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ГБУ ЛО ''СББЖ Лужского района''

перечень и размер цен на платrlые ветеринарные услуги,
оказываемые физическим и юридическим лицам

государственным бюдrкетным учреждением Jlенингралской области
"СтанциЯ по борьбе с болезнямИ животных Лужского райоrrа''

ЛЪ п/п Наименовitнtlе услуги

2

li]лrttlrttla

ll }Ntсреllrlя
с тоипrость

услуl tl, руб.

CToltMocTb с

учстом ll,|[C 20ol,.

руб.
l

3 4 5
l. Jlечение ll профилактlrка боilезней животн

1, l. l lепролуктllвные ll(lttlol-Ilыe*
I]ыtов1.1.1

1.1.1,I

1.1.1.1.1

1,1.1,L2
I вttзит

зl1 380

1,1,1.1.3 22 00 408 490

1,1,],2
58з 700

35 42
1,1,2 Амбчлатопн
l,1,2,I пеDвl1,1ный

пoBпtoDHbtti\ -|.2.2 I rt<ивотное 275 330

l, Lз Клttttttчt,скltl'i ocMoTn

пePBll,tHbt й

I33 l60

i.1,3,l
l,l.].2

l животное

75 330

l. ].3.3 , urrrrOo"o"ur\ )lctBomHo?o лloшttHeclle н пшой ламttоti dлlt BbtcпlctBKtt

Фи

l33 l60

275 зj0
l,],4
1.1,4,l

1.1.4,2 2 rhtрспп,ппп
I08 l]0

l,1-5 разпаботка
200 210

l,1,6 l
275 зз0

l,1.7 Внчтпи м ы
lинъекцtля 75 90

I.1,8 R
75 90

l. L9 215 зз0

l 1.10
релс l введение 496 595

1,1,1l
л|lчl l,Pr|rчl Iltlll|ý JIEKill,u l Uенны\ сре]с

Io
l пDоцедчоа 75 90

1.1.12
l83 220

п9 оIIух

1 I l2,l
I l 12.2 l >tсивотное

808 970

1.1.12,3
] 079 l295

],1.1з
l 350 I 620

l,1.13,l ое

I I lз,2 с послеdуюuрм |налопсешрм u,uo" 1rо *riiiiiiБ оопопiiii rБ
взllлаепrя l0 оvблей)

]58 4_-}0

.l04 485
1,],14

l.|,I5 538 645

26,7 з20
485

l,l,lб
|.1,I7

налоrкеltие ruи нно-гипсовой гlовязки 404

271 3251.1.|8 MecTttoe обезболltванlле
l,l,I9 404 485

l,1,20
404 485

l.|.2I
з58 430

кошек

988 l l85
|,1.21.1 .lezktttj слччаli
|.| _2|,2

l _|.z2 Кесарево сечение:
Il2] l з45

l,1 ,22.1

1.1.22,2

l операчия

l 529 1 8з5

\.l,22-з
l 704 2045

|,1.22.з

гlт-
2зз8 2805
1,704 20.{5

Ампутация матки

20,15
l,1.23,l .у МЕ.П Кl,h' собак lt KoltleK

l операция

l 704
| ,l ,23.2 l,собак СРЕДН1,IХ
1.1.23,з

l 97_j ,70

у 2з38 2805
l ,l .24 ня-I l4e LUBoB

|.1.25
l пDоцедчоа 142 l70

1.1,26 \м
l проttедчоа 900 l 080

ВСКРЬггlIе абсцесса. гематом ы лlt мlЬоэкr,тпэ rrяrп-.q

lя по;lrен ир бll чтпопй

l llv l l\d ltdpddllaJabll ы\ 7l(eJlc'i

у собак СРЕДНИХ



l,1,26, I dо ] неdельноzо возрасmа

l операuия

lJJ l60
|.| .26,2 опt l dо 2-х HBd. возрасlпа 275 ]]0
l .l -26-з опt 2-х Hed. вазраспlа dо б-пttt месячно.:о 492 590
1.1 .26,4 опt б-ttltt Mec:t,tHoeo возраспlа 1l спlарlllе 90() l 080
|,l.z7 Сперативttое ле.lение пупочной грыI(и l опеоаuия 988 l 185
1,1,28 Удjrление прибылого пальца у собаки
l , l .28.1 do 2-х Hed.

