
Показатели, методы, исследования Стоимость услуги, руб
1 2

1.1. Клинический осмотр животных для выдачи сопроводительных 

документов формы № 1

- в пределах области, РФ,СНГ 88,00

- в дальнее зарубежье 177,00

1.2. Осмотр партии продукции, ветеринарносанитарная экспертиза 

продукции для выдачи сопроводительных документов формы № 2

- в пределах области, РФ,СНГ 88,00

- в дальнее зарубежье                         177,00

1.3. Осмотр партии продукции животноводства и растениеводство для 

выдачи  сопроводительных документов формы № 3

- в пределах области, РФ,СНГ 88,00

- в дальнее зарубежье                         177,00

1.4. Клинический осмотр животных, и ветсанэкспертиза продукции для 

выдачи сопроводительных документов формы № 4
57,00

1.5. Проведение ВСЭ партии продукции, экспертиза входящей документации, 

оформление ветеринарного свидетельства в электронном виде.
10,00

1.6. Выдача ветеринарного паспорта пасеки 140,00

1.7. Выдача паспорта на животное 53,00

1.8. Бланк сопроводительного документа 5,00

1.9. Бланк акта отбора проб 10,00

1.10. Оформление и выдача документа протокола испытаний 100,00

1.11. Выдача дубликата протокола испытания 50,00

2.1. Косультация, клинический осмотр и постановка диагноза КРС, лошади, 

кошки, собаки, МДЖ       100,00

- внутрь, внутримышечно, подкожно 21,00

- внутривенно                                 58,00

- внутривенно капельно                        114,00

- внутриматочно (кошкам, собакам)             75,00

- внутрисуставно                              58,00

- внутривымянно                               21,00
2.3. Помощь владельцу при фиксации собаки, кошки 21,00
2.4. Отбор проб биоматериалов и выдача направления в ветеринарную 

лабораторию КРС, лошади 151,00

- кошки                                       38,00

- собаки                                      60,00

- КРС, овцы, козы                             114,00

- собаки, кошки                               60,00

- крупные собаки                              75,00

- собаки                                      42,00

- кошки                                       42,00

- КРС, лошади                                 1012,00

- овцы, козы, свиньи                          911,00

- собаки                                      911,00

2.6. Постановка клизмы:

2.5. Обработка ушных раковин:  

2.2. Введение лекарственных средств:    

2.8. Патологоанатомическое вскрытие, с отбором проб и оформлением акта

2.7. Эвтаназия: (1 кг)
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- кошки                                       580,00

- мелкие экзотические животные 580,00

- крупные экзотические животные 1012,00

2.9. Взятие крови (1 проба)  69,00

- КРС, лошади 151,00

- беременность овцы, козы,свиньи 86,00

- КРС лошади (средней тяжести)                500,00

- то же (в тяжелых случаях)                   от 1000

- мелкий рогатый скот и свиньи                293,00

- кошки и собаки                              151,00

2.12. Отделение последа у КРС                 382,00

2.13. Помощь при родильном парезе             382,00

- КРС, кобыл                                   723,00

- МРС, свиней, собак, кошек                   180,00

- КРС, кобыл                                  от 1000-00

- МРС, свиней, собак, кошек                   от 300-00

2.16. Вправление прямой кишки                 131,00

2.17. Наркоз (общий)                          151,00

2.18. Местная анестезия (новокаиновая блокада) 60,00

2.19. Наложение повязки                       51,00

- вскрытие абсцессов, гематом и прочие        151,00

- хирургическая обработка поверхностных ран   75,00

- до 10 см                                     75,00

- свыше 10 см                                 126,00

- кошке                                       126,00

- собаке                                      151,00

2.23. Снятие гипсовой повязки                 75,00

- молочного                                   51,00

- постоянного                                 75,00

2.25. Снятие зубного камня (1 зуб)            51,00

- собаки                                      382,00

- кошки                                       254,00

2.27. Операция при завороте век               382,00

2.28. Операция при вывороте век               382,00

2.29. Иссечение третьего века                 382,00

- кошки                                       382,00

- собаки                                      405,00

- собаки                                      507,00

- кошки                                        382,00

- свиньи                                      457,00

- МРС, собаки                                 457,00

- кошки                                       382,00

- кошка                                       203,00

- собака                                      293,00

2.34. Катетеризация мочевого пузыря           114,00

- диаметром до 5 см                           
203,00

2.26. Удаление глазного яблока                

2.35. Удаление новообразований наружной локализации: 

2.30. Резекция прямой кишки                   

2.31. Полостные операции (удаление инородных  предметов из желудка, кишечника, и др.)

