих продуктов (кроме казеина и 
молочных консервов) 1 исследование 133,00 

1.2.2. 

Определение массовой доли влаги (сухого 
вещества) молока, молочных и 
молокосодержащих продуктах, кисломолочных 
продуктах, сырах и сырных продуктах, 
мороженом 1 исследование 99,00 

1.2.3. 
Определение массовой доли влаги (сухого 
вещества) в масле  1 исследование 86,00 

1.2.4. 

Определение массовой доли поваренной соли 
(хлорида натрия) в соленых творожных 
продуктах 1 исследование 219,00 

1.2.5. 
Определение массовой доли поваренной соли 
(хлорида натрия) в сливочном масле 1 исследование 259,00 

1.2.6. 

Определение массы одного изделия в 
кулинарных изделиях и полуфабрикатах из 
рубленого мяса  1 исследование 60,00 

1.2.7. 

Определение массовой доли влаги (сухого 
вещества) в кулинарных изделиях и 
полуфабрикатах из рубленого мяса  1 исследование 232,00 

1.2.8. 
Определение кислотности в кулинарных 
изделиях и полуфабрикатах из рубленого мяса  1 исследование 166,00 

1.2.9. 
Определение массы одного изделия хлеба, 
хлебобулочных изделиях  1 исследование 53,00 
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1.2.10. 
Определение кислотности титрованием 
кондитерских изделий и полуфабркатов  1 исследование 166,00 

1.2.11. 

Определение массовой доли влаги 
высушиванием в кондитерских изделиях и 
полуфабрикатах  1 исследование 219,00 

1.2.12. 

Определение массовой доли влаги (сухого 
вещества) в рыбе, морских млекопитающих, 
морских беспозвоночных и продуктах их 
переработки 1 исследование 199,00 

1.2.13. 

Определение массовой доли влаги (сухого 
вещества) в рыбе соленой, вяленой, сушеной, 
холодного копчения, муке 1 исследование 199,00 

1.2.14. 

Определение массовой доли поваренной соли 
(хлорида натрия) в рыбе, морских 
млекопитающих, морских беспозвоночных и 
продуктах их переработки, икре разных видов 
рыб 1 исследование 212,00 

1.2.15. 

Определение массовой доли жира методом 
Сокслета в рыбе, морских млекопитающих, 
морских беспозвоночных и продуктах их 
переработки, икре разных видов рыб (кроме 
муки) 1 исследование 206,00 

1.2.16. 

Определение чистоты сырого, термически 
обработанного молока, молочных и 
молокосодержащих консервов 1 исследование 73,00 

1.2.17. 

Определение влаги и летучих веществ в 
топленых животных жирах (пищевых, кормовых 
и технических)  1 исследование 119,00 

1.2.18. 

Определение перекисного числа в топленых 
животных жирах (пищевых, кормовых и 
технических)  1 исследование 179,00 

1.2.19. 

Определение кислотного числа в топленых 
животных жирах (пищевых, кормовых и 
технических) 1 исследование 139,00 

1.2.20. 

Определение нитрита натрия в мясных 
продуктах всех видов, при изготовлении 
которых применяют нитрит, а также рассолах и 
посолочных смесях 1 исследование 876,00 

1.2.21. 

Определение массовой доли составных частей 
консервированных пищевых продуктов (кроме 
молочных) 1 исследование 119,00 

1.2.22. 
Определение массы нетто консервов мясных, 
мясорастительных 1 исследование 93,00 

1.2.23. 

Определение влаги в сырокопченых, 
полукопченых, варено-копченых, вареных, 
фаршированных, ливерных и кровяных 
колбасах, мясных хлебах, сосисках, сардельках, 
продуктах из свинины, баранины, говядины, 
мяса птицы и других видов убойного скота, 
беконе соленом, в полутушах, зельцах, студнях, 
паштетах и фаршевые консервах 1 исследование 239,00 
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1.2.24. 

Определение поваренной соли в 
фаршированных, вареных, полукопченых, 
сырокопченых, сырных, ливерных и кровяных 
колбасах, мясных хлебах, сосисках, сардельках, 
паштетах, зельцах, студнях, продуктах из 
свинины, баранины и говядины (вареных, 
варено-копченых, копчено-запеченных, 
запеченных, жареных и соленых), беконе 
соленом в полутушках 1 исследование 212,00 

1.2.25. 

Определение крахмала в мясных и 
мясосодержащих продуктах (колбасных 
изделиях, продуктах из мяса, полуфабрикатах, 
кулинарных изделиях, консервах)  1 исследование 624,00 

1.2.26. 

Определение массовой доли влаги (сухого 
вещества) в натуральном меде - продуктах 
переработки медоносными пчелами нектаре или 
пади 1 исследование 66,00 

1.2.27. 

