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I. Лечебно-профилактические мероприятия

№ Наименование услуги Цена в руб. 
с НДС

Клиническое обследование
1 Консультация врача с осмотром животного 105,00
2 Клинический осмотр поросят для продажи (1 голова) 52,00
3 Клинический осмотр МРС, мелких декоративных животных 104,00
4 Чипирование животного 728,00
5 Мечение (биркование) животного 52,00
6 Направление в лабораторию 21,00

Терапевтические и хирургические манипуляции
7 Взятие крови у мелких животных (собаки, кошки) 120,00
8 Взятие крови

- с/х животные в частном секторе
- с/х животные в общественном секторе

84.00
32.00

9 Инъекция подкожная, внутримышечная 26,00
10 Инъекция внутривенная (мелкие животные) 52,00
11 Инъекция внутривенная (КРС, МРС) 104,00
12 Инъекция внутрисуставная 104,00
13 Инъекция интратрахеальная или внутрибрюшинная 104,00
14 Блокада местная или циркулярная (в зависимости от сложности) 115,00-156,00
15 Блокада проводниковая (в зависимости от сложности) 115,00-156,00
16 Блокада надплевральная 188,00
17 Дача таблеток и микстур собакам кошкам и декоративным животным 30,00
18 Ректальное вагинальное и внутривыменное введение лекарственных средств 42,00-104,00
19 Снятие швов послеоперационное 104,00-156,00
20 Наложение мази 32,00
21 Удаление клещей (1шт) 104,00
22 Обработка ран (в зависимости от сложности) 136,00-312,00
23 Постановка дренажа (в зависимости от сложности) 125,00
24 Наложение бинтовой повязки 63,00-104,00
25 Наложение гипсовой повязки (клеевой у кошек) 208,00-312,00
26 Снятие иммобилизирующей повязки 52,00
27 Обработка ушной раковины - одно ухо (без стоимости лекарств) 52,00
28 Чистка параанальных желез 115,00-208,00
29 Чистка зоба у птицы 260,00
30 Обрезка когтей у взрослой собаки

(без стоимости фиксации в зависимости от размера) 125-200,00
31 Обрезка когтей у щенка или коццси 104,00
32 Обрезка клюва у птицы или резцов у грызуна 104,00
33 Очистительная клизма (в зависимости от сложности и размера животного)

208,00-520,00
34 Выбривание участка кожи с гигиенической целью или перед операцией

52,00
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35 Катетеризация мочевого пузыря
- у котов
- у кобелей
- у сук
- у котов при мочекаменной болезни

312.00
104.00
200.00 
312,00

36 Родовспоможение (один час ) плюс последующий час родов:
- суки, кошки, свиньи
- овцы, козы
- коровы, кобылы

260,00
104.00
312.00
676.00

37 Извлечение инородного предмета из ротовой полости или глотки животного 167,00-520,00
38 Ректальное исследование (стельность, жеребость) 416,00
39 Ректальное исследование (гинекологические патологии) 520,00
40 Ветеринарные мероприятия при родильном парезе 728,00-1040,00
41 Прокол рубца у КРС при тимпании 624,00-1040,00
42 Операции на вымени у КРС (в зависимости от степени сложности) 624,00-1040,00
43 Исследование на субклинический мастит 26,00
44 Обрезка копыт с расчисткой

- лошади
-КРС
-МРС

1040.00
1040.00
312.00

45 Обрезка рогов у КРС 260,00
46 Установка носового кольца быку (без стоимости кольца) 624,00
47 Помощь при гнойно- некротических болезнях конечностей у продуктивных 

животных 416,00-624,00
48 Зондирование пищевода и желудка у лошадей и КРС 520,00
49 Отделение последа (в зависимости от сложности и затрат времени) 

КРС
- частичное задержание
- полное задержание 

МРС, свиньи

624.00-1040,00
1144.00-2080,00
520.00-1040,0050 Вправление выпавшей матки (в зависимости от сложности и затрат времени) 

КРС, лошади 
МРС, свиньи

1500.00-3000,00
624.00-1040,0051 Вправление выпавшего влагалища (в зависимости от сложности и затрат 

времени)
КРС, лошади 
МРС, свиньи 1040.00-1560,00

520.00-1040,00
Хирургические операции

52 Кастрация самцов 
-кота
- кроля, хорька
- кобеля (в зависимости от веса животного)
- жеребцов
- быков до одного года
- быков старше одного года
- баранов, козлов
- хряков до 2 месяцев
- хряков с 2 до 6 месяцев
- хряков старше 6 месяцев

600,00
624.00
728.00

3120.00
1040.00
1560.00
832.00
210.00 
470,00

1080,00-1560,0053 Стерилизация (кастрация) самок
- кошка с удалением матки и яичников
- хорек с удалением матки и яичников
- сука (мелкие и средние породы) с удалением матки
- сука (крупные породы) с удалением матки

780,00- 1040,00
1248.00
1560.00
2080.0054 Удаление когтей у кошек

- на передних лапах
- на всех лапах 832.00

1248.0055 Удаление параанальных желез у хорька 1080,00



56 Купирование ушной раковины у собак
- у 3-5 дневного щенка
- у 1,5-2,5 месячного щенка
- у 2,5 - 4 месячного щенка
- у щенка старше 4 месяцев

416.00
1248.00
1560.00
1872.00

57 Ампутация прибылых пальцев у собак
- у 3-5 дневного щенка
- у 1 -3 месячного щенка
- у щенка старше 4 месяцев

120,00
520,00-1560,00

936,00

58 Ампутация хвоста у собак
- у 3-5 дневного щенка
- у 1 -3 месячного щенка
- у щенка старше 4 месяцев

120,00
624.00
936.00

59 Санация ротовой полости (включает в себя удаление зубного камня 
ультразвукам и сильно пораженных зубов)
- кошки
- собаки мелких и средних пород
- собаки крупных пород

