
Армеева

Прейскурант цен на оказание lлатных ветеринарных услуг
в бrqджетном учреждении ветерйЁарии Вологодской области

<Сокольская районная станция по борьбе с болезнями )Itивотныю)

fleHa в рубляхль

200,00
1

150,00
2

--- J t r

Клинический осмотр дJUI вьцачи ветеринарньж
ллпблDл птrта ттт-тILтY пок\л\iгентоR

110,00 чэ

60,0
4

5

Клинический осмотр животньж с одной головы

при массовьж осмотрах для выIIиски ветеринарно-
пок\rгч{енТов

Клинический осмотр rrеред вакцицqцц9ц 60,00

6
60.00

,I Повторный клинический осмотр животного 60,00

8 D rтrr. жтrRотньтх (собаки- кошки) 110,00
l10,00

9 Взятие крови у с/х животньж(без стоимости
матеоиалов)

расходIьж

55,00
10 Взятие крови у с/х животнъIх при массовых

стоимости расходньж материалов)
ТЛrr- ачтттлс плптf.\тaтIяq RнvтпиI\льТrrтечнаi','

обработкахlоез

40,00
11

тл Е\,.тl,tтrтlеЁня gt 1 l0,00
L2

Инъекция внуtривенЕая капельнаlI i10,00
13

й
в
16

Инъекция внуtрисуставнаjl 110,00

и""е*цип интратрахеальная или внутрибрюшинная l10,00
110.00-165,00

1,7 Бr"*д" 
"р"*дЕиковая 

(в зависимо, сти от сложностф 110.00-165,00

18 Блокада надплевр€LlrьЕаrl 1t0.00-з30,00

19
25,00

20, 35,00-110,00

21 a ттепттепяттионное 55,00-110,00

наложение мази 22,0022
2з v TTaTi /-l тттт\ 55,00-88,00

Обработка раЕ (в,зависимости от сложности) 200,00-500,0024
25 Tl оrr.о t'o 1яRисиlritостй от сложности) 212,00-5з0,00

IJ бтлтr.гrrппй гtrrR яqки 55,00-110,0026
2|2,00-425,00

2,7 Наложение гипсовоЙ повязки (клеgвоЙ у коттlек)

.28 l'f в пбтл птлqт.тпwтптттей пов язки 55,00-110,00



шстка парааншIьных жолез _

Ор..ца коrтей у взрослой собаки
_-__ -r_---.лл,rтrт, D DаDтrлтrллr.с,гт, от пазмепа)

110,00_220,00
30 ч

ь
110,00-220,00

з1
(ОеЗ u'I'UимUUlи WпN(.ц"" " _*",л
' : : __ ,Z --лл-rr.ллтт, ,hrяrпяттtтй) l10,00

з2 Обрезка когтей у шенка и.,lи кuшк, t ""' """:,y;::,-T_=:::::]r,, 110,00
JJ

110_,0-550,00
з4 о.rисrиrельЕаrl клизма (в зависимости от сложнOс,L,и yL pi1_,'vlvpФ

жlIвотного) 55,0Q
з5

200,00
250,00

зб Катетеризация мочевого
каIетера)
- у котов, кобелей

пузыря (оез стоимUU]rи

,.олrдrшrtй бппеqни

att9v

110,00_165,00
220,00-3з0,00
410.00-745,00

a4эl Родовспоможение (олин час Ьез стоимости мgликаIr'r'гr I uD7

- за одЕого щенка, котенка, поросенка

- за одного ягненка, козленка
- За одного,I,gJl(,flка, л,

165,00-550,00
з8 йзвлечение инородного предмота из ротоВои llUJIUUr

животного : 550,00_1100,00
з9 РектальнОе исследоВание (стеЛьность, ЖgрgUU\, I ь,,