Определение массовой доли инвертных сахаров 
в натуральном меде - продукте переработки 
медоносными пчелами нектаре или пади 1 исследование 418,00 

1.2.28. 

Определение оксиметилфурфурола в 
натуральном меде - продукте переработки 
медоносными пчелами нектаре или пади 
(качественная реакция) 1 исследование 172,00 

1.2.29. 

Определение оксиметилфурфурола. в 
натуральном меде - продукте переработки 
медоносными пчелами нектаре или пади 
(количественная реакция) 1 исследование 318,00 

1.2.30. 

Определение механических примесей в 
натуральном меде - продукте переработки 
медоносными пчелами нектаре или пади 1 исследование 53,00 

1.2.31. 

Определение кислотности в натуральном меде - 
продукте переработки медоносными пчелами 
нектаре или пади 1 исследование 159,00 

1.2.32. Определение диастазного числа в меде  1 исследование 352,00 

1.2.33. 
Определение падевого меда (качественная 
реакция)  1 исследование 80,00 

1.2.34. 
Определение сахарной патоки в меде 
(качественная реакция) 1 исследование 96,00 

1.2.35. 
Определение крахмальной патоки в меде 
(качественная реакция) 1 исследование 99,00 

1.2.36. 
Определение крахмала и муки в меде 
(качественная реакция) 1 исследование 86,00 

1.2.37. Определение отстоя в масле рыбных консервов 1 исследование 93,00 

1.2.38. 
Определение продуктов первичного распада 
белков в бульоне мяса кролика 1 исследование 99,00 
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1.2.39. 
Определение аммиака и солей аммония с 
реактивом Несслера в мясе кролика 1 исследование 86,00 

1.2.40. 
Определение количества летучих жирных 
кислот в мясе кролика 1 исследование 206,00 

1.2.41. 

Определение жира с помощью аппарата 
Сокслета в мясе и мясных продуктах (кроме 
мясных консервов) 1 исследование 259,00 

1.2.42. 

Определение продуктов первичного распада 
белков в бульоне говяжьем, бараньем, свином 
мясе и мясе других видов убойного скота и в 
мясные субпродуктах  1 исследование 99,00 

1.2.43. 

Определение количества летучих жирных 
кислот в говяжьем, бараньем, свином мясе и 
мясе других видов убойного скота и в мясных 
субпродуктах 1 исследование 206,00 

1.2.44. Выявление соды в молоке  1 исследование 73,00 
1.2.45. Определение аммиака в сыром молоке 1 исследование 99,00 

1.2.46. 
Определение перекиси водорода в молоке 
качественным методом  1 исследование 123,00 

1.2.47. 
Определение массовой доли составных частей в 
рыбе консервированной, пресервах 1 исследование 126,00 

1.2.48. 
Определение массы нетто в рыбе, 
консервированной, пресервах 1 исследование 93,00 

1.2.49. 
Определение общей кислотности в консервах и 
пресервах из рыбы и морепродуктов 1 исследование 166,00 

1.2.50. 
Определение поваренной соли в консервах и 
пресервах из рыбы и морепродуктах 1 исследование 226,00 

1.2.51. 
Определение внешнего вида упаковки 
консервов молочных 1 исследование 73,00 

1.2.52. 
Определение герметичности металлических 
банок консервов молочных 1 исследование 66,00 

1.2.53. 

Определение состояния внутренней 
поверхности металлических банок консервов 
молочных 1 исследование 66,00 

1.2.54. Определение массы нетто консервов молочных 1 исследование 80,00 

1.2.55. 
Определение группы чистоты консервов 
молочных 1 исследование 80,00 

1.2.56. 

Определение массовой доли сухого вещества в 
жидких и сухих яичных продуктах, яичных 
полуфабрикатах и кулинарных изделиях 1 исследование 113,00 

1.2.57. 

Определение кислотности полуфабрикатов из 
мяса птицы, в том числе обваленного и 
измельченного, а также субпродуктов и 
полуфабрикатов из мяса птицы в панировке или 
с добавлением хлеба  1 исследование 133,00 

1.2.58. 

Определение свежести мяса птицы по 
продуктам распада белков (тушки и части 
тушек), мясо птицы механической обвалки и 
натуральные полуфабрикаты из мяса птицы, в 
которых отсутствуют какие-либо добавленные 
компоненты растительного происхождения, 
маринады, специи, пряности 1 исследование 99,00 
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1.2.59. 

Определение количества летучих жирных 
кислот в мясе птицы (тушках и части тушек), 
мясе птицы механической обвалки и 
натуральных полуфабрикатах из мяса птицы, в 
которых отсутствуют какие-либо добавленные 
компоненты растительного происхождения, 
маринады, специи, пряности 1 исследование 206,00 

1.2.60. 