2.32. Грыжесечение:                           

2.11. Родовспоможение:       

2.14. Вправление выпавшей матки:              

2.15. Вправление выпавшего влагалища (в зависимости от тяжести):

2.33. Остеосинтез                             

2.24. Удаление зуба (1 зуб):                  

2.20. Простые хирургические операции:

2.21. Наложение хирургического шва:           

2.22. Наложение гипсовой повязки:             

2.10. Ректальное исследование на беременность



- свыше 5 см                                  370,00

2.36. Удаление новообразований во внутренних органах от 2500-00

2.37. Прокол рубца у КРС                  151,00

2.38. Руменотомия от 1500-00

- жеребцов                                    от 3000-00

- бычков до 6 месяцев                         255,00

- бычков старше 6 месяцев                     382,00

- баранов, козлов до 2 месяцев                126,00

- баранов, козлов до 6 месяцев                228,00

- хряков до 2 месяцев                         126,00

- хряков до 6 месяцев                         228,00

- хряков, баранов, козлов свыше 6 месяцев     370,00

- кобелей (с учетом медикаментов) 1000,00

- котов (с учетом медикаментов) 1000,00

- сук                                         2500,00

- кошек                                       2200,00

- кошки                                       2200,00

- собаки, МРС                                 2500,00

- коровы, свиньи                              от 2500-00

2.42. Ампутация пальца                        126,00

2.43. Ампутация конечности                    507,00

2.44. Удаление инородных тел из ротовой полости 255,00

- собаки                                      255,00

- кошки                                       203,00

2.46. Купирование ушных раковин у собак       382,00

2.47. Ампутация ушных раковин у собак,        457,00

- до 5 дневного возраста                      203,00

- до 1 месяца                                 228,00

- старше                                      307,00

- КРС, лошади                                 382,00

- МРС                                         203,00

2.50. Обрезка рогов у коров                   228,00

2.51. Обрезка когтей                          126,00

2.52. Очистка паранальных желез               60,00

2.53. Обрезка клюва у птиц                    38,00

2.54. Кремация (1 кг)              74,00

2.55. Осмотр на микроспорию люминисцентной лампой (голова)     50,00

- говядины, конины, лосятины                  151,00

- свинины, мяса кабана, медвежатины           151,00

- баранины, козлятины                         75,00

- мяса птицы, нутрии, крольчатины             23,00

3.2. Повторная ветсанэкспертиза мяса (по показаниям) 51,00

3.3. Ветсанэкспертиза мясных субпродуктов, полуфабрикатов, 

птицепродукции перерабатывающих предприятий (за каждый вид) 38,00

3.4. Ветсанэкспертиза шпика (за каждый вид) 38,00

3.5. Ветсанэкспертиза колбасных изделий перерабатывающих предприятий 

(за каждый вид) 38,00

3.6. Ветсанэкспертиза жиров животного происхождения (за каждый вид) 38,00

3.7. Ветсанэкспертиза молока:                 
25,00

3.8. Ветсанэкспертиза молочно-кислой продукции (сметана, сливки, творог и 

др.) 24,00

2.40. Овариоэктомия: (с учетом медикаментов)                          

III. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

2.39. Кастрация                

2.41. Кесарево сечение (с учетом медикаментов) :                       

2.45. Вправление вывихов челюсти:             

2.48. Каудотомия, экстирпация рудиментарных фаланг

2.49. Обрезка и расчистка копытного рога:     

3.1. Ветеринарная экспертиза и клеймение мяса (1 туша)



3.9. Ветсанэкспертиза масла сливочного, топленого маргарина 

перерабатывающих предприятий (за каждый вид) 24,00
3.10. Ветсанэкспертиза сыра, брынзы  за каждый вид перерабатывающих 

предприятий 24,00

3.11. Ветсанэкспертиза куриных яиц:  домашней птицы         18,00
3.12. Ветсанэкспертиза меда пчелиного, в том числе сотового (за каждый 

вид) 114,00

3.13. Ветсанэкспертиза рыбы и рыбопродукции (за каждый вид):  24,00
3.14. Ветсанэкспертиза овощей свежих, корнеплодов, зелени (за каждый 

вид) 15,00

3.15. Ветсанэкспертиза ягод, фруктов, бахчевых культур (за каждый вид) 15,00

3.16. Ветсанэкспертиза сухофруктов (за каждый вид) 21,00
3.17. Ветсанэкспертиза соленых, маринованных, моченых овощей, фруктов 