416.00
728.00
1248.00

60 Удаление одного зуба
- молочный зуб/ клык
- постоянный зуб / клык

100,00
250,00

61 Операция при завороте (вывороте) век (1 ед.) в зависимости от веса и возраста 
собаки

1248,00

62
Хирургические операции

Грыжа свиней:
- пупочная
- паховая

520.00
832.00

63 Вправление выпавшей прямой кишки у свиней 468,00

64 Стоимость хирургических операций в зависимости от вида животных и степени сложности

Степень сложности операции (определяется ветеринарным специалистом)

1 категория 2 категория 3 категория 4 категория 5 категория
очень

простые
простые средней

сложности
Сложные повышенной

сложности

кошки 208,00-416,00 520,00-832,00 832,00-
2600,00

1768,СО- 
3328,00

2600,ОС- 
4160,00

мелкие собаки (массой 
до 10 кг)

312,00-832,00 728,00-
1560,00

1248,00-
2600,00

2600,00-
3640,00

3328,00-
5200,00

средние собаки 
(массой от 10 до 20кг)

624,00-
1248,00

1040,СО- 
1976,00

1560,00-
2808,00

3328,СО- 
4160,00

4160,00-
5720,00

крупные собаки (масса 
более 20 кг)

728,00-
1560,00

1248,00-
2288,00

1872,00-
3640,00

3640,00-
4680,00

4680,00-
6240,00

Распределение операций по степени сложности
2 категория 3 категория 4 категория 5 категория

простые средней сложности сложные повышенной
сложности

- Ушивание небольшой 
кожной раны, с 
неповрежденными 
нижележащими тканями
- Удаление или каогуляция 
небольшой кожной 
опухоли, бородавок
- Гематома уха
- Удаление третьего века у 
собак
- Аденома третьего века
- Вправление прямой

- Ушивание небольшой 
кожной раны, с несильно 
поврежденными 
нижележащими тканями
- Удаление опухолей 
среднего размера -  
пластика голосовых связок 
у собак и кошек
- Не сложные операции при 
переломах костей или 
вывихах суставов у кошек и 
мелких собак

- Ушивание небольшой 
кожной раны, с сильно 
поврежденными 
нижележащими тканями, 
сшивание сухожилий, 
нервов, мышц и т.д.
- Удаление больших 
опухолей
- Удаление матки у собак 
при пиометре
- Удаление матки у кошек 
при пиометре

-Массивные хирургические 
вмешательства на органах 
брюшной полости
- Тотальная мастектомия 
при опухолях молочных 
желёз
- Операции при переломах 
костей или вывихах 
суставов у кошек и собак 
одновременно на 
нескольких костях
- Операции на



кишки у кошек, с 
фиксацией кисетным 
швом
- Извлечение спиц, 
штифтов
- Вскрытие и 
дренирование абцессов

- Диагностическая 
лапоротомия
- Фиксация выпадения 
прямой кишки у кошек 
через брюшную стенку
- Пупочная, паховая или 
травматическая грыжа
- Удаление глазного яблока

- Операции при переломах 
костей или вывихах 
суставов у кошек и собак
- Внеочаговый остеосинтез
- Операции на органах 
брюшной полости
- Операции при сужении и 
заращении слухового 
прохода
- Половинная мастэктомия 
при опухолях молочных 
желез
- Удаление крупных 
одиночных или нескольких 
среденего размера 
опухолей
- Операции на суставах

позвоночнике

65 Услуги по карантинирвоанию (в т.ч. формирование партии, осмотр в течение 
срока карантинирования, рекомендации):

до 10 голов 
11 -  50 голов 
свыше 50 голов

В расценку не включена стоимость выезда на объект

416.00
520.00
624.00

66 Выдача разрешений на проведение выставок собак, кошек, птицы 500,00
67 Выдача разрешений на проведение цирковых выставок 500,00
68 Оформление амбулаторной карты животного 21,00
69 Выдача регистрационного удостоверения международного образца (паспорт 

животного)
84,00

70 Взвешивание животного 21,00
71 Выезд ветеринарного специалиста по вызову на транспорте учреждения:

- в черте города
- более 10 км.
- более 20 км.
- от 50 -  100 км.
- более 100 км.

210,00
260,00
320.00
420.00
630.00

72 Выезд ветеринарного специалиста по вызову на транспорте владельца
- до 50 км.
- свыше 50 км.
- свыше 100 км.

110,00
210,00
320,00

73 Помощь владельцу при фиксации животного 63,00
74 Стрижка животного (без стоимости наркоза)

- кошки
- мелкие породы собак
- средние породы собак
- крупные породы собак

624.00 
728,00-832,00

832.00
1248.00

75 Удаление колтунов (без стоимости наркоза):
- кошки
- собаки

364.00
572.00

76 Ветеринарный контроль за подготовкой животных к выставкам, племпродаже, 
экспорту, соревнованиям: идентификация, клинический осмотр, люм- 
диагностика, отметка в паспорте (одна голова)
- собаки, кошки
- лошади 
-КРС
- МРС, свиньи

312.00
156.00
156.00
156.00

Инструментальные диагностические исследования
77 Люминесцентная диагностика микроспории 156,00
78 Ультразвуковое исследование 

-органов брюшной полости 
-первично одного органа 
-повторно одного органа
- на наличие беременности (в зависимости от размеров животного)

260,00
208,00
104,00

208,00-312,00
79 Отоскопия, риноскопия,ларингоскопия, офтальмоскопия 104,00
80 Лапороцентез (пункция брюшной полости) с откачкой жидкости 104,00-208,00



Диагностические исследования
81 Взятие крови с определением уровня глюкозы (экспресс анализ) 108,00
82 Взятие и микроскопическое исследование соскоба 108,00
83 Экспресс анализ с микроскопическим исследованем мочи 108,00
84 Отбор пробы кала (в зависимости от вида животного) 32,00-84,00
85 Дегельминтизация (в зависимости от вида животного) 21,00-84,00
86 Туберкул инизация (не плановая) 104,00
87 Маллеинизация (не плановая) 104,00

