
ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные услуги, оказываемые Областным государственным 

учреждением Энгельсская районная станция по борьбе с болезнями 

животных  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

№ 

п/п 

Наименование ветеринарных услуг Единица  

измерения 

Стоимос

ть 

услуги с 

учетом 

НДС 

20% (в 

рублях) 

 ВЕТЕРИНАРНЫЕ РАБОТЫ (УСЛУГИ) ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ПРОДУКТИВНЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

 Проведение профилактических мероприятий в осенне-весенний период                          

Крупный рогатый скот и лошади 

1. 
Подворный обход с целью проведения ветеринарно-санитарных, 

лечебно-профилактических и диагностических мероприятий  
Один двор 162,00 

2. 

Клинический осмотр 1-й головы в целях оценки состояния 

здоровья животных, составление акта ветеринарно-санитарного 

осмотра. 

Одна голова 50,00 

3. Фиксация 1 головы: 

Одна голова 

 

 
- при массовых ветеринарных обработках 39,00 

- при по - дворовой ветеринарной обработке 76,00 

4. 

Обработка инъекционного поля 1-й головы при взятии крови, 

внутримышечном, внутривенном, внутрикожном и подкожном 

введении аппарата 

Одна голова 5,00 

5. 

Депиляция выстригом шерстного покрова для проведения 

ветеринарных манипуляций при внутрикожном введении 

препаратов  

Одна голова 5,00 

6. 
Консультация по ветеринарным вопросам Одна 

консультация 
101,00 

 Мелкий рогатый скот 

7. 
Подворный обход с целью проведения ветеринарно-санитарных, 

лечебно-профилактических и диагностических мероприятий  Один двор 162,00 

8. 

Клинический осмотр 1-й головы в целях оценки состояния 

здоровья животных, составление акта ветеринарно-санитарного 

осмотра 
Одна голова 40,00 

9. Фиксация животного 
 

Одна голова 

 

 
-при по - дворовой ветеринарной обработке 23,00 

- при массовых ветеринарных обработках  11,00 

10. 

Обработка инъекционного поля 1-й головы при взятии крови, 

внутримышечном, внутривенном, внутрикожном и подкожном 

введении аппарата 

Одна голова 5,00 

11. 
Консультация по ветеринарным вопросам Одна 

консультация 
101,00 

 Общие мероприятия 

12. Проведение эпизоотического обследования хозяйства (ферм) с Одно  



разработкой планов мероприятий по борьбе с болезнями 

животных (по заявке) 

обследование 

 

- юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

крестьянско-фермерское хозяйство 
1814,00 

- личное подсобное хозяйство 604,00 

13. 

Проведение эпизоотологического и ихтиопатологического 

обследования рыбопромысловых водоемов на предмет их 

благополучия по болезням рыб с выдачей заключения (по заявке - 

1 водоем) 

Одно 

обследование 
2368,00 

14. 

Обследование животноводческих ферм на право вывоза и ввоза 

сельскохозяйственных животных и птицы, в т.ч. из зарубежных 

стран (по заявке) Одно 

обследование 

 

 

- юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

крестьянско-фермерского хозяйства 
1512,00 

- личного подсобного хозяйства 604,00 

15. 

Обследование животноводческих хозяйств на право получения 

лицензии на племенную деятельность с выдачей заключения (по 

заявке) 

Одно 

обследование 
4537,00 

16. 
Обследование ветеринарно-санитарного состояния 

пчелопасеки 

Одно 

обследование 
1537,00 

17. 

Внесение сведений о ветеринарно-санитарном состоянии 

пчелопасеки, оформление ветеринарного паспорта (без стоимости 

паспорта) 

Один паспорт 76,00 

18. 
Обследование мест торговли кормами и приготовления кормов, а 

также инкубаторов  (по обращению) 

Одно 

обследование 
1512,00 

19. 