Определение кислотного числа в мясе и 
жировой ткани птицы (тушки и части тушек), 
мясе птицы механической обвалки, фарше и 
натуральных полуфабрикатах из мяса и 
субпродуктов птицы, в которых отсутствуют 
какие-либо добавленные компоненты 
растительного происхождения, маринады, 
специи, пряности 1 исследование 139,00 

1.2.61. 

Определение перекисного числа в мясе и 
жировой ткани птицы (тушках и частях тушек), 
мясе птицы механической обвалки, фарше и 
натуральных полуфабрикатах из мяса и 
субпродуктов птицы, в которых отсутствуют 
какие-либо добавленные компоненты 
растительного происхождения, маринады, 
специи, пряности 1 исследование 179,00 

1.2.62. 

Бензидиновый тест на активность пероксидазы в 
тушках птицы и натуральных полуфабрикатах в 
виде грудного мяса. Метод не применяют для 
мяса водоплавающей птицы, а также при 
наличии в пробе продукта добавленных 
компонентов растительного происхождения, 
маринадов, специй, пряностей 1 исследование 113,00 

1.2.63. 
Определение кислотного числа в растительных 
маслах 1 исследование 139,00 

1.2.64. 

Определение массовой доли влаги и летучих 
веществ в маргарине с массовой долей жира не 
менее 61%  1 исследование 106,00 

1.2.65. 

Определение массовой доли влаги и летучих 
веществ в маргарине с массовой долей жира не 
менее 40-60% 1 исследование 232,00 

1.2.66. Определение кислотности маргарина 1 исследование 166,00 

1.2.67. 
Определение жира в маргарине с массовой 
долей жира не менее 61 %  1 исследование 192,00 

1.2.68. 
Определение жира в маргарине с массовой 
долей жира 40-60 % 1 исследование 146,00 

1.2.69. Определение поваренной соли в маргарине 1 исследование 232,00 

1.2.70. 
Определение рН мяса, включая мясо птицы, и 
мясные продукты 1 исследование 166,00 

1.2.71. 
Определение перекисного числа в растительных 
маслах и животном жире  1 исследование 179,00 

1.2.72. Определение массы продукта мяса птицы  1 исследование 60,00 

1.2.73. 
Определение температуры продукта в мясе 
птицы  1 исследование 33,00 
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1.2.74. 

Определение массовой доли составных частей 
мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, 
предназначенных для реализации в торговле и 
сети общественного питания 1 исследование 126,00 

1.2.75. 
Определение количества соматических клеток в 
сыром молоке  1 исследование 60,00 

1.2.76. 
Ареометрический метод определения плотности 
молока и продуктах переработки молока  1 исследование 80,00 

1.2.77. 

Определение аминоаммиачного азота в мясе, 
субпродуктах мясных и мясосодержащих 
продуктах 1 исследование 86,00 

1.2.78. 
Реакция с сернокислой медью. Мясо убойных 
животных 1 исследование 99,00 

1.2.79. 
Определение летучих жирных кислот в мясе 
убойных животных 1 исследование 206,00 

1.2.80. 
Реакция с формалином. Мясо убойных 
животных 1 исследование 119,00 

1.2.81. 
Реакция на пероксидазу. Мясо убойных 
животных 1 исследование 113,00 

1.2.82. Определение рН мяса убойных животных  1 исследование 166,00 

1.2.83. 
Определение перекисного числа в топленых 
жирах 1 исследование 179,00 

1.2.84. 
Определение кислотного числа в топленых 
жирах 1 исследование 139,00 

1.2.85. 
Реакция с сернокислой медью. Рыба свежая, 
охлажденная, мороженная 1 исследование 99,00 

1.2.86. 
Определение пероксидазы в рыбе свежей, 
охлажденной, мороженной 1 исследование 113,00 

1.2.87. 
Определение аминоаммиачного азота в рыбе 
свежей, охлажденной, мороженной  1 исследование 86,00 

1.2.88. 
Редуктазная проба. Рыба свежая, охлажденная, 
мороженная 1 исследование 99,00 

1.2.89. 
Определение рН в рыбе свежей, охлажденной, 
мороженной  1 исследование 166,00 

1.2.90. 
Определение общей кислотности в квашенных, 
соленых, маринованных овощах 1 исследование 133,00 

1.2.91. 
Определение содержания поваренной соли в 
квашенных, соленых, маринованных овощах 1 исследование 166,00 

1.2.92. 