Эвтаназия (усыпление животных) по показаниям
88 Котенок или щенок до месячного возраста, грызун, птица 105,00
89 Кошка или карликовая собака массой до 5 кг 260,00
90 Маленькая собака массой 5-10 кг 320,00
91 Средняя собака массой 10-20 кг 420,00
92 Крупная собака массой 20-40 кг 580,00
93 Очень крупная собака массой более 40 кг 820,00

Эвтаназия (усыпление животных) клинически здоровых животных
94 Котенок или щенок до месячного возраста, грызун, птица 210,00
95 Кошка или карликовая собака массой до 5 кг 370,00
96 Маленькая собака массой 5-10 кг 420,00
97 Средняя собака массой 10-20 кг 470,00
98 Крупная собака массой 20-40 кг 580,00
99 Очень крупная собака массой более 40 кг 890,00
100 Патологоанатомическое вскрытие с выдачей экспертного заключения 

-КРС
-МРС, свиньи 
-Собаки 
-Кошки 
-Птица

5200.00
2080.00 
2080,00
1040.00
208.00

101 Искусственное осеменение коров и телок в частном секторе:
- первое осеменение (2 дозы на 2 введения)
- повторное осеменение (2 дозы на 2 введения)
- последующие осеменения -

1664.00
832.00
1664.00

102 Определение пола у животных и птицы (в т.ч. утки, гуси, попугаи и др.) 104,00
103 Обрезка (подрезка) маховых перьев у птицы 104,00

II. Санитарные мероприятия

№ Наименование услуг Цена в руб.
1 Продукты животного происхождения

125,00- Предварительный осмотр голов, туши и внутренних органов лошадей, КРС, 
МРС, свиней

2 Услуги по подготовке документов на материал для лабораторных 
исследований

52,00

3 Повторная ветсанэкспертиза мяса с клеймением в лаборатории рынка 
1 четверти без набора ливеров и головы:
- крупный рогатый скот 63,00
- мелкий рогатый скот, свиньи 52,00
Повторная ветсанэкспертиза туши с набором ливеров и головы 
По показаниям:

104,00

- микроскопия 156,00
- проба варкой 52,00
- определение РН 42,00
- проба с Си2§ 0 4 (определение свежести мяса) 52,00
- формольная проба 81,00
- реакция на пероксидазу 42,00



Ветсанэкспертиза туши мяса крупного рогатого скота, лосятины с 
I клеймением.
| По показаниям: 

микроскопия 
| - проба варкой

• определение РН 
I - проба с Си23 0 4 (определение свежести мяса)

■ формольная проба 
I - реакция на пероксидазу________________

Ветсанэкспертиза туши мяса мелкого рогатого скота с клеимением. 
По показаниям:
■ микроскопия 

| - проба варкой
• определение РН
проба с Си2§ 0 4 (определение свежести мяса)

I- формольная проба
• реакция на пероксидазу

Ветсанэкспертиза туши мяса свинины, кабана, медведя с
I клеймением, 
трихинеллоскопия 

|По показаниям:
-микроскопия 

I-проба варкой 
-определение РН
-проба с Си2§ 0 4 (определение свежести мяса)____________

230.00

172.00
58.00
46.00
58.00
89.00
46.00

140.00

172.00
58.00

46.00
58.00
89.00
46.00

230,00

172.00
58.00

46.00
58.00

7 I Ветсанэкспертиза туши мяса конины с клеймением. По показаниям: 
I-микроскопия 
|-проба варкой 
-определение РН

I-проба с Си23 0 4 (определение свежести мяса)
-формольная проба 

I-реакция на пероксидазу

I Ветсанэкспертиза туши мяса птицы, кроликов, нутрий с клеймением. 
Партия до 5 тушек 
Партия свыше 5 тушек
- трихинеллоскопия 

I По показаниям:
- проба варкой

Мясо птицы, куриные окорочка от предприятий, оптовых баз и частных 
предпринимателей -  входящий контроль партии, 
а) осмотр, идентификация, регистрация 

I б) органолептика с упаковки

10 I Субпродукты, в том числе импортные -  входящий контроль партии, 
а) осмотр, идентификация и регистрация

| б) органолептика с у п а к о в к и . ____________________

230.00
162.00
58.00
46.00
58.00
89.00
46.00

104,00 
21,00 с тушки

58,00

58.00
58.00

58.00
58.00

11 Яйца куриные -  входящий контроль партии, 
а) осмотр, идентификация и регистрация 

| б) органолептика с упаковки (коробки).

58.00
58.00



12 Молоко сырое -  входящий контроль партии.
а) осмотр, идентификация и регистрация
б) органолептика партии
в) кислотность (один раз в 10 дней)
г) определение чистоты
д) плотность (фальсификация, один раз в 10 дней)
е) микробное загрязнение (редуктация проба, один раз в 10 
дней)

32.00
52.00
52.00
12.00 
19,00

103,00

13 Кисломолочные продукты: сливки, сметана, творог и другие -  входящий 
контроль партии
а) осмотр, идентификация и регистрация 32,00
б) органолептика с наименования 52,00

14 Животные жиры -  входящий контроль партии.
а) осмотр, идентификация и регистрация 32,00
б) органолептика с упаковки 
По показаниям:

52,00

а) фальсификация 63,00
б) кислотность 63,00

15 Сало, шпиг соленый, копченый -  входящий контроль партии.
а) осмотр, идентификация и регистрация 32,00
б) органолептика, клеймение за 1 кг 21,00
в) трихинеллоскопия -

16 Масло сливочное, топленое -  входящий контроль партии.
а) осмотр, идентификация и регстрация 32,00
б) органолептика с упаковки (коробки) 
По показаниям:

13,00

а) кислотность 63,00

17 Рыба свежемороженая, свежая, солёная, копчёная -  входящий контроль партии.
а) осмотр, идентификация и регистрация 115,00
б) ветсанэкспертиза до 100 кг 113,00
в) ветсанэкспертиза за каждые 100 кг 
По показаниям:

113,00

- проба варки 58,00

18 Колбасные изделия, копчёности, мясные полуфабрикаты -  входящий контроль 
партии.