Ветеринарное обследование предприятий, занятых заготовкой, 

переработкой, хранением и реализацией продукции 

животноводства, птицеводства, рыболовства, пчеловодства, 

организаций, оказывающих ветеринарные услуги населению с 

оформлением документации  (по обращению) 

Одно 

обследование 
1210,00 

 Разработка систем внутреннего самоконтроля:  

20. 
Для предприятия по переработке сырья животного 

происхождения (по обращению) 
Одно 

предприятия 
7561,00 

21. 

Для фермы (молочно-товарной, по откорму крупного рогатого 

скота, овцеводческой, свиноводческой, коневодческой, 

кролиководческой, зверофермы и др.) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, крестьянско-фермерского 

хозяйства 

Одна ферма 4234,00 

22. Для личного подсобного хозяйства 

Одно личное 

подсобное 

хозяйство 

1210,00 

23. 
Проведение консилиума с выдачей экспертного заключения в 

случае конфликтной ситуации по проведенной экспертизе 

Один 

консилиум 
908,00 

24. 

Клинический осмотр, консультации, при необходимости оказание 

ветеринарно-лечебной помощи при обслуживании 

кинологических,  фелинологических, птицеводческих и 

сельскохозяйственных выставок, конных состязаний 

Одна 

выставка 
1512,00 



25. 
Осмотр транспортных средств перед погрузкой подконтрольных 

грузов (баржи, вагон, автомобиль) 

Одно 

транспортное 

средство 

252,00 

26. 

Проведение полной ежегодной ветеринарно-санитарной 

аттестации предприятий всех форм собственности при 

производстве, хранении и реализации сырья животного 

происхождения. Одна ферма 

 

 

- до 299 усл. гол. 933,00 

- от 300 до 599 усл. гол. 1492,00 

- свыше 600 усл. гол 1663,00 

27. 

Ветеринарно-санитарная оценка производственной и технической 

базы предприятий всех форм собственности при производстве, 

хранении и реализации сырья животного происхождения Одно 

предприятие 

 

 

- до 299 усл. гол. 464,00 

- от 300 до 599 усл. гол, 917,00 

- свыше 600 усл. гол 1512,00 

28. 

Проведение полной ежегодной ветеринарно-санитарной 

аттестации пунктов приема кожевенного сырья при заготовке, 

консервации и хранении. 

Один пункт 604,00 

29. 

Ветеринарно-санитарная оценка производственной и технической 

базы предприятий всех форм собственности при заготовке, 

транспортировке, хранении, реализации продуктов и 

продовольственного сырья животного происхождения 

Одно 

предприятие 
453,00 

30. 

Ветеринарно-санитарная оценка производственной и технической 

базы предприятий всех форм собственности при переработке 

сырья животного происхождения, производстве, хранении и 

реализации продуктов и продовольственного сырья животного 

происхождения 

Одно 

предприятие 
922,00 

31. 
Ветеринарно-санитарная оценка пунктов приема кожевенного 

сырья по заготовке, консервации и хранению Один пункт 
 

 - юридического лица, индивидуального предпринимателя 922,00 

 Экспертиза зерно - фуража, кормовых добавок 

32. 

Проведение ветеринарных мероприятий при вывозе продукции 

(выезд на место осмотра груза, осмотр партии груза, осмотр 

транспортного средства на предмет санитарного состояния, отбор 

проб для лабораторных исследований) 

Один 

комплекс 

мероприятий 

( 4 

показателя) 

 

 - партия до 3000 кг. 615,00 

 - партия от 3001 до 30000 К Г  1638,00 

 - партия от 30001 кг и больше 2470,00 

 Клинические мероприятия 

33. 
Индивидуальный клинический осмотр для совершения 

коммерческих операций: 
Одна голова 

 

 
- крупного рогатого скота, лошадей 50,00 

- свиней, овец, коз 40,00 

34. 
Групповой клинический осмотр для совершения коммерческих 

операций: 
Одна партия 

 

 

- крупного рогатого скота, лошадей (до 10 голов) 142,00 

- свиней, овец, коз (до 10 голов) 101,00 

- птица, кролики (партия до 50-ти голов) 50,00 



35. 
Ветеринарное заключение перед племенной продажей 

сельскохозяйственных животных (акт) 

Один 

документ 
151,00 

36. 