ректальноо исследование при гинекологической патологии
550,00-1100,00

40 Ъотери"арные мероприятия при родильном

ОrrЬрuu"" Еа вымени у КРС (в зависимости

сложности)
Обр.зпа копыт с расчисткой
- лошади
- крс

lIap93ý,

от степени

sso,oo- t t 00,00
4|

550,00-1100,00,42

440,00-1100,00
2,75,00

4з

330,00-660,00
44 Помощь при гнойно- некроТИческИх ООЛ9знях Kuttv,ltl\Jvrvll J

ПРOЛУКIибпьrл лrrDvlIlDIl\ ,

440,00-1100,00
1100,00-2196,00
440,00-1100,00

,,45 Отделен"е тrоследа (в зависимости от сложнOurи L sa'pa

времени)
крс

- частичноо задержание
- полное задержание
- МРС, свиньи

1100,00-2200,00
з30,00-885,00
220,00-440,00

46 матки (в зависимости t'l,I uJluлtпuL

кошки и сOuаки

440,00-t660,00
,330,00-880,00

47 влагалища (в зависимuчlи u

550,00
48

Исследование на субклиничеокий мастит

КРС 1 голова(четыре пунки) ,

МРС 1 голова(две лунки) , ,

100,00
50,00

49.



взвешивание животного

Вызов врача на дом на
110,00-220,00

помощъ впадqльцу гtри иксации животного

600,Q0-750,00
60-0,00-750,00
770,00-1000,00
1000,00-1100,00
170,00-550,00

Сrр"жка животного гигиеничоская,

(бЬз стоимости наркоза)

- мелкио rrороды собак

- средние lrородъi соб9к

- npyrr""r. породы собак

Выстрижка колт}нов
При проявлении агрессии у

, ,.']

животного стоимостъ стрижки

Хирургические операции

1000,00
1500,00-2500,00
3300,00-5000,00

500,00
1100,00_ 1600,00
330,00
350,00
500,00_6з5,00
770,00-1660,00

- кота, кроля, хоръка
- кобеля (в зазисимости от воса животного)

- жеребцов
- быков от б месяцев до одного года

- быков старше одного года

- баранов, козлов
- хряков до 2 месяцев
-хряков с2до бмесяцев

i 500,00-1700,00
2200,00-3500,00
3300,00-5500,00

- кошка с удалониом матки и яичников

- сука (мелкие и средние породы) , уa*т.1-,м матки

с удаJIением матки

100,00-300,00
2000,00
2з00,00
2600,00

Купирован"е ушr,Й раповины у собак

(включает стоимость наркоза)

- у 3-5 дневного щенка
- у t,5 -2,5 месячного,щенка
-у 2,5 - 4 месячного щонка

l00,00 - 150,00

330,00-1000,00
330,00-1660д

%ъцевусобакзаодинАмпутаuия приоы,
(включает стоиЙость наркоза)

- у З-5 д}Iевного щенка
- у 1-З месячЕого щенка
- у щеЕка старше 4 м9сяцев

100,00
11t0,00
1660,00

е 4 месяцов
u"""rез"" или наркоза)

Уда*r"" одного зуба (без стоимости

- постоянный зуб / кJIык
Хирургические операции

Сr.rr."" сsiожurоgдц



2200,00_
442,7,00

2200,00-
з900,00

1660,00-
3320,00

1110,00-
1660,00

550,00-
1110,00

1660,00-
3320,00

550,00-
2200,00

550,00-
1660,00массойдо 10 кг

2200,00-
зз20,00

1110,00_
2,766,00

1110,00-
1660,00

средние собаки
(массой от 10 до

2200,00-
442,7,00

2200,00-
з900,00

крупные собаки
масса более 20 кг)

Распределение операций по степени слоrкности

повышеннои
сложности

-Массивные
хирургичоские
вмошательства на
органах брюшной
полости
- Тотальная
мастектомия при
опухопях молочных
желёз
- Операuии при
rrереломах костей
или вывихах
суставов у кошек и

собак одновременно
на нескольких
костях
- Операции на
позвоночнике

- 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
- Операчии rrри

переломах костей

,или вывихах
суставов у кошек и
собак
- Внеочаговый
остеосинтез
- Операции на
органах брюшной
полости
- Операчии при
сужении и
заращении
слухового.прохода
- Половинная
мастэктомия при
опухолях молочных
жеJIез
- Удаление крупньй
ОДИНОЧНЬIХ ИЛИ