58,00а) осмотр, идентификация и регистрация
б) органолептика с наименования
- до 10 кг 23,00
-за  каждые 10 кг 23,00
в) трихинеллоскопия свиных копченостей 23,00

19 Мед
Полный лабораторный анализ одной пробы с каждой ёмкости 561,00



20 Растительные пищевые продукты -  входящий контроль партии. 
Растительные масла
а) осмотр, идентификация и регистрация
б) органолептика с каждой ёмкости свыше 30 кг 
По показаниям:
а) кислотное число
б) перикисное число
в) фальсификация

32.00
32.00

63.00
63.00
63.00

21 Овощи, фрукты, орехи, бахчевые, ягоды, зелень, грибы -  входящий контроль 
партии.
а) осмотр, идентификация и регистрация
б) нитраты и наименования на торговом месте (кроме орехов 
и грибов)
в) органолептика с наименования продаваемой продукции

52.00
21.00

13,00

22 Сухофрукты -  входящий контроль партии.
а) осмотр, идентификация и регистрация
б) органолептика с наименования 
По показаниям:
а) определение влажности
б) определение посторонних примесей

32.00
13.00

25.00
20.00

23 Радиометрический контроль переносным прибором одной 
партии
- радиоспектрометром

69.00
240.00

24 Ветеринарно-санитарный осмотр грузов (документальный, физический) в том 
числе: животных, продукции животного происхождения, кормов и кормовых 
добавок, подлежащих ветеринарному контролю в страны СНГ и Таможенного 
Союза

150,00

Ветеринарно-санитарный осмотр партии произведенной продукции на 
предприятиях переработки (документальный, физический) подлежащих 
ветеринарному контролю с использованием ФГИС «Меркурий»

100,00

Ветеринарно-санитарный осмотр грузов (документальный, физический), в том 
числе: животных, продукции животного происхождения, кормов и кормовых 
добавок, подлежащих ветеринарному контролю, при перемещении с 
использованием ФГИС «Меркурий», согласно заявке хозяйствующего субъекта

52,00

Ветеринарно-санитарный осмотр грузов (документальный, физический), в том 
числе: животных, продукции животного происхождения, кормов и кормовых 
добавок, подлежащих ветеринарному контролю, при перемещении с 
использованием ФГИС «Меркурий»

100,00

25 Справка об эпизоотическом благополучии хозяйства 52,00

26 Справка об эпизоотическом благополучии хозяйства для предоставления в банк 208,00

27 Заключение на реализацию пищевых продуктов на рынке 12,00

28 - Отбор проб кожсырья для лабораторных исследований
- Клеймение кожсырья (1 экземпляр)

21,00

21,00
29 Подготовка стерильной посуды (1 ед.) для лабораторного исследования:

- бутылка;
- пробирка

52.00

2.00



30 Отбор проб мяса, мясопродуктов и продуктов животного происхождения для 
лабораторных исследований (одна проба) 260,00

31 Обследование (без стоимости выезда на объект):
- ветеринарно-санитарного состояния объекта по производству, переработке, 
перевозке, хранению и реализации сырья и продукции животного 
происхождения, кормов и кормовых добавок;
- ветеринарно-санитарного состояния пасеки:

1 -  5 пчелосемей 
6 - 1 0  пчелосемей 

свыше 10 пчелосемей

2500.00

520.00
1250.00
1460.00

32 Регистрация входящих ветеринарных сопроводительных документов 42,00

33 Консультация по работе в ФГИС «Меркурий ХС» 500,00 руб./час.

34 Присвоение роли регистрируемых лиц в Ветис ПАСПОРТ 100,00

35 Ведение реестра поднадзорных объектов ХС, площадок в Ветис Цербер (по 
заявлениям):
- добавление п/о
- объединение площадки
- исключение из реестра

100,00
100,00
100,00

36 Обслуживание ХС в ФГИС «Меркурий» на основании договора (гашение, 
инвентаризация, ведение журнала выработанной и входной продукции)

1000,00 
в месяц

37 Предубойный осмотр партии птицы и ветеринарно-санитарная экспертиза при 
убое на птицеперерабатывающих предприятиях в смену
- партия до 2000 голов
- свыше 2000 голов, за голову

1050,00
2,00

38 Услуги по сбору документов (включая консультационно-разъяснительные) для 
оформления заявок на вывоз (ввоз), согласно регионализации, подконтрольной 
госветнадзору продукции за пределы области

520,00

39 Услуги по сбору документов (включая консультационно - разъяснительные) для 
оформления заявок на вывоз (ввоз) племенных, пользовательных и убойных с/х 
животных за пределы Вологодской области (из других регионов)

520,00

40 Услуги по сбору документов (включая консультационно - разъяснительные) для 
оформления заявок на экспорт-импорт подконтрольных госветнадзору грузов 
для рассмотрения и выдачи разрешения органом исполнительной 
государственной власти области в сфере ветеринарии.

1560,00

41 Выход специалиста на объект на основании договора или заявки
- в пределах 2-х часов;
- свыше 2-х часов, за каждый час

364.00
208.00

42 Дезинфекция помещений (за 1 кв.м.):
- плановая
- внеплановая

9.00
11.00

43 Побелка помещений (за 1 кв.м.) 9,00



III. Лабораторные исследования

№

п/п

Наименование

услуги

Исследуемый материал
Цена за одно 
исследование 

с НДС 

(руб-)

Примечание

1 2 3 5

Бактериальные болезни
1 Ботулизм Патматер., корма 487 1 исслед.
2 Брадзот Патматер. 580 1 исслед.