Клинический осмотр сельскохозяйственных животных во время 

проведения противоэпизоотических мероприятий и 

диагностических исследований: Десять голов 

 

 
- птицы 15,00 

- кроликов 25,00 

37. 
Оформление справки о наличии животных на подворье и их 

клиническое состояние (по требованию) 

Один 

документ 
75,00 

38. 

Справка о благополучии юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, крестьянско-фермерского хозяйства и личного 

подсобного хозяйства по инфекционным и инвазионным 

болезням 

Один 

документ 
247,00 

39. 

Ветеринарно-санитарная оценка и подтверждение соответствия 

грузов требованиям безопасности в ветеринарном отношении, 

предназначенных для транспортировки по территории РФ и в 

страны ближнего и дальнего зарубежья: Одна партия 

 

 
- пищевых продуктов, продовольственного сырья животного 

происхождения 
60,00 

 - яиц куриных 60,00 

 Лечебные и санитарно-гигиенические обработки продуктивных животных 

40. Вызов ветеринарного специалиста на дом, на объект:   

 

- на автотранспорте владельца животного (без стоимости 

ветеринарных услуг) в течение 30 минут Один вызов 151,00 

- на автотранспорте владельца животного (без стоимости 

ветеринарных услуг) в течение 1 часа 
Один вызов 302,00 

- на автотранспорте СББЖ (без стоимости ветеринарных услуг) 

Один вызов 

 

до 20 км 283,00 

от 21 до 60  472,00 

от 61 до 100 614,00 

от 101 и более 791,00 

41. 
Консультация по уходу и содержанию животных, птиц, пчел и 

рыб 

Одна 

консультация 
50,00 

42. 

Консультации по вопросам оформления документов на право 

перемещения подконтрольных государственному ветеринарному 

контролю грузов 

Одна 

консультация 
101,00 

43. 
Фиксация животных при проведении хирургических операций, 

терапевтических манипуляций 

Одна голова 

 

 

- крупного рогатого скота, лошади 73,00 

- мелкого рогатого скота 52,00 

- свиньи 52,00 

44. 
Предубойный, клинический осмотр животных с термометрией 

(без стоимости вызова) Одна голова 
 

 

- крупного рогатого скота, лошади 50,00 

- мелкого рогатого скота Одна голова 40,00 

- свиньи Одна голова 40,00 



- кролики, нутрии, норка и т.д. (10 голов) Одна партия 25,00 

- птицы (10 голов) Одна партия 15,00 

- птицы в птицеводческих предприятиях Одна голова 2,00 

45. 

Присвоение идентификационного номера с установкой ушной 

бирки, чипа, татуировки, тавро, ошейника (без стоимости бирки, 

чипа, ошейника) 
Одна голова 

 

 

- крупного рогатого скота, лошади 40,00 

- мелкого poгатого скота 40,00 

- свиньи 40,00 

46. 
Взятие у животных крови для исследования в лаборатории (без 

фиксации) 
Одна голова 

 

 

- крупного рогатого скота, лошади 65,00 

- мелкого poгатого скота 30,00 

- свиньи 45,00 

47. 
Обработка крупного рогатого скота против гиподерматоза (без 

стоимости препарата) 
Одна голова 

 

 
- методом инъекции 47,00 

- методом поливания 47,00 

48. Дегельминтизация (без стоимости препарата)  

Одна голова 

 

 
- сельскохозяйственных животных 106,00 

-  птиц  35,00 

49. Оказание помощи при ушибах, асептических ранах Одна голова 171,00 

50. 
Обработка поврежденной кожи при травмах (в зависимости от 

сложности травмы) 
Одна голова 156,00 

51. 

Отбор, упаковка, оформление,  доставка сопроводительных 

документов и абортированных плодов в ветеринарную 

лабораторию. 