нескOльких
среденего размера

- Ушивание
неболъшой кожной

раны, с несильно
поврежденными
нижележащими
тканями
- Удаление опухолей
среднего размера -
пластика голосовых
связок у собак и
кошек
- Не сложные
операции rIри

переломах костей
или вывихах
суставов у кошек и
мелких собак
- ,ЩиагностическаrI
лапоротомия
- Фиксация
выrrадения прямой,
кишки у кошек чорез

брюшную стенку
- Пупочная, паховая
или травматическая
грцБа
- Удаление глазного
яблока

-Ушивание
неболъшой кожной

раны, с
ноIIоврежденными
нижележалцими
тканями
- Удаление или
каогуляция
небольшой кожной
опухоли, бородавок
- Гематома уха
- Удаление третьего
века у собак
- Аденома третьего
века
- Вправление
прямой кишки у
кошек, с фиксачией
кисетным швом
- Извлечение сilиц,
штифтов
-Вскрытие и

дренирование
абцессов



- Операции на
суставах

Tl р.грптлtrЯ пня q покчментация и сопроводительные документы
ветеринарное освидетельствование для выдачи ветеринарного

.u"дЬr"пi.тва формы Ns1 по России и странам СНГ (включает в

себя клиничеекий осмотр и осмотр на микроспорию, у птиц осмотр

на кнемилокоIIтOз) на одно животное (включе@

317,00
61

62 гл 25,00
\JЧJU plvl j 19п yl\У 4rvrvJJr4l vyr rvr

Выдача регистрационного
(паспорт жиЁотного)
11 бпятткя паспопта и Dегистоацией животного

_ l\*ts lч_ -дr.r9! -,-- - -

удо стоверения международного ооразца
55,00
110,00

бз

110,00
64 ветеринарный контроль за подготовкой животных к выставкам,

flлемпродаже, экспорту, соревнованиям (одна голова)

- собаки, кошки
- лошади
- крс
- МРС, свиньи

65 Люминисцентная диагностика микросrrории
Птсrминиспентная диагностика микроспории с выIIиской справки

55,00
110,00

66 пяпr,тЕгоскопи я_ о фтальмоскопия от 110,00
110,00_222,00

6,7

п Irq

лаrороuе"тез ( пункuия брюшной полости) с откачкой жидкости

ц
Dл Trefuf vповня глк)козы (экспресс аНалИЗ) 110,0068

i 10,00
69 взятие и микроскопическое исследование соскоба

л-^лл *лл6- /р аяртлст,тллпстй от випа животного) з3,00-110,0070
( тrстr\ifпсти пт випа животного)ттл_, 25.00- 110,00,71

( пяттппя q) 110,00,72

110,00
lз Ir/t ( пяттпряq')

I пп,гrrкх'lа_-л.
l10,00,74 котенок или щенок до 5 днеЙ, гРЦ9УЦzДfЦ]Ц-

75 Ко-ка или карликоваlI собака Ir4qq99ЦJ9lдI з50,00

76 Маленькая собака массой 5-10 кг 500,00

78
850,00
1000,00

79 Кр}тrная собака массой 20-40 кг
тlптrпчqс опбсrся ллясспй бопее 40 кг 1300,00

80
1110,00-
1660,00

81

220,00-550,0082

220,00_550,00
83

84
110,00

i

!

i

|'



санитарной экспертизы мяса, мясных продуктов, молока, молочных продуюов;

мёда, рыбьI, яиц, ьных п

i

!

t
l

1'

Цена в
рублях

Наименование услуг

115,00G"""r."-"й (предубойный) осмотр животньIх,

поступаюrтIдх на мясоперерабатывающее п

ф о-рrо""ие со пр оводительн ого докум ент а в

Ветсанэкспертиза туши мяса крупного рогаIого

скота, лосятины с клеймением,

по показаниям:
- проба варкой

l66,00

55,00

Ветсанэкстrертиза туши

с клеймением.
по показаниям:
-проба варкой

мяса мелкого рогатого скота

ВетсанэксгIертиза туши

клеймением
трихинеллоскопия
по показаниям:

мяса свинины, кабана, медведя с

з00,00

55,00

Ветсанэкспертиза туши мяса конины с

55,00

55,00

25,00
55,00

оптовьж баз и частнъж предrrринимателей:

а) IIроверка документов с IIартии 
,

б) брганолептика с }цаковки

Субпролукты, в том числе импортные

а) проверкадокументов с партии

предприниматеJIеи
а) проверка док}ментов с IIартии

олептика партии

25,00
22,00

0аrrо, штrиг соленый, копченый

трихиноллоскопия .,
а) проверка документов с партиlл

Oi ор.u"Ьлептикd, клqййение за 10



96 Рыба свежемороженая, свежzш, солёная,
а) проверка документов с партии
б) ветсанэкспертизадо 100 кг
в) ветсанэкспертиза за каждые 100 кг
по показаниям:
- проба варки

копченаlI
2,00

110,00
100,00

55,00

97 Мед.
Полный лабораторный анализ одной
ёмкости
Проверка док)ментов с партии . ]

пробы с каlкдой 277,00 , .

25,00

98 i.Отбор проб кожевенного сырья для лабораторньш
исследований

2. Клеймение кожевенного сьюья

20,00

20,00

99 1. Подтверждение нЕlJIичия ветеринарного
сопроводительного докуfoIента на партию
подконтрольного груза.

2. Регистрация входящих ветеринарньж
сопроводительньIх докуN{ентов

20,00

40,00

100 1 .Ветеринарно-санитарный осмотр(докlментальный,

физический) партии груз&, подлежаIций ветеринарному
контролю, при перемещении(в том числе смена
владельца) за пределы города(района) по территории
Российской Фелерачии. i ;' , :

180,00

ц

2. Ветеринарно - саЕитарный осмотр(локуý,Iентальный,

физический) партии груза, при перемещении(в том
числе смена владельца) в пределах города(района)

100,00

З .Ветеринарно -санитарный осМотр(лок5rментальный,

физический) партии груза, подлежащей ветеринарному
контролю и предназначающийся для реализации
конечному потребителю в розничной торговой точке,
предприятии общественного питания при
пеРемещении(в том числе смена владельца) в

пределах города (района) перемеIцении.

26,00

4.Ветеринарно - санитарный осмотр (локlментальный,

физический) партии молока сырого, принадлежащей
сельскохозяйственному производителю, при
перемещении(в том числе смена владельца) за
пределы горола(района) на территории Россййской
Фелерачии.

140,00



5 . Ветеринарно-санитарный осмотр(локуплентальный,

физический) партии молока сырого, принадлежащей
сельскохозяйственному производителю, при
гiеремещении(в том числе смена владельца) в,
пределах города(района)

90,00

6. Бланк ветеринарно-сопроводительного док}мента
формы Jф l;2;3.

7. Бланк ветеринарно-сопроводительного докуNIента

формьт Jrb 4

19.44

8. Оформление ветеринарно-сопроводительных
документов (стоимость бланка оплачивается отдельно).

безвозмездно

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

260,00

|02
1. Обследование ветеринарно-санитарного состояния
объектов, занятых производством, переработкой,
перевозкой, хранением и реiLлизацией продукции
животного происхождения, кормов и кормовых добавок,
с выдачей ветеринарного заключения.

2. Обследование ветеринарно-санитарного состояния
объектов животноводства сельскохозяйственных
прёлприятий с выдачей ветёринарного заключения.

3. Обследование пасеки с целью полуIения
ветеринарно-санитарного .паспорта пасеки,

4,Выдача ветеринарно-санитарного'паспорта пасеки
после обследования по цтогам лабораторных
исследований.