3 Г емофилезный полисерозит Патматер. 624

1 исслед. (доставка 
материала не позднее 2- 

х часов после гибели 
животного)

4 Гемофилезная плевропневмония Патматер. 613

1 исслед.(доставка 
материала не позднее 2- 

х часов после гибели 
животного)

5 Дизентерия свиней Патматер.,фекалии 295 1 исслед.
6 Злокачественный отек Патматер. 700 1 исслед.

7
Инфекционная анаэробная 
энтеротоксемия

Патматер. 750 1 исслед.

8 Кампилобактериоз абортплод бесплатно 1 исслед.

9 Кампилобактериоз сперма, слизь препуц., 
влагалищн. 290 1 исслед.

10
Колибактериоз, БГКП, 
энтеропатогенные штаммы Е соН - 
животные

Патматер. 650 1 исслед.

11
Колибактериоз, БГКП, 
энтеропатогенные штаммы Е соН - 
птица

Патматер, трупы птиц. 646 1 исслед.

12 Копытная гниль Соскобы, пораженная кожа 260 1 исслед.

13 Листериоз
Патматер. 704 1 исслед.
Абортплод бесплатно 1 исслед.

14 Мелиоидоз Патматер. 868 1 исслед.
15 Мыт Патматер. 748 1 исслед.

16 Некробактериоз
Паренхимат.органы и ткани с 

некротич .участками
616 1 исслед.

17 Отечная болезнь Патматер. 600 1 исслед.
18 Паратуберкулез Патматер. 385 1 исслед.
19 Паратуберкулез фекалии 247 1 исслед.
20 Пастереллез Патмат, кровь 586 1 исслед.
21 Протей Патматер. 581 1 исслед.
22 Псевдомоноз Патматер. 630 1 исслед.
23 Псевдотуберкулез Патматер. 922 1 исслед.
24 Пуллороз Патматер. 770 1 исслед.
25 Рожа свиней Патматер. 673 1 исслед.
26 Сальмонеллез Патматер. 650 1 исслед.
27 Сальмонеллез абортплод бесплатно 1 исслед.
28 Сальмонеллез фекалии 591 1 исслед.
29 Сальмонеллез инкубац. яйцо 591 1 исслед.
30 Стафилококкоз Патматер. 683 1 исслед.



№

п/п

Наименование

услуги

Исследуемый материал Цена за одно 
исследование 

с НДС 

(руб-)

Примечание

1 2 3 5

31 Стрептококкоз, пневмококкоз Патматер. 603 1 исслед.

32 Столбняк
Раневой секрет, кусочки тканей 

из мест глуб. ранений 638
1 исслед. (доставка в 
стерильной посуде)

33 Условно-патогенная микрофлора;
смывы дых.путей, глаз, уха, 
ран, влагалища, препуция, 

кровь, моча
300 1 исслед. (доставка в 

стерильной посуде)

34
Определение стадий полового цикла 
(микроскопия мазка)

смывы из влагалища 286 1 исслед.

35 Эмкар Патматер. 741 1 исслед.

36 Эпидидимит инфекционный Патматер. 1292 1 исслед.

Болезни пчел

37 Колибактериоз, цитробактероз
Не менее 50 живых пчёл с 
признаками заболевания 754

1 исслед. (доставка в 
стекл. банке, закрытой 

слоями марли)

38 Сальмонеллез Не менее 50 живых пчёл с 
признаками заболевания. 635

1 исслед. (доставка в 
стекл. банке, закрытой 

слоями маши)

39
Определение чувствительности 
выделенных культур к антибиотикам

Выделенные культуры 386 1 исслед.

Санитарно-зоогигиенические исследования
Корма

40 Бакобсемененность ОМЧ Корма растительн. и животного 
происхожден. 217

1 проба (2 образца по 
500гр)

41 БГКП Корма растительн. и животного 
происхожден. 260

1 проба (2 образца по 
500гр)

42 Сальмонелла Корма растительн. и животного 
происхожден. 333

1 проба (2 образца по 
500гр)

43 Протей Корма растительн. и животного 
происхожден. 233

1 проба (2 образца по 
500гр)

44 Анаэробы Корма растительн. и животного 
происхожден. 335

1 проба (2 образца по 
500гр)

45 Пастереллёз Корма растительн. и животного 
происхожден. 427 1 проба (2 образца по 

500гр)

46 Псевдомоноз Корма растительн. и животного 
происхожден. 233

1 проба (2 образца по 
500гр)

47 Энтерококки Корма растительн. и животного 
происхожден. 284

1 проба (2 образца по 
500гр)



№

п/п

1

Наименование

услуги

Исследуемый материал

Вода питьевого и хозяйственного 
назначения

48 Бакобсемененность-ОМЧ
49 БГКП
50 |Сальмонелла

2 ] рнаэробы-сульфитредуцирующие 
клостридии

52 К'анитаРН0 ‘ паразитологический 
анализ воды

| Сперма
53 Бакобсемененность-ОМЧ

54 Коли-титр

55 Псевдомоноз

56 Анаэробы

57 Псевдомоноз

58 Коли-титр

59 Стерильность

60 Стерильность

Молоко (возбудители маститов)

61 Кишечная палочка
62 Стафилококк
63 Стрептококк
64 Псевдомоноз_____

65 Контроль качества дезинфекции 
I Смывы

66 | молочного и технол. оборудования 
на бакобсемененность

67 С молочного и технол. оборудования 
на коли-титр

68 I молочного и технол. оборудования 
на сальмонеллы

Вода
Вода
Вода

Вода

Вода

Сперма 

Сперма

Сперма

Сперма

Слизь препуциальная

Смывы с препуциальной 
полости

Разбавитель 
Смывы с оборудования и 

инструментов СИО

Молоко
Молоко
Молоко
Молоко
Смывы

Смывы

Смывы

Смывы

Цена за одно 
исследование 

с НДС 

(руб.)