Один плод 302,00 

52. 
Аллергическое исследование животных на туберкулез, бруцеллез 

и учет реакции 

Одно 

исследование 
86,00 

53. Исследование на субклинический мастит  Одна голова 76,00 

54. Исследование на сап (маллеинизация) Одна голова 283,00 

55. 
Купка животных против кожных паразитарных заболеваний в 

ваннах немеханизированным способом 
Одна голова 10,00 

56. 
Купка животных против кожных паразитарных заболеваний 

механизированным способом 
Одна голова 36,00 

57. 
Купка животных против кожных паразитарных заболеваний 

индивидуальным способом 
Одна голова 151,00 

58. 
Обработка животных крупнодисперсным аэрозолем против 

эктопаразитов 
Одна голова 101,00 

59. Оральное введение препаратов Одна голова 40,00 

60. 
Внутревыменное введение препаратов Одно 

введение 
50,00 

61. Внутривенное введение лекарственных веществ: 

Одно 

введение 

 

 - крупному рогатому скоту, лошадям: - капельницей 302,00 

 - шприцом 50,00 

 - овцам, козам 403,00 

62. Подкожное, внутримышечное введение лекарственных средств 
Одно 

введение 
73,00 



63. Лечение ран Одна рана 262,00 

64. Кастрация 

Одна голова 

 

 

- жеребцов 1485,00 

- бычков в возрасте до  6 месяцев 453,00 

- бычки в возрасте старше 6 месяцев 680,00 

- бычки в возрасте старше года 908,00 

- хрячков в возрасте до 2-х месяцев 302,00 

- хрячков в возрасте от 2 до 4 месяцев 354,00 

- хрячков старше 4 месяцев 

Одна голова 

566,00 

- баранчиков 302,00 

- кроликов 131,00 

65. 

Отделение последа у коров 

Одна голова 

 

- медикаментозно 142,00 

- механически 679,00 

66. 
Искусственное осеменение - 

(коровы, телки, свиньи, лошади, овцы, козы) 
Одна голова 640,00 

67. Расчистка копыт 

Одно копыто 

 

 

- у лошадей 193,00 

- у крупного рогатого скота 145,00 

- у мелкого рогатого скота, свиней  96,00 

68. Оказание ветпомощи при отравлениях Одна 

процедура 

 

 

 
- крупному рогатому скоту 133,00 

- мелкому рогатому скоту, свиньям 101,00 

69. Обработка гнойных ран Одна рана 108,00 

70. Местное обезболивание сельхозживотным Одна голова 75,00 

71. Предварительный ветеринарно-санитарный осмотр туш и органов 

сельхозживотных и птиц : 
 

 

 - говядины Одна туша 74,00 

- свинины Одна туша 49,00 

- баранины, козлятины Одна туша 49,00 

- гуси, утки, куры, перепела и другие (партия до 10 тушек) Одна партия 30,00 

- кролики, нутрии  Одна голова 30,00 

- молочные поросята Одна туша 19,00 

72. Клеймение кожвенно-мехового сырья:   

 Клеймение крупных шкур Одна шкура 77,00 

Клеймение мелких шкур Одна шкура 61,00 

73. Выпадение матки    

 - у сельхозживотных Одна голова 2118,00 

74. Родовспоможение: 

Одна голова 

 

 

- у коровы  563,00 

- у свиноматки 388,00 

- у козы, овцы, собаки 388,00 

75. Послеродовой порез Одна голова 230,00 

76. 
Лечение вагинита Одна 

процедура 
114,00 

77. 
Лечение эндометрита Одна 

процедура 
114,00 



78. 
Ректальное исследование коровы с выдачей заключения 

 
Одна голова 112,00 

 Болезни органов пищеварения и вымени 

79. Удаление инородного тела 
Одна голова 

 

 - у крупного рогатого скота 259,00 

80. Лечение маститов 
 

Одна голова 

 

 
- катарального 72,00 

- серозного, гнойного 104,00 

 Патологоанатомическое вскрытие 

81. Вскрытие трупов:   

 

- лошади, крупного рогатого скота (взрослых) 

Один труп 

237,00 

- жеребят, телят, овец, коз 141,00 

- отбор проб в лабораторию с оформлением направления 141,00 

 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 

82. 
Дезинфекция профилактическая (без стоимости препаратов, 

ГСМ) (1 кв. м) 
  

 