'..
5.Обследование, ветеринарно-санитарного состояния

рьбоводческого предприятия с выдачеЕ
ветеринарного заключения

6. При повторном проведении ветеринарно-
санитарного обследования(при не удовлетворительном
первоначал ьном результате)

3000,00

3000,00

з00,00

400,00

з000,00

1000,00



физический) входящей партии груза

Йrу.Йrсб ору докумонтов (включая консультативно -

разъяснительные) и оформлению заjIвок в орган
-".rrопrr"r.льноЙ 

властИ субъекта Ро ссийской Ф едерации

в области ветеринар ии навывоз (ввоз) племенньIх,

пользовательских и убойньж с/х животных за пределы

- с/х предприятиями
-йндивидуаJIъными продприниматолями и

юридическимилицами :

1058,00

1058,00

а_ Услу* 
"о 

сбору документов (включая консультативно

- разъяснительные) и оформлению заявок в оргаЕ

"йоп""r.льноЙ 
властИ субъекта Российской Федерации

в области ветеринар ии на rrереадресовку

IIодконтрОльньIх госветнадзору грузов из других

ре."о"о" (в другие регионы) для рассмо,р:1-111л::,j?:"

разрешения органом исполнительной государственЕои

власти в сфере ветеринарии

б. Услуги по сбору документов (включая

консультационно - разъяснительные) и оформлению

заlIвок в орган исполнительной власти субъекта

российской Федераuии в области ветеринарии на

экспорт-импорт подконтрольньж госветнадзору грузов

сфере ветеринарии.

для рассмотрения и выдачи разрешения органом

"arr6п""raльной 
государственной власти области в

БесплатноУ-у* 
"о 

сбору документов (включая коЕсупьтативно -

р азъяснительные) и о ф ормлечию з аяво к ко 
: 

сульlати:--]{ о

l Ъ op.u" исполнитепооt "nu"" 
субъекта Российской

Федерацци в области ветеринарии наразовый вывоз

собственньж с/х животньIх и с/х продукции за IIределы

вологодской области частными владельцами,

проживающими в сельской местности до З голов:lо,u,

Щезинфекция плановая 1 кв.метр

2,|5-5,з0
,Щератизация 1 кв.метр для всех фор, собственности

,Щезинсекция 1 .метр для всех собственности
об эrrизоотическом

Погашение ветериЕарно - сопроводительных док}мен-

тов в системе ФГИС ( курий> (за олно гашениф



, 140,00
ВетеринарЕо-санитарнаJI оценка ,"_":j:::
ор"й.u.щей территории на закреплен""о 

_о_Ч:*,1:,
бЬь, ,,редварительного содержания изолятора Еа

,пaо.r"рёрабатывшощих предприятиях, за смену,

Ветеринар"о-.u""ф"u" оценка, состояния убойного

цеха, цохов по пЪреработке животноводческой(или

Вьцача ветеринарно-санитарного допуска

посещение хозяйств

Тр"""rr.ппоскопия(не плановая)

paooru ветеринарного специалиста на закрепленном

объкте (без стоимости доставки)

Примечанияполечебным'саниТарныММероприятиямилабораТорныМиссJIеДоВанияМ:

1. При оказании усJryг в нерабочее время все расценки }tsеличиваютсяв 2 раза,

2.РасценкинаВеТеринарныеУслУги'коТорыхнетВпереЧне'УсТанаВлиВаюТсяначаJIЬникоМУ{режДения'

исхомизУсловийоперацииилиДействия'цримениТеJIьнокнасТояЩиМрасценкам.

3. IJerm на оказание усJtуг указалш без стоимости примешIемых медикаментов и вспомогательных

материчuIов. (за искrпочением кастрации, стериrrизации, купировани,I ушной раковины, амtryтации

хвоста и прибылых п€шьцев, удаление зуба, эвтаназии),

''4. При цроведении лечебrъп< и санитарньD( мероприягlй дчя юридцескID( JIиц и индивиду€шьных

предпринимателей в системном иJIи массовом (конвейерном) режш,rе, а также при работе с круIIными

(оптовьши) заказчиками исполнитеJrю дается право 
_на 

устаriовление индивидуальных цен, на

договорной основе, кроме того, доIryскаетсЯ IIрименение флксированной (абонентской) формы расчетов,

5. Расценки на выезд специалиста на автотранспорте, у{реждения либо заказчика устанавливаIотся

при кzlзом нач аJI ьн ика rIрежден}U{,

6. Ветеринарrше усJryги для собаки - поВодыря, цринадлежащей инвалиду по зрению после предъявлени,I

со ответствующID( документЬв, оказываrотся бе сплатно