] пальца

,104 485
l,1,28 2 с 2-х dо 4-х мРс. 192 590
1.1.28,3 cпtctpute 1-х лlес. 58з 700
|.1 .29 РеЗеКция уlrrных раковин у собак14

1.1.29,l do 3-х мес.
I lttllBol,Hoe

lбl7 l 940
|.l .29,2 спtарше 3-х мес. l 979 2з75
1,1,]0 Усыпление клинически здорового животного
l,1,30.1 собака do 20 к

l rttивотное
1 l68 l4о2

l , l .з0,2 собака оm 20 кz u Bbtпte lбI7 l 940
l,1.30,3 копlка 7l7 860
].1.3l усыплен ие больного животного
1.1,31,1 собака do 20 Kl

lжrtBoTHoe

275 330
1.1.31,2 собака cBbtute 20 кz ,150 540
1,1,31,3 Kol1lKQ 25 270
1,1,32 у rtlлизацttя трула животного
1,1,32,I )lcllqomqoe Оо l0 кz,

l rlt и вотное

I83 220
l , ] ,32.2 )lcllqoпlчoe опt l l dо 20 Kz 275 зз0
1 , l.з2.3 )lcllBonlчoe 2 l dо 30 Kz. 450 540
l l.з2.4 Kctэtcd ы й посл е фуюu | 1 l l:l к2, 27 2

l,l зз Кастра uи я

1.1.з3,l копl по0 месп4ньlм наркозом

l животное

492 590
l,1,3з,2 копl поd обttltьv наркозом ta08 970
1.1,3з,3 Kolll ка l 529 l 8]5
l,1,3з,4 коillа крllппlорха

l .l ,33.4, I - брюtttноit l ]50 l 620
i,l,з3.4,2 - паховьlll 900 l 080
1 , ] ,з3,4 кобель do l0 kz 808 970
1.1.33,5 кобе.пь опt l 0 no 20 к, 988 l I85
1.1.33,6 кобель свычtе 20 Kz ||68 I 402
l. |.з3,7 коое.пь Kpll11ll1opxa

l. |.33,7,I - орюL | 350 l б20
1.1.33,7.2 - паховьltt 9ltlt l l85
l .l .34 удаление глазного яблока l пDоцедчра ll68 I 402
1.1.35 Удалеtt ие l,ретьего века зз8 405
l. |,36 l,аliация ротовои полости

l,1,36. I .qе,:,кtпi случаl:l dо 50О% зубов 629 755
l,1,36.2 полнаrl ?l!2lleH0 всех зубов 808 970
l,1.37 Удаление зуба

],1,37,1 молочн blll з1] з80
|,l.з,l ,2 KopeHHoli 629 755

1,1.38 3ol tли рова н ие

1.1.38,l )lce.,lyOKa 492 590
1.1.38,2 tltпцевоdа 492 590
1.1.39 tТРИr(Ка КОГГеИ

l;t<ltBol,Hoe
1.1.39, l мелкtlедо ]0 кг, l83 220
l .1 ,з9.2 средние от l 0 др 20 кг 275 330
1.1.39,3 крупные свыше 20 кг з58 430
l .l ,40 Эбрезка клюва l;tивотное зз8 405
l .l ,4l Стрижка гигиеническая

1,1,4l.I koillka ll собака dо l0 kl
l rttивотное

1l7 860

1,1,41,2 собака опt l 0 drэ 20 ке 808 970
1,1,4l,з с,сlбака cBbtute 20 к: l 079 l 295

1,1.42 il'Iытье iKtIBo,rtloгo и сушка фено}t
l,1.42, l коtп u собака io 5 kz

l iKttBo,гttoe

215 зз0
l,|,42,2 собOкп оlп 5 lo l0 Kz зl7 з80
|.1.42.3 собпко оm l0 do 20 Kz 358 430
|.l .42.4 собака оm 20 do 40 Kz 408 490
l .l ,42.5 собпкu более 40 Kz 450 540

l 1,43 Клtrзьtа l процедYра 358 4]0
|. L44 Удаrtеltлtе пноролного,гела

l,1,44. I 1l з ?орпlа H1l, ?.по пl Kll 717 860

1-1,44,2 t t зэtселуd ка, Kll ul е ч Hlt ка l 350 l б20
l,1.45 Удаление камней из лrlочевOго пузыря и уретры 2250 2700

1.1.46 роNлыван lIe мочсвого пузыря 225 270
l .l ,47 (атетерttзация мочевOго пyзыря

1.1.47.1 .пezkttit случаti 450 540
1.1.47.2 сло)lсньlй слуца1:l ]l7 860
1.1.48 Исслелование соскобов ко)I(и, ушного секрета пол Ntикроскопом l;Itt,tBoTHoe 408 490



49 исслелован ие жи вотtlого люм и lлесцентной лапl пtlii I33 l60
50 Вttравленtrе вывl]хов сус,гавов 988 l l85
5l Гtлгtrеническая чисткр ушных paKoB14H 26,1 ]20
52 Чистка ушlных раковпн с лечебной целью 408 490
5з удаление клеща 92 ll0
54 Аспирация гематом, лимфоэкстравазата l8з 220
55 lрепуtlитом ия l 079 l 295
56 Физиотерап ия l процедчпа 583 700
57 Ультро-звуковове исследован ие органов
57. l УЗИ брlошной полости l пооцедчоа l 458 l 750
5,7,2 проведение исследований У3и желудочно-кllulечного тракта 742 890
57,з узи l органа (селезёнка, поцlкелудочная )(елеза. налпочеllникп и др, органы 533 640
57 -4 УЗИ пе,rеltи и )келчного пузыря 5з] 640
51 .5 УЗИ почек и мочевоflо пузыря 53] 640
57.6 УЗИ релролуtсгивной системы 5]] 640
57,1 УЗИ прос,гаты и мочевого пузыря 5зj 640
57.8 УЗИ мо,tевого пузыря ]5 J,t/
57 -9 Повr,орное УЗИ паtlиЕнтов нашей клиникl4, мо}lиторинг 15 JJU
57 l0 ПtlcbMeHHoe заключение по результатаNl УЗИ органов lзак,,ttочение l67 200
58 рентгеновское исследование с выда.lей снимка