234
338
445

188
188
188
229
356

198

195

258

Примечание

1 проба (не менее 1 л) 
1 проба (не менее! л) 
1 проба (не менее 1 л)

370 1 проба (не менее 1 л)

203 1 проба (25 - 50 л)

188 1 проба (не менее 1мл)

229 1 проба (не менее 1мл)

229 1 проба (не менее 1мл)

255 1 проба (не менее 1мл)

229 1 проба (не менее 1мл)

1778 1 проба (5-10мл)

256 1 проба (5-10мл)

284 1 проба (5-10мл)

1 проба (5-10мл) 
1 проба (5-10мл) 
1 проба (5-10мл) 
1 проба (5-10мл) 

1 проба

1 проба

1 проба 

1 проба



| № 

п/п

Наименование

услуги

Исследуемый материал
Цена за одно 
исследование 

с НДС

(руб-)

Примечание

1 2 3 5

69

С инвентаря, оборудования 
боенских предприят. кормо-кухонь, 
инкуб, станций, с инк. яйца на 
бакобсеменность

Смывы 135 1 проба

70

С инвентаря, оборудования 
боенских предприят., кормо-кухонь, 
инкубац. станций, с инкубац. яйца 
на коли-титр

Смывы 195 1 проба

71

С инвентаря, оборудования 
боенских предприятий, кормо
кухонь, инкубац станций, с инкубац 
яйца на сальмонеллы

Смывы 290 1 проба

72
С инвентаря, оборудования 
боенских предприятий на анаэробы

Смывы 334 1 проба

73
М икроклимат помещений 
(бакобсемененность)

Воздух 450
1 проба -одно 

помещение

Ветеринарно-санитарная экспертиза
ВСЭ мяса убойных животных, 
молока

74 Органолептические исследования Мясо, паренхиматозные органы 21
1 проба (мышца -не 

менее 0,2кг)

75 Микроскопические исследования Мясо, паренхиматозные органы 229
1 проба (кусок мышцы 

не менее 8*6*6см, 
0,2кг)

76 Бактериологические исследования Мясо, паренхиматозные органы 550 1 проба (не менее 0,2кг)

77 Серологические исследования - РА Мясо, паренхиматозные органы 1033 1 проба (не менее 0,2кг)

78 Сибирская язва - РП Мясо, паренхиматозные органы 198 1 проба(не менее 0,2кг)

79 Биологические исследования Мясо, паренхиматозные органы 416 1 проба (не менее 0,2кг)

80
Биохимическое исследование мяса - 
рН

Мясо 81 1 проба (не менее 0,2кг)

81
Биохимическое исследование мяса - 
пероксидаза

Мясо 63 1 проба (не менее 0,2кг)

82
Биохимическое исследование мяса - 
проба варки

Мясо 63 1 проба (не менее 0,2кг)



№

п/п

Наименование

услуги

Исследуемый материал
Цена за одно 
исследование 

с НДС

(руб-)

Примечание
,

1 2 3 5

83
Биохимическое исследование мяса - 
реакция с сернокислой медью

Мясо 142 1 проба (не менее 0,2кг)

84
Биохимическое исследование мяса - 
формольная реакция

Мясо 84 1 проба(не менее 0,2кг)

85 Исследование мяса на гельминты Мясо, паренхиматозные органы 135 1 проба(не менее 0,2кг)

ВСЭ рыбы и рыбных продуктов

86 Органолептическое исследование Рыба 120 1 проба (Зкг от партии)

87 Микроскопическое исследование Рыба 211 1 проба (Зкг от партии)

88
Бактериологическое,биохимическое 
исследования

Рыба 1201 1 проба (Зкг от партии)

Паразитарные болезни
Болезни пчел

89 Акарапидоз Подмор пчёл 312
1 проба (не менее 50 

трупов или живых пчёл)

90 Варроатоз Подмор пчёл 177
1 проба(не менее 50 

трупов или живых пчёл)

91 Нозематоз, амёбиоз Подмор пчёл 271
1 проба(не менее 50 

трупов или живых пчёл)

92 Браулез Подмор пчёл 177
1 проба(не менее 50 

трупов или живых пчёл)

93 Трихомоноз
сперма, слизь влаг., препуц. 217 1 проба (доставка не 

позднее 24ч)
абортплод бесплатно

94
Протозоозы (бабезиозы, 
пироплазмозы и др.)

патматериал, кровь 250 1 проба

95 Паразитарные болезни рыб Рыба 312 1 проба(1 пр.-Зкг)

96 Микозы (трихофития, микроспория)
Соскобы кожи,волосы (не 
подвергавшиеся лечению) 312 1 проба

97
Арахноэнтомозы(отодектоз, 
кнемидокоптоз, демодекоз)

Соскобы кожи на границе 
здоровой и пораженной 

ткани.Содержимое узелков, 
глубокие соскобы с сукровицей

104 1 проба



№

п/п

Наименование

услуги

Исследуемый материал
Цена за одно 
исследование 

с НДС 

(руб.)

Примечание

1 2 3 5

98
Трихинеллез - непродуктивные 
животные (компрессорный метод)

Мышца 208 1 проба

99 Саркоцистоз, финноз Мышца 208 1 проба

Копрологическое исследование

100 Балантидиоз свиней Фекалии (свежие) 232
1 проба (не менее 30- 

50гр, завёрнутые в 
пергаментную бумагу)

101

Крс (фасциолёз, дикроцелиоз, 
диктиокаулёз, мониезиоз, кишечные 
стронгиляты, стронгилоидоз, 
эймериоз и др.)