- родильных отделений, профилакториев, телятников и других 

животноводческих помещений, выгульных площадок, загонов 
1м² 7,00 

- зерноскладов, территории мясокомбинатов, мест хранения 

животноводческой продукции, кожевенных складов 
1м² 7,00 

- транспорта, предназначенного для перевозки подконтрольных 

ветеринарных грузов 
1м² 7,00 

- санитарная побелка животноводческих помещений 1м² 5,00 

-  аэрозольная дезинфекция животноводческих объектов 

(родильные отделения, телятники, профилактории, свинарники-

маточники, птичники) территории ферм 

1м² 5,00 

83. Дезинсекция (без стоимости препаратов, ГСМ) (1 кв. м) 1м²  

 

- родильных отделений, профилакториев, свинарников-

маточников, птичников, территорий ферм 
1м² 5,00 

- цехов, мясокомбинатов, убойных пунктов площадок, складов и 

т. д. 
1м² 5,00 

84. Дератизация (без стоимости препаратов, ГСМ) (1 кв. м) 1м²  

 

- родильных отделений, профилакториев, свинарников-

маточников, птичников, телятников 
1м² 5,00 

- холодильников, мясокомбинатов и мест хранения 

животноводческой продукции, зерноскладов и т.д. 
1м² 5,00 

 
 

Отбор биологического материала 

85. 
Отбор проб молока продуктивных животных для исследования на 

мастит (1 проба) 
Одна проба 23,00 

86. 
Микроскопия соскобов кожи для исследования на дерматомикозы 

и чесотку 
Одна проба 38,00 

87. Взятие соскобов кожи ( 1 проба ) Одна проба 13,00 

88. Отбор проб патматериала (1 проба) Одна проба  

 - Крупного рогатого скота Одна проба 92,00 

 - Мелкого рогатого скота Одна проба 92,00 

 - Птица, кролики Одна проба 92,00 



89. 
Отбор проб от пчелосемей (1 пчелосемья) Одна 

пчелосемья 
25,00 

90. 
Отбор   проб   от  кожевенно-мехового   сырья   небоенского 

(сборного ) происхождения для исследования на сибирскую язву 
Одна проба 185,00 

91. Проведение димастиновой пробы (1проба) Одна проба 13,00 

 ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

92. Чесотка животных Одна проба 52,00 

93. Гемоспоридиозы Одна проба 54,00 

94. Копрология (гельминтозы) Одна проба 60,00 

95. Паразитарные болезни пчел Одна проба 73,00 

96. Паразитарная чистота рыб Одна проба 193,00 

 ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

97. Лейкоз   Одна проба 71,00 

 СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

98. Сап по РА Одна проба 50,00 

99. Сап по РСК Одна проба 50,00 

100. Трипаносомоз по РСК Одна проба 50,00 

101. Кожсырье на сибирскую язву РП Одна проба 42,00 

102. Инфекционный вирусный аборт (хламидиоз) РДСК Одна проба 98,00 

103. Инфекционный эпидидимит РДСК Одна проба 71,00 

104. Бруцеллез РА Одна проба 29,00 

105. Бруцеллез РСК Одна проба 89,00 

106. Листериоз РСК Одна проба 53,00 

107. Бруцеллез РИД Одна проба 42,00 

108. Лептоспироз РМА Одна проба 77,00 

109. Лейкоз РИД Одна проба 47,00 

110. ИНАН РДП Одна проба 44,00 

111. 
Напряженность иммунитета при ньюкаслской болезни птиц 

(РЗГА) 100 проб 
Сто проб 1188,00 

ПЦР диагностика 

112.  ПЦР диагностика  африканской чумы свиней    (ДНК-экспресс) 

(5 проб материала от живых животных) 

Одно 

исследование 

1779,00 

113. ПЦР диагностика  африканской чумы свиней    ( ДНК-экспресс) Одна проба 1779,00 

114. ПЦР диагностика  африканской чумы свиней    (ДНК-сорбент)   

(5 проб материала от живых животных) 

Одно 

исследование 

1779,00 

115. ПЦР диагностика  африканской чумы свиней    (ДНК-сорбент)   Одна проба 1779,00 