58, l первичное исследован ие l процедура 546 655
58,2 поRторное исслелоl}ан ие lt,tооuедчоа 75 330
59 Дlt91lц. поNlощью лазерllого терапевтиtlескоI,о аппарата 5]8 645
,60 Взятие крови l8з 220
бl Урограtllи я 900 ] 080

l 2. П ролукr,rr Blt ыс iKl| tl(),гlrые*

2 Вызов ветеринарного врача

2 l с 8.00 dо l7.00
l визит

215
2 2 с l7.00 dо 22.Р0 3|7 380
2 _) с 22.00 do 8.00 358 ]j0

1,2.1,4
КаэrOый пос|еоуюu|плi ы, За преdеламtt населенно2о пункmа, в коплором

располоJюен аеmучаспlок
]5

l,2,2 повторный визит для продолжения лечения (применяется коэффичиент 0,5) lJJ l60

1.2.з Клtlttrtческий осмотр

1.2.3,l )Kt.t вотное l яtивотное 215 з30
1.2.з-2 П,тицы

1.3.2,3,l ttHdttBttdya.lbHbtit l голова 92 ]l0
I.3,2,з,l ?р|)пllоввоll l партия 408 490
1.2.4 И нъекци я:

1.2.4-| п оО Ko)lcl la rl u в н\, пl р lш ы u t е ч н а я

l иttr,екция

92 II0
|.2.4,2 внуmрuвеннаrl 275 зз0
1.2.4,з в ну m pl 0 рпlе рllал ь Harl ]46 l75
|.2.4,4 внvпtрttбркlчtпнналt 200 240

l .2.5 Клизма, освобождеltие пря MoIi кl,tш ки l пооцедчра 988 l l85
1.2.6 введен ие лекарственных веществ

|.2.6,\ пе рорал ьное, oKy.Orl рное, BHyпlpllyltl ное, 1l н lll ро H()3alJl l,Hoe 275 3]0
1.2.6.2 впуп|рllrlапlочllое 3]0
1.2.6,з в н у п l Dl I 1 ll l с l1 l 1 l DH ал ь It ое 225 270

1.2.7 н&поженrlе бинтовой повязки 225 2,10

1.2.8 Фиксация

l ,2.8.1 крс, лоtuаdь jlз з75
l,2.8,2 мрс l8] 220

1,2,9 местное обезбоltи ван tle 15 з30

l ,2, l0 Обurий наркоз ]5 3]0

1.2.1 l
Зоllлtлровittlие для ввФдения лекарственнь]х веtцестR п llзRлечен1.1е 1.1норолных

2 1,1 пнll|евоО 900 l 080

2 1-2 )лселуdок 900 I 080

2 2 Кастрачия:

2 2l хрлtчка: dо l меслпlа

l ;lt tl вотное

225 210
1 z-l -l опl !do3MecstlleB ]_5 8 4]0
2 2-1-2 опl 3 MecsttleB 0о l lоdа бзз 760

2, 2 1,3 спtаDurc ] zoda 808 970

2 2.2 cBllHKll ]6l7 l 940

2 2.з баlланчttка (молоdняк) 58 4]0
) 2,4 барана 760

2 2.5 бычка l 079 l 295

2 2.6 лrеDебtlа 4042 1850

2 3 Обрезка рогов (космgтика) ,+08 490

2 4 Сбработка и расчистка копыт
2 4, I к Dуп н bl li Do? а п l ы li с ко пl 850 l 020

2 L+.z м е л Ktlll lro?a пlbl 1 l с ко ll1 629 755

2 4.з лочlаOь l 079 l 295

2 ) lрокол рубца 58] 700



l .2, lб
1,2_|7 2508 30l0

1,2.18 гиtlекологическое исследован иеъ
Исследование на Macт1lT

.108 490

l,2.19
l исследование 12l 865

|.2,20
i хtивотное Iзз l60

1.2,2l
l прочелyOа 408 ,190

|,2,22
583 700

l,222.1
1.2.22,1 l

1,2,22.1 ,2
|796 2l 55

1.2.22.2
988 | 185

1,2.2з 538 645

|,2,2з.|

1 2.2з,2 58з 700

l,2.24 408 490

1.2,24.1

1.2_24,2
l 975 2з7С)

l -2-25
l 079 1295

12.25-1 KDуtl Hbl li

|,2,25.1,1

1.2.25,|.2
l 350 l 620

l 1 ]< 1 l97l 2з65

l 1 ]< 1 1 538 645

| .2,25,з
808 970

|.226 808 970

1.2,27
5392 6470

l,2,28
l796 2l55

1.2.29
629 755

,lсченllе паховои гры)l(и лорося l ;l<ивотное 900 l 080l 2,30 lечеIlие lI\ по,lн()ii грыхill \ ll()ро(я г 900 l 080
z.з 'сзекlIия кl.]шечl{ика