Определение массовой доли нитратов    РН/рХ. 
Определение массовой концентрации ионов в 
продукции растительного происхождения 1 исследование 166,00 

1.2.93. 
Определение качества молока (плотность, жир, 
белок, вода, СОМО) 1 исследование 99,00 

1.2.94. 
Гамма-спектрометрическое исследование на 
определение цезия-137 1 исследование 126,00 

1.2.95. Определение содержания цезия-137 1 исследование 186,00 
1.2.96. Определение содержания стронция Sr-90 1исследование 232,00 
1.2.97. Определение суммарной альфа-активности 1 исследование 166,00 

1.3. Определение паразитарной чистоты рыбы 1 исследование 186,00 
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2. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 
пищевых продуктов, сырья и продукции 
животного и растительного происхождения 

  2.1. Мяса всех видов и субпродуктов:     

2.1.1. 
Подготовка анализа (посуда, обработка бокса, 
рабочее место, подготовка пробы) 1 исследование 366,00 

2.1.2. Определение КМАФАнМ. 1 исследование 127,00 
2.1.3. Исследование на БГКП 1 исследование 109,00 

2.1.4. 
Выявление патогенных м/о, в том числе 
сальмонелл  1 исследование 401,00 

2.1.5. Выявление L.monocytogenes 1 исследование 255,00 
2.1.6. Показатель свежести 1 исследование 102,00 
2.1.7. Выделение бактерий рода Proteus  1 исследование 155,00 

2.1.8. 
Выявление и определение количества 
сульфитредуцирующих клостридий 1 исследование 115,00 

2.2. Мясных продуктов:     

2.2.1. 
Подготовка анализа (посуда, обработка бокса, 
рабочее место, подготовка пробы) 1 исследование 366,00 

2.2.2. Определение КМАФАнМ 1 исследование 127,00 
2.2.3. Исследование на БГКП 1 исследование 109,00 

2.2.4. 
Выявление патогенных м/о, в том числе 
сальмонелл 1 исследование 401,00 

2.2.5. Выявление L.monocytogenes 1 исследование 255,00 

2.2.6. 
Исследование на Staphylococcus aureus и 
коагулазоположительные стафилококки  1 исследование 127,00 

2.2.7. Исследование на бактерии рода Proteus  1 исследование 155,00 
2.2.8. Исследования на дрожжи и плесневые грибы 1 исследование 127,00 
2.2.9. Исследование на бактерии вида Escherichia coli  1 исследование 159,00 

2.2.10. Определение энтерококков 1 исследование 115,00 

2.2.11. 
Определение мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов 1 исследование 76,00 

2.2.12. 
Выявление и определение количества 
сульфитредуцирующих клостридий 1 исследование 127,00 

2.2.13. Исследования на Bacillus cereus 1 исследование 159,00 
2.2.14. Определение Clostridium perfringens  1 исследование 121,00 

2.2.15. 

Определение промышленной стерильности - 
выявление и определение количества аэробных, 
факультативно-анаэробных и анаэробных 
микроорганизмов. Все виды полных консервов 1 исследование 166,00 

2.2.16. 

Определение промышленной стерильности - 
выявление и определение количества плесневых 
грибов и дрожжей. Все виды полных консервов 1 исследование 115,00 

2.2.17. 

Определение промышленной стерильности - 
выявление молочнокислых микроорганизмов. 
Все виды полных консервов 1 исследование 127,00 
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2.2.18. 
Определение промышленной стерильности – 
микроскопия. Все виды полных консервов 1 исследование 44,00 

2.3. Яиц, яичного порошка:     

2.3.1. 
Подготовка анализа (посуда, обработка бокса, 
рабочее место, подготовка пробы) 1 исследование 366,00 

2.3.2. Определение КМАФАнМ 1 исследование 89,00 
2.3.3. Исследование на БГКП 1 исследование 91,00 

2.3.4. 
Выявление патогенных м/о, в том числе 
сальмонелл 1 исследование 401,00 

2.3.5. Выявление бактерий рода Proteus 1 исследование 155,00 
2.3.6. Выявление бактерий рода Staphylococcus aureus 1 исследование 127,00 
2.4. Молока и сливок сырых:     

2.4.1. 
Подготовка анализа (посуда, обработка бокса, 
рабочее место, подготовка пробы) 1 исследование 366,00 

2.4.2. Определение КМАФАнМ 1 исследование 96,00 

2.4.3. 

Определение уровня бактериальной 
обсемененности сырого молока- редуктазная 
проба 1 исследование 102,00 

2.4.4. 
Выявление патогенных м/о, в том числе 
сальмонелл 1 исследование 400,00 

2.4.5. 
Экспресс - метод определения остаточных 
количеств антибиотиков 1 исследование 433,00 

2.5. 