Фекалии 64
1 проба (не менее 30- 

50гр, завёрнутые в 
пергаментную бумагу)

Мрс (фасциолёз, дикроцелиоз, 
диктиокаулёз, мониезиоз, кишечные 
стронгиляты, стронгилоидоз, 
эймериоз и др.)

Фекалии 47
1 проба (не менее 30- 

50гр, завёрнутые в 
пергаментную бумагу)

102
Лошади (параскаридоз, кишечные 
стронгиляты, стронгилоидоз, 
оксиуроз и др.)

Фекалии 104
1 проба (не менее 30- 

50гр, завёрнутые в 
пергаментную бумагу)

103
Свиньи (аскаридоз, трихоцефалёз, 
метастронгилёз, стронгилоидоз, 
эзофагостомоз и др.)

Фекалии 73
1 проба(не менее 30- 

5 Огр,завёрнутые в 
пергаментную бумагу)

104
Птица (трематодозы, цестодозы, 
эймериоз, аскаридиоз, и др.)

Фекалии 156
1 проба (не менее 30- 

5 Огр, завёрнутые в 
пергаментную бумагу)

105
Кролики (эймериоз, пассалуроз и 

ДР-)
Фекалии 136

1 проба (не менее 30- 
50гр, завёрнутые в 

пергаментную бумагу)

106
Кошки, собаки (токсокароз, 
описторхоз, дифиллоботриоз и др.)

Фекалии 136
1 проба (не менее 30- 

50гр, завёрнутые в 
пергаментную бумагу)

107 Кокцидиоз Патматериал 178
Кишечник от крупных 
животных, или трупы 

мелких



№

п/п

Наименование

услуги

Исследуемый материал Цена за одно 
исследование 

с НДС 

(руб-)

Примечание

1 2 3 5

108

Гельминтологическое вскрытие 
внутренних органов  
(альвеококоз,эхинококкоз, ценуроз 
и др.)

Внутренние органы,мышца 173
1 проба (вид.принадл. 

гельминтов при 
патвскрытии)

Серологические исследования

109 Бруцеллез по РА Сыворотка крови 118 1 проба племпродажа,

110 Бруцеллез по РСК Сыворотка крови 146
внеплановые

111 Бруцеллез по РИД Сыворотка крови 126
112 Сап РСК Сыворотка крови 245 1 проба внеплановые

113 Листериоз РСК Сыворотка крови 200 1 проба
114 Случная болезнь РСК Сыворотка крови 245 1 проба
115 Хламидиоз РДСК Сыворотка крови 305 1 проба
116 Инфекционный, эпидидимит РДСК Сыворотка крови 272 1 проба

117 Лейкоз крс РИД Сыворотка крови 45
1 проба плановые 

(диагностикумы по

118 Инфекционная анемия лошадей РДП Сыворотка крови 173
1 проба плановые 

(диагностикумы по

119 Сибирская язва РП Кожевенное сырье 340 (от 1 до 10 
проб)

33
за каждую следующую

Гематологические исследования
120 Лейкоз крс (подсчёт лейкоцитов) Кровь 176 1 проба
121 Лейкоз крс (выведение 

лейкоформулы) Кровь 217 1 проба
122 Подсчёт лейкоцитов Кровь 138 1 проба
123 Выведение лейкоформулы Кровь 230 1 проба
124 Подсчёт эритроцитов Кровь 130 1 проба

Биохимические исследования
Кровь

125 Резервная щелочность Сыворотка крови 58 1 проба
126 Фосфор Сыворотка крови 73 1 проба
127 Кальций Сыворотка крови 44 1 проба
128 Каротин Сыворотка крови 42 1 проба
129 Общий белок Сыворотка крови 42 1 проба
130 Кетоновые тела Кровь 75

1 пробаСыворотка крови 25
131 Белковые фракции Сыворотка крови 82 1 проба
132 Холестерин Сыворотка крови 42 1 проба
133 Д.ЛТ Сыворотка крови 40 1 проба
134 \С Т Сыворотка крови 40 1 проба
135 УГочевая кислота Сыворотка крови 34 1 проба
136 ^ахар Сыворотка крови 48 1 проба



/
№

п/п

2
137
138
139
140

141

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

753
154
155
156

Наименование

услуги

Мочевина 
Креатинин 
Билирубин 
Альбумины

Комплексное исследование крови 
На 15 Показателей (резервная щелс
фосфор, кальций, каротин, общий белок, к( 
тела, белковые фракции, сахар, мочевина, 
холестерин)

Моча
рН
Сахар 
Белок
Микроскопия 
Билирубин 
<етоновые тела 

Желчные соли 
Желчные пигменты 
У робилиновые тела 
Мочевина 
креатинин 

Молоко 
Кислотность 
Мастит
<етоновые тела 

Сода
157 |Перекись водорода

Биоматериалы и корма

158
Определение фосфорорганических 
пестицидов карбофос, хлорофос) в 
биоматериалах

Определение ртутьсодержащих 
веществ
Определение крысида в 
биоматериалах 
Определение мышьяка в
биоматериалах_____
Определение фосфида цинка в 
биоматериалах

Определение фтора в биоматериалах

Определение карбамида в 
биоматериалах

Исследуемый материал Цена за одно 
исследование 

с НДС 
_________ (руб-)

________________ _3___________
_________ Сыворотка крови
_________ Сыворотка крови
_________ Сыворотка крови
_________ Сыворотка крови

,1е Сыворотка крови

55
__________ 44
__________ 44_______
__________ 40

508

______________ Моча________
______________ Моча

________ _21________
_________ 84

______________ Моча _________84________
______ _______ Моча_____ _________84________
______________Моча______ _________84________
______________Моча _________84________
______________Моча _________84________
______ _______ Моча _________84________
______________Моча______ _________84________
_____________ Моча _________84________
_____________ Моча______ _________84________

____________ Молоко 108
____________ Молоко ________ 108________
____________ Молоко ________ 104________
____________ Молоко ________ 167
____________ Молоко 195
>ксикологические исследования кормов