900 l 080
1_2,з2 Ilеченttе выпадения пряьlой кtlшкt.t у поросят 629 755
1.2.33 Взятttе крови l ппошедчпа l83 220
|.2,з4 доставка проб в лабораторl4ю для исследования l партия Iзз l60
1,2.35 Бtлркование )кивотllых l ;tсивотное 92 li0
1.2-зб Стбор проб лля иссле.4ования по ПЦР l lrроба l8j 220
|,2,з,1 Искl,сt-веtlttое oceN|eHcHlle )l(tl вотllого l ;кивотное 2l67 2600

2. Пато.llогоа нllтоми ческая дllа гllостlлка

2. l. Неп po,,ryKTl| l}ll ые rкlt l}0,гll 1,1e

1.1 Вскрытие, IlатологоанФтомl,iческt4 й диагноз
1,1,] .1le.qKoe JrllBonlHoe

l животное
l 438 l 725

1.1 -2 крчпное ,хсllвопlное 207 l 2485

2.2. [I ролукгrrвные rt(Ill]отllые

2,2.1 Вскрыгие трулов ,l о,гбор патматериаJIа:

2.2.1,l к р.у l l l t о Z о ) l( l l в о l l l l l о., о 207 l 2485
2.z-l,2 ,|1 е.п ко?о )lcl lвопlно?()

l 438 l7z5
2-2-1 -з пп1llllьl 408 490

3. П ровеленис дезинфскции, дезшlIсскц]rи, дератизацrtи

3,1 Пробег а,/м ДУК (без стоимости бензина) км зl 7
з,2 'або,га а./м ДУК час 808 970
з.3 Iростой а/м flYK ,Iac 408 490
3.4 Заправка а./м !УК лез. раствором вручную а/м 215 зj0
3,5 Обрабоl Klt lltи во] ноsодllеских поvещен и й рабtl t tt tt KrM tt tsе гс] анцllй l м кв 5 6
з.6 Заправка лез. барьера при помощи а/м ДУК l дез, барьер l8з 2z0
з,7 fщро,]{u д"., коврика при lrомощи а./м !yI( l дез, ковDик 42 50
з,8 Дератttзаццонные работы IMKB 50 60
з,9 .Щези нсекчионн ые работы l м кв lз lб
3.10 Дези н(lикачионные рафоты вне помещеяий I м. кв 5 б
3,1 l Дези н4lикационttыерафоты с поJ\lоurью мотоопрыск1.1вателя 2м.кв 9 ll

4. Ветер и lr:r ptl ос обсле/tо вп н l|c объе ктов

l
обследован ие прелпри[ти И и орган изаций занl4мающихся производствоN1,
храllением и ремизач{ей продукции животнов()дс] ва

l обследование 808 970

|,2
обследование Для опрфеления возмох(ности выдачи разрешения для торговли
продуктамИ животного|лроИсхоI(дения, рыбой, рыбllой пролукчией (олин раз вквзртал) 

|

l обслс,ttlвание 808 970

4.3

обследование для опрфеления возможности выдачи удостоверения на
производство, хранениf и ремизацию )кивотноводческой продукции сроком на lгод l

i обследование ]592 43 l0

+,4

обследование хозяйстф для определения возмо)кности выдаllи разреl-tlения для
торговли молоком ферферским хозяйствам, кооперативам, сельхозпредлриятиям,
частным лицам (один ррз в месяч;

l обслелование 275 зз0

rr.r LllJlblltrLl ь

vlouLdrlt MoI ки



4,5
сбследование хозяйства для олределения возмо)кности выдачи ве.|-9ринарного
/достоверения на прOво содер)(анI,1я, разведения, )I(ивотных, рыб, пr.ичы

l обследование зiбз ]795

4,6
эбследование рыбоводного хозяйства для послелуюlцей выдачи паспорта
эыбоводного хозяЙства l обследование зl63 3 795

,1

Эбсле:ование пасеки с выдачей lIаспорта пасеки
4.7.| dо l 0 пчелосемеti 408 490

7-2 cBbturc l 0 пче.,лосемеti 542 650

1,8

эбследование в челя[, полтверждения местонахо)кдения объекта и осуществления
}актической деятель['ости хозяйствуюшего субъекта для вilесения давных в ФГИс
'tsетИС"

l обследование 600 120

ý. Ц роu"лa,, 
"е 

лаборато;rllых иссJlедован I| |-l

5. l Ба кте ptl o.1lot,ll чсс KI| с trtс.пеIlо Rа rr lrя
] Исследования на сз ерильность сыворотки | проба 358 430