Молочных продуктов, в том числе 
пастеризованного молока, сливок 
кисломолочных продуктов, сыров, творога, 
масла, сухих молочных продуктов:     

2.5.1. 
Подготовка анализа (посуда, обработка бокса, 
рабочее место, подготовка пробы) 1 исследование 366,00 

2.5.2. Определение КМАФАнМ 1 исследование 96,00 
2.5.3. Исследование на БГКП 1 исследование 91,00 

2.5.4. 
Выявление патогенных м/о, в том числе 
сальмонелл 1 исследование 401,00 

2.5.5. Выявление бактерий рода Staphylococcus aureus  1 исследование 123,00 
2.5.6. Выявление L.monocytogenes 1 исследование 255,00 

2.5.7. 
Определение мезофильных молочнокислых 
микроорганизмов 1 исследование 80,00 

2.5.8. Исследования на дрожжи и плесневые грибы 1 исследование 127,00 

2.5.9. 
Определение промышленной стерильности – 
микроскопия. Все виды полных консервов 1 исследование 44,00 

2.5.10. 
Экспресс - метод определения остаточных 
количеств антибиотиков 1 исследование 433,00 

2.6. 
Рыбы живой, мороженной и других 
гидробионтов:     

2.6.1. 
Подготовка анализа (посуда, обработка бокса, 
рабочее место, подготовка пробы) 1 исследование 366,00 

2.6.2. Определение КМАФАнМ 1 исследование 127,00 
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2.6.3. Исследование на БГКП 1 исследование 110,00 

2.6.4. 
Выявление патогенных м/о, в том числе 
сальмонелл 1 исследование 401,00 

2.6.5. Выявление бактерий рода Staphylococcus aureus 1 исследование 127,00 

2.6.6. 
Исследование на парагемолитические вибрионы 
(Vibrio parahemalyticus) 1 исследование 237,00 

2.6.7. Выявление L.monocytogenes 1 исследование 255,00 
2.6.8. Исследование на бактерии рода Enterococcus  1 исследование 115,00 

2.6.9. 
Выявление и определение количества 
сульфитредуцирующих клостридий 1 исследование 115,00 

2.6.10. Исследование на бактерии вида Escherichia coli 1 исследование 159,00 
2.7. Продуктов из рыбы:     

2.7.1. 
Подготовка анализа (посуда, обработка бокса, 
рабочее место, подготовка пробы) 1 исследование 366,00 

2.7.2. Определение КМАФАнМ 1 исследование 127,00 
2.7.3. Исследование на БГКП 1 исследование 109,00 

2.7.4. 
Выявление патогенных м/о, в том числе 
сальмонелл 1 исследование 401,00 

2.7.5. Выявление бактерий рода Staphylococcus aureus 1 исследование 127,00 

2.7.6. 
Исследование на парагемолитические вибрионы 
(Vibrio parahemalyticus) 1 исследование 237,00 

2.7.7. Выявление L.monocytogenes 1 исследование 255,00 
2.7.8. Исследования на дрожжи и плесневые грибы 1 исследование 127,00 
2.7.9. Выявление бактерий рода Proteus 1 исследование 155,00 

2.7.10. Исследование на бактерии вида Escherichia coli 1 исследование 159,00 

2.7.11. 

Определение промышленной стерильности - 
выявление и определение количества аэробных, 
факультативно-анаэробных и анаэробных 
микроорганизмов. Все виды полных консервов 1 исследование 166,00 

2.7.12. 

Определение промышленной стерильности - 
выявление и определение количества плесневых 
грибов и дрожжей. Все виды полных консервов 1 исследование 115,00 

2.7.13. 

Определение промышленной стерильности - 
выявление молочнокислых микроорганизмов. 
Все виды полных консервов 1 исследование 127,00 

2.7.14. 
Определение промышленной стерильности – 
микроскопия. Все виды полных консервов 1 исследование 44,00 

2.7.15. 

Выявление и определение количества 
сульфитредуцирующих клостридий.  Все виды 
полных консервов 1 исследование 115,00 

2.8. Санитарно-бактериологический контроль:      

2.8.1. 
Подготовка анализа (посуда, обработка бокса, 
рабочее место, подготовка пробы) 1 исследование 366,00 

2.8.2. 
Определение общего количества 
микроорганизмов 1 исследование 350,00 

2.8.3. Выявление бактерий группы кишечных палочек 1 исследование 58,00 
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2.8.4. Выявление бактерий рода Staphylococcus aureus 1 исследование 96,00 
2.8.5. Выявление бактерий рода Proteus 1 исследование 96,00 
2.8.6. Выявления энтеробактерий 1 исследование 96,00 

2.8.7. 
Определение зараженности плесенями воздуха 
холодильных камер 1 исследование 102,00 

2.8.8. 
Определение патогенной микрофлоры. 
Выделение сальмонелл 1 исследование 153,00 

2.8.9. 
Определение патогенной микрофлоры. 
Выделение анаэробов. 1 исследование 356,00 

2.8.10. 
Санитарно-бактериологическое исследование 
смывов (ОМЧ, коли-титр, сальмонелле) 1 исследование 377,00 

2.8.11. 
Определение общего количества 
микроорганизмов МУ№2657 1 исследование 181,00 

3. 
Регистрация и выдача результатов 
исследований:     

3.1. 