116. ПЦР диагностика  нодулярного дерматита КРС (ДНК-экспресс)  

(5 проб материала от живых животных) 

Одна 

исследование 

 

1822,00 

117. ПЦР диагностика  нодулярного дерматита КРС (ДНК-экспресс)   Одна проба 1822,00 

118. ПЦР диагностика  нодулярного дерматита КРС (ДНК-сорбент)  

(5 проб материала от живых животных) 

Одно 

исследование 

 

1849,00 

119. ПЦР диагностика  нодулярного дерматита КРС (ДНК-сорбент)   Одна проба 1849,00 

120. ПЦР диагностика   орнитоза  (ДНК-экспресс)   

(10 проб материала от живых птиц) 

Одна проба 1718,00 

121. ПЦР диагностика   орнитоза  (ДНК-сорбент)  

(10 проб материала от живых птиц) 

Одна проба 1738,00 

122. ПЦР диагностика   гриппа птиц (РНК-сорбент)  

 (10 проб материала от живых птиц) 

Одно 

исследование 

1779,00 

 Ветеринарные работы (услуги) по 



лечению и профилактике заболеваний мелких непродуктивных животных 

123. 
Консультация вет. специалиста Одна 

консультация 
105,00 

124. 
Клинический осмотр: кошек, собак, кроликов, хомяков, попугаев 

 ( см. примечание п.34) 
Одна голова 63,00 

125. 

Ветеринарно-санитарная оценка животноводческих грузов и 

животных для транспортировки по РФ и странам ближнего 

зарубежья (см. примечание п.31 ) 

Один 

документ 
73,00 

126. Повторный, последующий приём. 
Одна 

консультация 
63,00 

127. Фиксация: 
Одна голова 

 

 - мелких животных 21,00 

128. Обработка против эктопаразитов 

Одна голова 

 

 - собак 37,00 

 - кошек 24,00 

129. Обработка ушной раковины 
Одна голова 

 

 - у собак, у кошек 58,00 

130. Перевязка в послеоперационный период Одна повязка 37,00 

 Дегельминтизация 
Одна голова 

 

 - собак, кошек 37,00 

131. Оказание ветпомощи при ушибах, асептических ранах Одна голова 115,00 

132. Обработка поврежденной кожи при травмах 
Одна рана 

68,00 

 ( в зависимости от сложности травмы) 104,00 

133. 
Обрезка когтей у собак, кошек 

 
Одна голова 84,00 

134. Обработка гнойных ран Одна рана 121,00 

135. Общий наркоз 
Одна голова 

 

 - собакам, кошкам 52,00 

136. Блокады: 

Одна 

процедура 

 

 - проводниковая 161,00 

 - инфильтрационная 161,00 

 - новокаиновая 47,00 

137. Местное обезболивание собакам, кошкам Одна голова 52,00 

138. Наложение повязки 

Одна повязка 

 

 - простой 42,00 

 - сложной (гипсовой) 157,00 

139. 
Внутримышечное, внутрикожное. Подкожное введение 
лекарственных препаратов и биопрепаратов 

Одна голова 16,00 

140. Оральное введение препаратов Одна голова 31,00 

141. 
Внутривенное вливание лекарственных веществ собакам, кошкам 
и др. 

Одно 

введение 
157,00 

142. Взятие крови у собак, кошек и др. Одна проба 65,00 

143. Очистительные клизмы 

Одна голова 

 

 - собакам 136,00 

 - кошкам 136,00 

144. Инъекция внутривенная струйная Одна голова 65,00 

145. Купирование ушных раковин собакам 

Одна голова 

 

 - до 3-х месяцев 236,00 

 - старше 3-х месяцев 491,00 

146. Ампутация хвостов у собак Одна голова  



 - до 10 дней 99,00 

 - старше 10 дней 382,00 

147. Удаление рудиментарного фаланга 

Одна голова 

 

 - у собак до 10 дней 49,00 

 - до 30 дней 80,00 

 - свыше 30 дней 110,00 

148. Удаление опухолей (в зависимости от локализации и размера) Одна опухоль 487,00 