(за каждый вид) 15,00

3.18. Ветсанэкспертиза орехов (за каждый вид) 21,00

3.19. Ветсанэкспертиза растительных масел (за каждый вид) 24,00

3.20. Ветсанэкспертиза семян подсолнечника, тыквы и др. (за каждый вид) 15,00

3.21. Ветсанэкспертиза грибов свежих, сушеных (за каждый вид)  21,00
3.22. Ветсанэкспертиза муки, крахмала, зерновых культур, сахарного песка 

(за каждый вид) 15,00

- нитрометром                                 24,00

- дифениламином                               23,00

3.24. Радиометрический контроль (1 измерение) 15,00
3.25. Отбор проб продовольственного сырья и пищевых продуктов с 

составлением и выдачей акта отбора 75,00
3.26. Оформление и выдача заключения - предписания об использовании 

продовольственного сырья и пищевых продуктов 86,00

4.1.1. Нитрит натрия (колбасы, копчености)   473,00

4.1.2. Хлорид натрия (колбасы, копчености)   194,00

4.1.3. Кислотное число жира                  515,00

4.1.4. Перекисное число жира                 516,00

4.1.5. Кислотное, перекисное число рыбной, мясокостной муки 577,00

4.1.6. Поваренная соль (органы, ткани, комбикорма, зерно) 189,00

4.1.7. Кислотность (зерно, комбикорма)       132,00

4.1.8. Массовая доля жира в мясных продуктах 305,00

4.1.9. Массовая доля белка в мясных продуктах 608,00

4.1.10. Токсичность: шроты, жмыхи, кормовые дрожжи, БВМД 568,00

- органы ткани комбикорма, зерно 507,00

- то же (колориметрически) 354,00

4.2. (а) Глюкоза (экспресс метод Сотеллит) 106,00

- каротин                                     32,00

- общий белок                                 16,00

- кальций                                     32,00

- фосфор                                       32,00

- глюкоза                                     44,00

- щелочной резерв                             25,00

- кетоновые тела                              18,00

- гемоглобин                                  16,00

- ацетоновые тела по Лестраде                 15,00

- наличие белка                               18,00

- наличие сахара                              15,00

IV. ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.23. Определение нитратов (1 исследование)

4.2.2. Моча:                                  

4.1. Химико-токсикологические исследования

4.1.11. Нитриты, нитраты

4.2. Биохимические исследования               

4.2.1. Кровь, сыворотка крови, плазма крови:  



- удельный вес (урометр)                      11,00

- Ph                                           18,00

- прочие исследования                         15,00

- массовая доля белка                         161,00

- массовая доля жира                          228,00

- кислотность по Тернеру                      58,00

- плотность (удельный вес)                    11,00

- определение термоустойчивости               101,00

- соды                                        194,00

- перекиси водорода                           106,00

- аммиака                                     504,00

- влага                                        16,00

- каротин                                     33,00

- сырой протеин                               679,00

- кальций                                     638,00

- фосфор                                      365,00

- влажность                                   25,00

- каротин                                     37,00

- органические кислоты                        264,00

- Ph                                           12,00

- прочие исследования                         18,00

- органолептика                               21,00

- диастазное число                            291,00

- инвертированный сахар                       76,00

- наличие пади                                69,00

- искусственный инвертированный сахар         82,00

- влажность                                   39,00

- кислотность                                 37,00

- примесь крахмала, муки                      39,00

- примесь свекловичной патоки                 48,00

- примесь крахмальной патоки                   39,00

- примесь желатина                            39,00

- реакция с сернокислой медью (свинина)       48,00

- пероксидаза                                 58,00

- формольная проба                            82,00

- Ph                                          37,00

- крахмал (качественный метод)                608,00

- массовая доля крахмала (количественный метод) 403,00

- влажность 86,00

4.3.1. Лейкоз КРС (РИД)                       75,00

4.3.2. Листериоз, (РСК)                       126,00

4.3.3. Сибирская язва, кожевенное сырье (РП) 126,00

4.3.4. Бруцеллез, кровь - РБП, РА, РСК, РДСК, РИД 126,00

4.3.5. Бруцеллез, молоко (КР)                101,00

4.3.6. Хламидиоз, кровь (РДСК, РСК)          206,00

4.4.1. Подсчет лейкоцитов                      151,00

4.4.2. Подсчет эритроцитов                    151,00

4.4.3. Выведение лейкоформулы                 366,00

- крупного животного                          812,00

- среднего животного (овцы, свиньи, собаки) 711,00

4.2.3.1. Определение ингибирующих веществ:    

4.2.4. Корма грубые:                          

4.2.5. Сочные корма:                          

4.2.6. Мед:                                   

4.3. Серологические исследования              

4.4. Вирусологические исследования            

4.5. Патологоанатомическое вскрытие трупа с отбором проб:  