Отбор проб и (или) образцов сырья, продукции 
животного и растительного происхождения, 
кормов (см. Примечание к р.3.,4,.5., п. 7.) * 1 проба 108,00 

3.2. 

Отбор образцов смывов с мощностей субъектов 
хозяйствования. (см. Примечание к р.3.,4,.5., п. 
7.) * 1 проба 3,00 

3.3. 
Отбор образцов воздуха с холодильных камер. 
(см. Примечание к р.3.,4,.5., п. 7.) * 1 исследование 32,00 

3.4. 

Составление акта отбора проб и (или) образцов 
сырья, продукции животного и растительного 
происхождения, кормов   1 акт 115,00 

3.5. 

проверка и регистрация документов на 
поступившие для исследований образцы сырья 
и продукции животного и растительного 
происхождения 1 проба 32,00 

3.6. Оформление протокола испытания 1 протокол 159,00 
3.7. Выдача заверенной копии протокола испытания 1 протокол 13,00 
3.8. Хранение контрольной пробы  1 день 64,00 
3.9. Подбор нормативной документации 1 услуга 127,00 

 
 
 
Примечание к Прейскуранту цен на платные ветеринарные услуги, оказываемые 
государственным бюджетным учреждением "Севастопольский ветеринарный 
центр": 
 

1. Примечание к графе 4 – цена на услуги и работы в настоящем прейскуранте цен 
указана с округлением до рубля в соответствии с математическими правилами. 

2. При оказании услуг и выполнении работ в соответствии с определенным разделом 
настоящего прейскуранта цен, в случаях необходимости возможно применение расценок 
из иных разделов настоящего прейскуранта. 
 



39 
 
Примечание к Разделу 1 Прейскуранта цен на платные ветеринарные услуги, 
оказываемые государственным бюджетным учреждением "Севастопольский 
ветеринарный центр":  
 

1. Примечание к разделу 1. с п. 31. по п. 36. - патологические процессы при 
терапевтических процедурах характеризуются следующим: 

 легкой формы – имеются клинические признаки заболевания с четкой 
локализацией процесса, без распространения на прилегающие ткани, либо сопутствующих 
заболеваний, не требующие длительных курсов лечения; 

 средней тяжести – имеются клинические признаки заболевания с четкой 
локализацией процесса, с распространением патологического процесса на прилегающие 
ткани, либо имеются сопутствующие заболевания, требующие длительных курсов 
лечения; 

 тяжелой формы – имеются признаки генерализованного процесса, 
клинические признаки заболевания проявляются с распространением патологического 
процесса на прилегающие ткани, имеются сопутствующие заболевания, требующие 
длительных курсов лечения. 

2. Примечание к разделу 1 с п. 42. по п. 44. – к категориям сложности хирургических 
операций относятся: 

 1 категория – простая хирургическая операция, проводимая одним 
ветеринарным специалистом без привлечения помощника в течение не более 30 минут на 
саму процедуру (без подготовительно-заключительных работ); 

 2 категория – хирургическая операция средней сложности, проводимая 
ветеринарным специалистом, в том числе с привлечением помощника в течение не более 
60 минут на саму процедуру (без подготовительно-заключительных работ); 

 3 категория – сложная хирургическая операция, проводимая двумя и более 
ветеринарными специалистами продолжительностью более 60 минут на саму процедуру 
(без подготовительно-заключительных работ). 

3. Примечание к разделу 1 п. 13. - стоимость вызова не зависит от количества 
больных животных.  

4. Примечание к разделу 1 п. 13. - полная стоимость оказания услуг слагается из 
стоимости вызова на дом и стоимости выполнения отдельных услуг согласно настоящему 
прейскуранту цен. 

5. Примечание к разделу 1 - за ветеринарные услуги, не предусмотренные в 
настоящем прейскуранте, взимается плата, близкая к оплате аналогичных врачебных 
действий, указанных в настоящем прейскуранте цен, по договоренности с владельцами 
животных. 

6. Примечание к разделу 1 и п. 8., п. 9., п. 10.1., п. 10.2. - стоимость лекарственных 
средств, препаратов, перевязочных средств, микрочипов и регистрационных жетонов, 
ушных бирок, ветеринарных паспортов животных не входит в стоимость услуги и 
оплачивается дополнительно по их фактической себестоимости.  