149. Грыжесечение 
Одна голова 

 

 - пупочное 487,00 

150. Сложные операции (выпадение кишечника, разрыв матки и т.д.) 
Одна голова 

 

 - у собак, кошек 487,00 

151. Кастрация 

Одна голова 

 

 - котов 420,00 

 -кобелей до 10 кг. 420,00 

 -кобелей от 10кг. до 20 кг. 1028,00 

152. Стерилизация, овариогистерэктомия 

Одна голова 

 

 - собак (сук) до 10 кг. 1215,00 

 - собак (сук) от 10 кг. до 20 кг. 1863,00 

 - кошек  1028,00 

153. Кесарево сечение 

Одна голова 

 

 - собак (сук) до 10 кг. 1215,00 

 - собак (сук) от 10 кг. до 20 кг. 1863,00 

 - кошек  1028,00 

154. Операция при выпадении 3-го века у животных Одна голова 487,00 

155. Вскрытие абсцессов и гематом: 
Одна голова 

 

 - у собак, кошек 182,00 

156. Пункция брюшной и грудной полости Одна голова 203,00 

157. Эвтаназия несельскохозяйственных животных: 

Одна голова 

 

 - собак, кошек 273,00 

 - мыши, крысы, птицы 65,00 

158. Катеризация мочевого пузыря у котов Одна голова 76,00 

159. Родовспоможение: 
Одна голова 

 

 - у кошки, собаки 404,00 

160. Удаление инородного тела из ротовой полости 
Одна голова 

 

 - у кошек, у собак 234,00 

161. Взятие соскобов кожи Одна голова 13,00 

162. Осмотр животного под люминесцентной лампой на микроспорию Одна голова 27,00 

163. Микроскопия соскобов кожи Одна голова 39,00 

164. Удаление секрета параанальных желез Одна голова 65,00 

165. Удаление глазного яблоко Одна голова 611,00 

166. Экзартикуляция когтевых фаланг Одна голова 611,00 

167. Обрезка клюва, когтей попугаям Одна голова 65,00 

168. Обрезка резцов грызунам Одна голова 65,00 

169. Удаление зуба Один зуб 65,00 

170. Удаление зубного камня, ультразвуком  Один зуб 55,00 

171. Гигиеническая стрижка кошек и мелких пород собак Одна голова 546,00 

172. Вакцинация Одна голова 173,00 

173. Контрацепция Одна голова 173,00 



174. Биохимическое исследование крови Одна проба 630,00 

175. Анализ мочи Одна проба 84,00 

176. Стрижка кошек Одна голова 525,00 

177. Стрижка собак (пекинес) Одна голова 577,00 

178. Стрижка собак (кокер спаниель) Одна голова 630,00 

179. Наложение простого шва Одна голова 161,00 

180. Санация мочевого пузыря Одна голова 52,00 

 

Примечание 

 

1. Инвалиды и участники ВОВ, занимающиеся выращиванием в собственном подсобном 

хозяйстве продукции животноводства и растениеводства, освобождаются от уплаты за 

проведенную ветеринарно-санитарную экспертизу предъявленных продуктов 

 

2. Платные ветеринарные услуги, не вошедшие в настоящий прейскурант, могут 

оказываться учреждением на основе договоров возмездного оказания услуг. 
 

3.  Бесплатно оказывается лечебная помощь собакам - поводырям, принадлежащим 

инвалидам по зрению (при наличии специального удостоверения). 

 

4. За оформление ветеринарных сопроводительных документов на животных и 

животноводческие грузы для транспортировки плата не взимается. Стоимость бланков 

сопроводительных документов и голографических наклеек оплачивается по их 

фактической стоимости. 

6.К партии пушно-мехового сырья приравнивается однородный вид пушнины. 

 

5.  Стоимость вакцин, сывороток, препаратов для наркоза, рентгенпленки и материалов (в 

том числе тест - полосок ) в тариф не входит и оплачивается дополнительно по их 

фактической стоимости. 

 

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

месячного возраста) 

 

7.  Стоимость услуг, оказываемых в нерабочее время, увеличивается в 2 раза. 


	Примечание