5 2 Исследования патматериаJlа, плодов: rЬекалий, смыа()в
5 2,1 Туберо,лез l lrроба 450 540

2,2 Бопtу_пttlм trDоба 492 590
5 2,з Дшl о к rl к KoBaя u н r| е к l 1t tlt проба 200 240
5 2.4 П аспrcреллез t]Dоба 200 240
5 2,5 ,Пчсmерuоз проба 283 з40
5 2.6 Пуллорсlз llпоба z65 340

2.7 П а ра пry бе рку.п е з (пп ем проdа.лtса) проба lзз l60
5 2,8 Проmеft проба 200 210

2,9 liоlttбакперttоз IIрооа 225 210
2, l0 КампtLqобакmерчоз проба 225 270
2.|1 салшонеллез проба зl7 ]80

5 f 11 Po,ltca ппоба 200 240
5.1.2.13 Трttхо_ut:lноз проба 200 240
5 2-14 Ilсевdомоноз

l tроба 200 240
5 2,15 Спюr|ltt.пококкоз проба 275 ]j0

|.2.16 Спlреllпtококкоз проба 358 4]0
2,\7 Усл ов t to па пюzе tt Halt Mt t к роr|п ора лDоба 225 270

5 ]8 L{lBспtBttпrc.пьн9сmь к анпlttбlюmttкам (zрvппа препct1lctпtllB do 20) пооба 200 240
2,19 Оп реdеlе Htte ка ч е с lllaa dезч Hr|et 1tп t проба зlз 315
2-20 опrcчпалt болезнь Il Dooa 275 ]]0

5 2-2l .Щttзенmерлtлt tr роба l33 l60
5 2.22 Гем oQl t t.п е з н bt it пол llce розu п1 пDоба ,150 5,+0

5 2,2з Гем or|l zш е з н ая ш е вро п не влл онлlя проба 200 2,10
5 1 11 l l t 4 t, эt tпtе ропtоксем t t>t пDоба 900 l 080

2-25 ,1 на э робны е ч Hr|le Kllutt пDоба 900 l 080
2.26 ll d е н пп t 4l t t Kct t ц t ll к)|"\ ь l пу|) l l поба 275 ]30
2.27 Ба к. tt с с.п е doBa Htut Bpd bt п о (ГОСТу ) проба 28з ]40
2.28 !,Icc.ledoBaHttя воdы по ]ltYK 4.2. l0, l8-0l пооба 633 760
,2-29 Ба к. tt ccll е dова н tte л|ол о ка проба 15 зз0
2.30 О М Lt-обtцее Mtt кробное чll сло lIpooa 08 l30
2.з1 об t t 1 tt е tt пlермопlоле ра HlltH bt е колчrhорм н bt е ба кпrc pшt проба 83 22о
2.32 ко_пчr|lсtеч проба 8з 220
l rJ qt п br| л пt ре dуц t t pll ю t t l t t е к,п ос пt рч dt t t t проба БJ 220
J Zсследоваtrие пчел н4 американский, европейский и парагнилец проба 808 970
4 zlсследование пчел н{ аскоферозх проба 296 ]55
5 -ан итарные показатели слермы Jlоза 215 ]]0
6 Бак, исследования рыб проба 200 .l0

5,1.7
Смывы на санитарныf показатели (оборулование молочных, колбасных, кормовых,
рыбttых заводов, бой { и) l сплыв з58 430

8 Пи щеtlые токси коинфекшии (в/уб. rкивотrr ые) проба ]]0
5. 9 Смывы па сальмонелФз см ыв l83 22о

l0 Смывы на листериоз см ыв 358 430
1] Смывы ПИо сN{ыв 29б з55

5.2'|'oKclr ко.пt)ги чсскltе ltcc.iteлOltllIIllrl

5-2.1
I|иагностика микозо{ (микроспороз, кандидамикоз, аспергилез, мукормикоз
lктиномикоз, микоти[lеский дерматит. мltкозы рыб):

5,2. 1 ,1 Бчопроба на кролuке

l проба
492 590

5,2.1,2 Бttоtllлоба на бельtх Mbtutax j58 4з0
5.2.1.3 Б1 r о п polia н а с пluл а п uxlrrý 275 330
5-2,2 Эбшlая токси,l нос-гь корма,
(]) l Бttопроба на кролllке

l проба

492 590
5,2,2.2 Бttопроба на бельtх Mbtutax 35 tt ,1з0

5,2.2.з Бttопроба на с mlaoHuxllrLx 15 з30
5.2,3 Исслеловаtlие KopllloB на нtlтриты, нитраl,ы l ltоказатель 225 270

5.3 lilttlxlt rl rr чесh,ll е ltccJle]l0Ril ll llя
5,3,1 Исследоваlt ие крови

5.3,1,1 А,vtt.па la 8] l00
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),

),

),

).