4.2.8. Мясопродукты

4.2.6.1. прочие исследования:                 

4.2.7. Мясо:                                  

4.2.3. Молоко:                                



- мелкого животного 380,00

4.6.1. Исследования на гельминтозы, протозоозы животных 206,00

4.6.2. Исследования рыбы на гельминтозы (3-4 экз.) 457,00

4.6.3. Исследования на клещевые заболевания кожи 254,00

4.6.4. Исследования пчел на нозематоз, акарапидоз, варроатоз, браулез 330,00
4.6.5. Исследования на кровопаразитарные болезни (пироплазмоз, 

токсоплазмоз) 228,00

4.6.6. Исследования на саркоцистоз            185,00

4.7.1. Исследования на условнопатогенную микрофлору 500,00

4.7.2. Исследования на сальмонеллез инкуб, яйцо 1 парт. - 30 шт. 890,00
4.7.3. Исследование патматериала от с/х животных, птицы, пчел на 

кишечные инфекции (сальмонеллез, колибактериоз, пуллороз,иерсиниоз, 

цитробактериоз, отечную болезнь) - 1 материал 1472,00

4.7.4. Исследование патматериала на анаэробные инфекции (дизентерия, 

энтеротоксемия, злокачественный отек, эмкар, некробактериоз, ботулизм и 

др.) - 1 материал 1216,00
4.7.5. Исследования аборт-плодов на кампилобактериоз, трихомоноз, 

листериоз 1472,00
4.7.6. Исследования препуциальной и влагалищной слизи на 

кампилобактериоз, трихомоноз - 1 проба  1192,00

4.7.7. Исследование на пастереллез — 1 патматериал 573,00

4.7.8. Исследование на рожу - 1 патматериал   633,00

4.7.9. Исследование пат. материала на стрептококкоз, стафилококкоз 661,00

4.8.1. Бактериологические исследования мяса   862,00

4.8.2. Бактериологические исследования мясопродуктов 862,00

4.8.3. Бактериологические исследования кормов 507,00

4.8.4. Бактериологические исследования спермы производителей 482,00

4.8.5. Бактериологические исследования смывов с молочного оборудования 358,00
4.8.6. Бактериологические исследования смывов с перерабатывающего 

оборудования 358,00

- молоко                                      507,00

- молочные продукты                           507,00

- молоко на мастит                            528,00

- рыба и рыбопродукты                          507,00

- рыба и рыбопродукты (определение парагемолитического вибриона) 254,00

- яйцо и яйцепродукты 380,00

- взятие пробы кожи 69,00

- взятие пробы слизи (влагалищной и препуциальной) 69,00

- взятие пробы эксудата 69,00

- взятие пробы патматериала 69,00

- взятие пробы фекалий 69,00

- взятие пробы слизи (носовой) 57,00

- взятие пробы молока 45,00

- взятие соскоба кожи 69,00

4.10. Исследование на мастит (1 проба) 20,00

4.11. Исследование молока на аппарате "Клевер-1М" 40,00

Примечание: в данный прейскурант не включены: стоимость медикаментов, биопрепаратов, диагностикумов, химических реактивов, бланков ветеринарных 

свидетельств, справок и других расходных материалов. 

Областному государственному бюджетному учреждению "Нерехтская районная станция по борьбе с болезнями животных" предоставляется право 

дополнительно включать в стоимость услуг по прейскуранту стоимость медикаментов, биопрепаратов, диагностикумов, химических реактивов, бланков 

ветеринарных свидетельств, справок и других расходных материалов с расчетом затрат на расходные материалы.  

Ветеринарный специалист, осуществляющий ветеринарные услуги, определяет стоимость услуг непосредственно после их выполнения. 

4.9. Взятие проб (1 голова)

4.8. Санитарные исследования                  

4.8.7. Прочие бактериологические исследования: 

4.6. Паразитологические исследования          

4.7. Бактериологические исследования          



Стоимость указанных  услуг  (включая стоимость проезда в оба конца   при вывозе ветеринарного врача на дом), указывается в квитанциях формы 1 - ветфин 

и 2 — ветфин. 

При оказании ветеринарных услуг в выходные дни, в дни праздников,  установленных государством, и в нерабочее время при расчете стоимости услуг 

применяется доплата в размере 100% к стоимости, указанной в прейскуранте. Стоимость услуг, не включенных в прейскурант, определяется по соглашению 

между потребителем и исполнителем. 

Услуги, связанные с проведением лечебно - профилактических мероприятий при профилактике, диагностике и ликвидации болезней, особо опасных для 

человека и животных, оказываются бесплатно.