Биоматериал, корма 706

Биоматериал, корма 785

Патматериал 822

Биоматериал, корма 514

Биоматериал, корма 271

Патматериал, корма 280

Патматериал, корма 474

Примечание

_5_
1 проба 
1 проба 
1 проба 
1 проба

1 проба

1 проба 
1 проба 
1 проба 
1 проба 
1 проба 
1 проба 
1 проба 
1 проба 
1 проба 
1 проба 
1 проба

1 проба 
1 проба 
1 проба 
1 проба 
1 проба

1 проба

1 проба 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

1 проба



№

п/п

Наименование

услуги

Исследуемый материал Цена за одно 
исследование 

с НДС 

(руб-)

Примечание

1 2 3 5

165 Определение нитратов в 
биоматериалах Патматериал 299 1 проба

166 Определение нитритов в 
биоматериалах Патматериал 325 1 проба

167 Определение хлоридов в 
биоматериалах Патматериал, корма 312 1 проба

168 Определение синильной кислоты в 
биоматериалах Патматериал,корма 354 1 проба

169 Определение аммиака в 
биоматериалах Патматериал, 233 1 проба

170 Определение алкалоидов в 
биоматериалах Патматериал, корма 507 1 проба

171 Определение гликозидов в 
биоматериалах Патматериал,корма 282 1 проба

Санитарно-микологические исследования

172 Органолептические исследования 
биоматериала, кормов Корма 186 1 проба

173 Отбор проб биоматериала, кормов Биоматериал, корма 109 1 проба

174 Выделение микроскопических грибов 
в кормах и биоматериаах Биоматериал, корма 649 1 проба

175 Биологическое исследование кормов 
биопроба на мышах Корма 866 1 проба

176 Биологическое исследование кормов 
биопроба на кролике Корма 728 1 проба

177 Обнаружение головни в кормах Зерно 284 1 проба
178 Обнаружение спорыньи в кормах Зерно 271 1 проба

Биохимические исследования кормов
179 Кислотность Корма 222 1 проба
180 Каротин Корма 222 1 проба
181 Сухое вещество (влага) Корма 128 1 проба
182 Протеин Корма 289 1 проба
183 РН Корма 81 1 проба
184 Определение органических кислот в 

силосе Корма 222 1 проба

185 Определение металлопримеси в 
кормах Корма 217 1 проба



N
/  № 

п/п

Наименование

услуги

Исследуемый материал Цена за одно 
исследование 

с НДС

(руб-)

Примечание

1 2 3 5
186 Определение золы нерастворимой в 

соляной кислоте Корма 172 1 проба
187 Определение кальция Корма 156 1 проба
188 Определение фосфора Корма 156 1 пооба

Химико-токсикологические исследования кормов

189 Определение амбарных вредителей в 
кормах Корма 271 1 проба

190 Определение кислотного числа в 
кормах Корма 595 1 проба

191 Определение перекисного числа в 
кормах Корма 541 1 проба

192 Определение пестицида ТМ ТД в 
кормах Корма 569 1 проба

193 Определение содержания нитратов в 
кормах ГОСТ Корма 178 1 проба

194 Определение содержания нитритов в 
кормах Корма 267 1 проба

Исследование продуктов пчеловодства
195 Органолептические показатели Мёд 84 1 проба196 Кислотность Мёд 108 1 проба
197 Влажность (массовая доля воды) Мёд 55 1 проба198 Диастазное число Мёд 135 1 проба
199 Массовая доля редуцирующих 

сахаров Мёд 156 1 проба
200 Качественная реакция на падь Мёд 108 1 проба
201 Качественная реакция на 

гидроксиметилфурфураль Мёд 130 1 проба

202 Микроскопия (пыльцевой состав) Мёд 135 1 проба
203 Исследование воска Воск 182 1 проба

Исследование спермы

204 Выделение микроскопических грибов 
в сперме Сперма 610 1 проба

Исследование овощей
205 Определение соланина в овощах Овощи 271 1 пооба

Гидрохимические исследования
206 р Н Вода 101 1 проба
207 Эпределение нитратов Вода 167 1 проба
208 Определение нитритов Вода 325 1 проба209 Эпределение жесткости Вода 121 1 проба210 Эпределение сульфаты Вода 128 1 проба211 Эпределение окисляемости Вода 148 1 проба212 Эпределение аммиака Вода 244 1 проба
213

Д

Эпределение активного начала в 
хезсредствах 260 1 проба



Прейскурант 
цен на уничтожение биологического материала

№
п/п Уничтожение биоматериала Единица измерения Цена за единицу

1 Массой до 3 кг включительно кг 260

2 Массой от 3 кг до 10 кг 
включительно

кг 884

3 За каждый кг свыше 10 кг кг 89

Прейскурант 
цен на лабораторных животных

№
п/п Вид животного Количество Цена

1 Морская свинка 1 156
2 Белая мышь 1 52

№

п/п

Наименование

услуги

Исследуемый материал Цена за одно 
исследование 

с НДС 

(руб.)

Примечание

1 2 3 5
Радиологические исследования

214 Определение гамма-фона местности 208 1 проба



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. При заключении договора на оказание услуг, заказчику предоставляется 
действующий прейскурант.

2. Предоставление ветеринарных услуг, не указанных в прейскуранте осуществляется по 
договоренности.

3. Цены на услуги указаны без стоимости применяемых ветеринарных препаратов и 
вспомогательных материалов.

4. На каждый отправляемый в лабораторию материал заполняют сопроводительный 
документ.

5. При оказании услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 
системном или массовом (конвейерном) режиме, а также при работе с крупными 
(оптовыми) заказчиками Исполнителю дается право на установление индивидуальных 
цен на договорной основе, кроме того допускается применение фиксированной 
(абонентской) формы расчетов.