),



5,3 2 Алт

l гtроба

83 |00

5,3 3 Аст 83 |00

5,3 4 Хо.песпlерttн 8j l ()0

5,] 5 KllectпteHltH 92 ll0
5,3 6 Бtt,пttрубчн oбulttti 92 ll0
5,3 7 Бttлчрчбuн прямоt't 8] l00

5,з 8 мепtемоелобчн 83 l00
5_з.2 исслелование мочи:

5,з,2, 1 гемоtлобчн

l проба

92 ll0
5.з-2.2 .Пеtlкоцчmьt lJJ 60

5.з,2,з Httпtpaпtbt 92 0

5,з,2.4 1-1ttпtpttпtbt 92 0

5,з,3 исслелование молока:

5,],3.1 кепtоновые пелg
| проба

50 60

5,з.з.2 кtrcлюmносmь 50 60

5,з.4 Исследован tle мяса и мясоI]родуктов
5,3,4. l кllс.попlное ll перекllсное чllсло,)|cllpa l проба 629

,7 
55

5..l j(tla l,tlос,гltческl!с llcc,ilcjlol}il ll llrl

4.I Лейкоз крупн, рог. ск, (общественный сектор) l исследование 50
5,4,2 Лейкоз крупного рогвтого скота(племпродажа) l исследование l08 l30
5.4,з Лейкоз крупного рогатого скота (частный сектор) l исследование 8з l00
5-4-4 д,испансеризация (полное гематологическое llсследо[ I исследование зlз 375

5.5 l la рвзlrта pl| ыс l| KoIl po.:l()l ll чсс lil|e llcc.пeiloI}all ltrl

5,5.1 паразитарное исследование Dыб:

5,5. l .l молоdь
I trроба

]25 ?7о
5.5,1.2 взрос-lые l25 l50
5.5.2 Iаразltтарное исслсдование IIчел

5,5.2.I ноземlllоз l проба 75 9о

5-5-2.2 ва pp(xl плоз, брсtул е з, ct ка ра п t t d о, cl cKct pt t d оз l показатель 75 90

5,5.3 rрихи ttеллез (импортного сырья)

5.5,3.1 без опtбора проб l lrроба 215 зз0
5-5-з-2 с оtпборолt tlроб I tlооба з75 450

5,5,4 Копроltогическое l1сследованllе

5.5,4.1 Фасtlltа.пез ttроба 50 60

5,5 -4 -2 моttttезltоз проба 50 60
5,5,4.3 дuкпrvокаулез ttооба 50 60

5.5,4,4 Аскарttdоз cBttHeti l tпоба 50 60

5,5,4,5 Аскарttdоз tlче.tt проба lзз l60
),5,4,6 немапtаiоз Ilроба l25 l50
,.5,4,7 l-tеспlрdоз пDоба l2_5 l50
,.5.4,8 Тремапtоdоз проба l25 l50
,.5.4,9 Пропюзоос (эiшltрlюз) пDоба 26з зl5
).5,5,5 Кри птоспоридоз пооба 5 270

,.5.5,6 Исслелование ко]!,поýта lроба 450 5.10

5.6 Серологlrческllе llсс.псл()Rаllllя

).6, l токсоплазмоз lроба 83 l00
,,6.2 Лептоспироз (моча) r ооба 83 l00
5.6.3 Сибирская язва (кожсырье) lpooa 75 90