7. Примечание к разделу 1 - за ветеринарные услуги, оказываемые в нерабочее время, 
а также в праздничные и выходные дни стоимость услуг оплачивается в двойном размере. 

 
Примечание к Разделу 2 Прейскуранта цен на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые государственным бюджетным учреждением "Севастопольский 
ветеринарный центр": 

 
1. Примечание к разделу 2 п. 4. - к одной партии (групповой осмотр) приравниваются: 
 аквариумные рыбы, другие гидробионты и насекомые в количестве до 100 

экземпляров; 
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 грызуны: мыши, крысы, морские свинки, предназначенные в корм другим 
животным (одна партия, доставляемая/отправляемая одной транспортной единицей по 
одному ветеринарному сопроводительному документу); 

 группа декоративных птиц, сельскохозяйственных и/или диких птиц, 
голубей, рептилий и других мелких животных в количестве до 20 экземпляров. 

К одной голове приравнивается: 
 один помет (щенки до 2-месячного и котята до 3-месячного возраста). 

2. Примечание к разделу 2 с п. 49. по п. 49.4. - к категориям сложности при 
проведении общего обезболивания (наркоза) относятся: 

 1-й категории сложности – возраст животного от 6 месяцев до 7 лет, 
отсутствие сопутствующих заболеваний. Погружение в поверхностный наркоз (седация) 
до 10 минут; 

 2-й категории сложности – возраст животного от 6 месяцев до 7 лет, 
отсутствие сопутствующих заболеваний. Погружение в наркоз до 1 часа; 

 3-й категории сложности – возраст животного от 2 до 6 месяцев и от 7 до 9 
лет. Животные с хроническими заболеваниями в стадии компенсации. Плановая операция; 

 4-й категории сложности – возраст животного до 2 месяцев и старше 9 лет. 
Наличие клинически заметных сопутствующих заболеваний. Внеплановая операция. Вес 
более 50 кг. 

3. Примечание к разделу 2 с п. 51 по п. 51.5. - к категориям сложности хирургических 
операций относятся: 

 1-й категории – простая резекция опухоли кожи (папилломы, кожные 
дефекты, липома); 

 2-й категории – грыжесечение пупочной грыжи, ампутация пораженного 
опухолью пальца, лимфоденэктомия, резекция параанальных синусов, раны с 
повреждением крупных сосудов, сухожилий и мышечной ткани, хирургическое лечение 
абсцесса, гематомы, флегмоны; гемолимфоэктравазата; 

 3-й категории – косметологические операции, вторичная пластика кожи и 
мягких тканей; грыжесечение паховой грыжи, резекция кисты слюнной железы, 
бужирование носослезного канала, экстерпация, эвисцерация и репозиция глазного 
яблока, диагностическая лапаротомия; 

 4-й категории – резекция опухоли кожи с первичной пластикой, резекция 
опухоли мышечной ткани, спленэктомия, тотальная резекция наружного слухового 
прохода, грыжесечение промежностной грыжи, перинеальная уретростомия, пластические 
операции высшей сложности (реконструктивные пластические операции, деформации и 
дефектов тканей), удаление слюнной железы (опухоли, закупорка), цистотомия, 
оперативные вмешательства на кишечнике (инородное тело, выпадение прямой кишки, 
инвагинации, дивертикул прямой кишки), нефроэктомия, хирургическое лечение простых 
переломов длинных трубчатых костей (простые переломы конечностей) (за одну кость); 

 5-й категории – хирургическое лечение сложных переломов длинных 
трубчатых костей, переломов плоских костей (челюсти, таза) (за одну кость), операции на 
позвоночном столбе (один сегмент), удаление грыжи межпозвоночного диска, удаление 
костных новообразований и глубоко расположенных опухолей мягкий тканей, в т.ч. 
влагалища, ампутация конечности, торакальная патология, оперативные вмешательства 
высшей сложности на органах грудной, брюшной, тазовой полости и в области головы 
(пластика пищевода, частичная резекция печени, резекция поджелудочной железы, 
заворота желудка, иссечение части желудка, хиатальная грыжа), лечение проникающих 
ран с повреждением внутренних органов. 

4. Примечание к разделу 2 с п. 62 по п. 62.4. - к категориям сложности хирургических 
обработок ран относятся: 

 1-й категории – раны, сопряженные с капиллярным кровотечением, 
поверхностные, одиночные, неинфицированные и размером не более 10 см; 
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 2-й категории – раны поверхностные, множественные глубокие одиночные, 
свежие (более 10 см.), при необходимости с наложением швов; 

 3-й категории – раны глубокие, с повреждением крупных кровеносных 
сосудов, множественные, с наложением швов и при необходимости с установкой дренажа; 

 4-й категории – раны осложненные (проникающие, размозженные), 
инфицированные, с повреждением сухожилий, связок, осложненные фольфартиозом. 