,,6.4 инАн проба l25 _50

5,6,5 случная болезнь пDоба I25 50

,.6,6 сАп рА.рск ппоба l17 40

5,6,7 Лептосп tlроз ( плем пхlодаlrtа ) пDоба 250 00

,,6,8 Л истериоз rроба 83 00

5.6,9 ГIаратуберкулез пDоба 83 )0

),6, 0 БруцеJIлёз |роба 83 )0

5,6 I Туберкулез ПLlР rроба 717 860

).6 2 Лептоспироз ПЦР проба ]l7 860

5.6 3 Лейкоз ГIЦР rпоба 1 1,1 860

5,6 4 JIeii коз И<DА r роба 28з ],10

5.6 5 I,Pиll А иФА lроба lo] 590

5,6 6 Грlrпп птич ИФА rроба 492 590

5,6 7 Ачс рпиФ rроба 492 590

5,6 8 дчс иФд пDоба 629 755

5,6 9 кчс иФА проба 629 755

5,6.20 Опрелеление гормонрв в пищевых продуктах lpooa 225о 2700

5,6,21 Протозоозы tроба 8] l00
5,6,22 PtlHoTpaxcltT ИФА проба 275 330

5.6.2з Парагрипп ИФА Irrоба 275 зj0
, _6,24 Вирyсная диарея ИФА l lrроба 75 ]]0



5.7 Вrrрусо.погllческпе ||сс.педоl]анl|я

5,7,l Бо,rезн ь Ауески ппоба 358 30
5,7.2 Аленовирусная инфекuия проба l08 з0
5.7.з Болезttь Ньюкасла ИФА лроба 92 0
5.7.4 Бронхllт кур проба 92 0
5,7.5 Вирусная лиарея проба 08 j0
5,7,6 Грипп лоLuалей Ilpooa J 75
5,7 .7 Гастроэrrт,ерит РI{ГА п Dоба 08 ]0
5,7 8 4 нфекчи<lнный рин(утрахеlIт проба зз l60
5,7.9 Ilарагрпtlп пDоба 33 |60
5,7 0 Респ ираторная си t|тицIlальная инфекчия lIDоба 33 l60
5.7 l Роr'авttр),сная цн(lекLtия вгэс иФд проба JJ lб0
5.,1 2 Iарвовирусная инфекuия гlроба бJ l00
5.7 3 3инлроьl сни)кения яйценоскости ССЯ-76 ИФА ltпоба 8] l00
5.7 4 рзгА ltооба 75 90
5.7 5 Ротавllрусная инф, КРС проба l08 l]0

1 6 Ми ксомаr,оз (биопроба) l I DOoa 358 430
.5 -7 l7 Рсовпрl,сная llHq), ИФЛ tl рооа 8] l00
5.7 8 рttнопневмонllя лошадей lrроба ]8 220
5,7 9 хламидиоз

7 9, 1 папLмапlерllал
l проба

492 590
7 9-2 сьlворопlка KpoBtt PllKC 83 l00
,7

9,з LlФд проба 28 з40
,7

9,4 ркс проба lбJ з.l0
5.7,20 Чума собак ]ооа 200 240
5.7,2| Эпрелеление напря)фltности l]MMyHrlTeTa БН РЗl-А проба 75 90
5.7 .22 lарвовирусный энтерит проба 225 210
5,,7,2з 4 н(lекчионный ларин готрахеит (ИФА) гtооба lJj l00
5.1 ,24 Эп ределеlt ие бtrологн ческо й aKTll вtlости вакцl1 н ы пDооа 2l] 7_5 ]450
5.7 ,25 Болезнь Гамборо:

5.,7,25.1 14ФА
l проба

83 l00
5.7 ,25.2 рдп 58 70
5-7,26 Короновирусная ин(юкция проба 75 90

5.8 ],lсс.педоваllllе l}о,lы

5.8. l Отбор и лоставка образцов на анаJrиз (за l о,гбор) 1l7 860
5.8.2 Обtttая r,оксичность tta инdlузориях гtроба 225 2,10

5.8.3 )бщая бактериальнаi обсемененность проба зlз з75
5,8.4 :lалпч ие кишечной пмочкlл/колtl-ttндекс проба зlз з75
5.8.5 Эпрелеление патогенных E,coli на мышах ttроба 5з8 645
,.8.6 )пределение бактерий рода Сальмонелла п роба 629 755

5,8,7 Определение наличltя латогенных анаэробов на l\,tышах прооа 7 860
5,8,8 Опрелелеrrие плава}ощих примесей, запахов, привкуса, окра(jки, теNlператyры проба 83 220
5,8,9 олределеrrие Dн Ilpooa 33 l60

8 0 L)пределеt tlte взвешенных вещсстR проба JJ l60
8 I Бпк проба 408 "190

8 2 хгlк lrроба 358 430
8 3 Мltllераltьный состав пrlоба I83 z20
8 1 Оltредеrlенrre сулbdlaтoB проба 2,15 зj0

.8, 5 Опрслелеttпе хJlоридов проба 250 300

.8. 6 Определение азота аммони й ного проба ]lз з75

8 7 Определеttие азота Hfi тритного проба зlз 375

8 8 Опрелеltеttие нитратного азота проба зlз з,7 5

8 9 Опреде.ltеtзие обlцего азота проба 288 345

5,8,20 Определение фосdlатов (по Р) проба 225 z70
5,8,2l Оп;lt:лелсttttе общего d)ocd)opa проба 225 2]0
5,8,22 Определеtlrtе общего )келеза ltЕlоба 215 ]30
5.8,23 Оп ределсtl ие сЬенолов проба 08 490

5,8,24 Опрелеление СПАВ проба 3 375

5,8,25 опоеделенrtе неrь rепDолчкr,ов проба 50 540

5,8,26 Опрслелеtltrе бензап ирена проба 50 l 620

5,8,27 Олрелелеltие металлов. свинца, кадмия, цинка. меди, никеля, маргаtlца, хрома лроба 58 430

5,8,28 Iерпlа н гаtlатная окI.1сляемость проба 58 l90
5.8.29 )(есткость проба 83 220
5.8.30 счхой остаток проба 83 220

5,8.3l Mrr-tttlcTb проба 8з 220

5.8.32 цветность п роба 83 220

5.9 l lcc.rtcдtllrallltc liopNt()lt
5.9, l Пробополготовка проба 225 270
5,9,2 Mt,t кологический аttалttз проба зl] 3]5
5,9-3 Ба к, анал t.tз пол н ы il l lпоба 2l58 2590