5. Примечание к разделу 2 - за ветеринарные услуги, не предусмотренные в 
настоящем прейскуранте, взимается плата, близкая к оплате аналогичных врачебных 
действий, указанных в настоящем прейскуранте цен, по договоренности с владельцами 
животных. 

6. Примечание к разделу 2 - стоимость лекарственных средств, препаратов, 
перевязочных средств, моющих, дезинфицирующих и др. средств, микрочипов, бланков 
ветеринарных паспортов, в том числе международных, кормов (Примечание к разделу 2 с 
п. 85. по п. 86.3.) не входит в стоимость услуги.  

7. Примечание к разделу 2 - за ветеринарные услуги, оказываемые в нерабочее время, 
а также в праздничные и выходные дни, стоимость услуг оплачивается в двойном размере. 

8. Примечание к разделу 2 п. 5. – услуга по регистрации собак (кошек)оказывается 
бесплатно, стоимость бланка регистрационного удостоверения собаки (кошки) и жетона 
оплачивается дополнительно по их фактической себестоимости. 

9. Примечание к разделу 2 п. 6. - указана стоимость работы 1 ветеринарного 
специалиста, участвующего в консилиуме. 

10. Примечание к разделу 2 п. 87., разделу 4 п. 19. - за оформление и выдачу 
ветеринарных сопроводительных документов (сертификатов) на животных, 
международных ветеринарных паспортов на животных для их перемещения, оплата не 
взимается. Стоимость бланков ветеринарных сопроводительных документов 
(сертификатов), голографических наклеек, бланков международных ветеринарных 
паспортов оплачивается по их фактической себестоимости. 

11. Примечание к разделу 2 п. 90. - стоимость вызова не зависит от количества 
больных животных.  

12. Примечание к разделу 1 п. 90. - полная стоимость оказания услуг слагается из 
стоимости вызова на дом и стоимости выполнения отдельных услуг согласно настоящему 
прейскуранту цен. 

13. Примечание к разделу 2 п. 84.4. – при единовременном уничтожении 
биологических и медицинских отходов весом партии свыше 500 кг. Стоимость 
уничтожения снижается на 50%. 

 
 
Примечания к Разделам 3, 4, 5 Прейскуранта цен на платные ветеринарные 

услуги, оказываемые государственным бюджетным учреждением "Севастопольский 
ветеринарный центр": 

 
1. Примечание к разделу 3 - для подтверждения безопасности в ветеринарном 

отношении сырья и продукции животного и растительного происхождения, реализуемых 
на продовольственных рынках производится отбор проб (образцов) сырья и продукции, и 
их ветеринарно-санитарная экспертиза. 

2. Примечание к разделу 3 - сырье и продукция животного и растительного 
происхождения подвергается ветеринарно-санитарной экспертизе в государственных 
лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках с последующим 
оформлением и выдачей заключения о соответствии пищевых продуктов требованиям 
ветеринарных норм и правил. 

3. Примечание к разделу 3 - допуск к реализации на рынке сырья и продукции 
животного и растительного происхождения осуществляется только после выдачи 
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заключения о соответствии пищевых продуктов требованиям ветеринарных норм и 
правил. 

4. Примечание к разделам 3,4,5 - за ветеринарные услуги, оказываемые в нерабочее 
время, а также в праздничные и выходные дни, стоимость услуг оплачивается в двойном 
размере. 

5. Примечание к разделу 3 п. 5.4. - пробы направляются в городскую лабораторию 
ветеринарии, с оформлением акта отбора проб (образцов).  

6. Примечание к разделу 4 п. 19. - за оформление и выдачу ветеринарных 
сопроводительных документов (сертификатов) на подконтрольные государственной 
ветеринарной службе грузы, оплата не взимается. Стоимость бланков ветеринарных 
сопроводительных документов (сертификатов), голографических наклеек, оплачивается 
по их фактической себестоимости. 

7. Примечание к разделу 5 с п. 3.1. по п. 3.3. – доставка ветеринарного специалиста к 
месту отбора проб (образцов) не входит в стоимость услуги. 

8. Примечание  к разделам 3 и 4 – одной партией сырья и продукции животного и 
растительного происхождения, технического сырья животного происхождения, кормов и 
кормовых добавок для животных считается определенное количество сырья и продукции 
одного наименования, одинаково упакованной, произведенной (изготовленной) одним 
изготовителем по одному региональному (межгосударственному) стандарту или 
национальному стандарту, и (или) стандарту организации, и (или) иным документам 
изготовителя в определенный промежуток времени, сопровождаемые 
товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость сырья и 
продукции. 


	приказ №628-ОД
	НОВЫЕ ТАРИФЫ НА 2019 ГОД провереные скан