5.9.4 Бак, обсеьt проба jlj з75
5.9.5 киш. Палочка проба 283 340

5,9,6 Протей проба 283 340



5,9,7 сальмонелла ltооба зlз з75
5,9,8 Бат. токс tlроба 450 5-+0

5.9,9 А назробы пооба 450 5.10
5,9 0 влitlttнос-гь ltроба l58 l90
5.9 I

'Iервона,tальная 
вла)(ность проба l58 |90

),9 2 Сырой протеин проба 408 490
5,9 з Сырая клетчатка проба JlJ 375
5,9 4 Сырой жир пDоба 408 490
5,9 5 L ырая зоJIа

t rроба 3]з з75
9 6 Зола не растворимая в I lCl, проба з58 430
9

,7
фосrhор ttроба зlз з75

,.9 8 Кмьций ttроба 400 ,+80

5,9, l9 Colb повареtlllая гtооба 225 210
5,9,20 Медь Ilроба 400 480
5,9.2l Селен

lt поба 767 920
5.9.22 Цtlttк гtооба 400 480
5.9.2з 4од пооба 738 885
5.9,24 :DTOp ltооба зlз з,] 5
5.9,25 )l{елсзtl

п ооба 408 490
5 -9,26 Эбшая сера проба 546 655
5,9,27 Калий гlооба 408 490
5.9.z8 Ilа,гри ii пооба 408 490
5.9,29 \4агн и й проба 408 490
5.9,30 \4арга нец пDоба r-l0li 490
5,9,3l Гилролизуемые углеводы ( крахмал прооа 450 540
5 -9,з2 PacTBoptr м ые углеводы (сахар) проба 450 540
5,9,3з KapoTtt н проба 275 330
5934 Метионин проба 717 860
5.9,35 JItlзи lt проба 7l7 860
5,9,зб I{истиlt и др. аминокислоты прооа 717 860
59з1 Активность уреазы проба 275 330
5.9.3 8 остаточный бензин проба 408 190
5.9.39 рН (уровень кислотнtrсти ) гt роба l83 220
5.9.40 Jlетучпе )кирные кислоты проба 629 155
5.9,4l I]и-гаьtин z\ проба 7l7 860
5.9,42 Ви,гаьtин I) проба 717 860
5,9,4] Витамин Е проба 7l7 860
5 -9 -44 L}итамин l] ] гll]ооа

,l 
17 860

5,9.45 Витамин Г}2 проба
,l 
l1 860

5.9.46 Виталtин В4 проба 1l1 860
5,9.47 Впгамин lJ5 проба 1l7 860
5.9.48 Ви,гам и н I]6 пglоба 1l7 860
5,9,49 витаплtrн С llроба 7l7 860
5,9 50 -орная пр1.1месь )оа 275 3]0
5,9.5l Врелная примесь проба 2,15 зз0
5.9.52 Зерtlовая примесь проба 215 jJt,

5.9.53 Bcxoll<ecTb (зерно) проба 215 зз0
5.9.54 Энергия прорастаttия лроба 2,7 5 330
5 9,55 0Z битых зёрен проба l83 220
5,9,56 Натура (зерно) проба l8з 220
5,9,57 Зараlкенность вред!iтелями хлебных зап. проба 225 270
5,9,5 8 Крупность, крошимость tlроба l8з 220
5,9,59 М еl,аллол pll меси проба l83 220
5,9,60 Kptc.tloTHoe число жира llpooa 461 560
5,9.6l IlepeKltcllcle riисло жира проба 467 560
5.9 _62 I-Iеlltttровая примесь (под, масло) проба ,{08 490
5.9.6] Беl rз(а)п ирен trроба ] 250 l 500
5.9.64 Щостуrrный фосфор Ilрооа _-j 25 390
,.9,65 Белок по Бронштейну проба 467 5(l0
5,9,66 IepeBapttl,tocTb протеина п Dооа 161 560
5,9,6,1 Растворимый протеиф проба 408 490
),9,68 Общая кислотность корма пооба 275 з30
).9,69 Отбор и лоставка обрвзцов с выездом специалtiста (эксперта) проба 808 970
5,9,70 Вылача экспертt]ого ]аклюl]енl.iя llDооа 761 920

5,9,7l
Отбор и поставка обфзчов из хозяйств, сбор ин(rормачиlt о кормах и

продуrгивности r(ивOтных l проба ] j50 l 620

5,9 _72, Обработка аанных ан!лиза кормов, расчет спец, реrlептов комбикорма l. преNlикса l проба ]621 l 945

5.9,73 Расчет обменной энергии I]роба 25 210
5,9,74 Расчет кормовых единич проба 225 270

5. l () Бrtох rrпr llчссlill с lIcc. Ie/l0l]il ll ltrl

5.1 0,1 Исследоваttия KpoBtt

5,10.1.1 KapoпttH 92 ll0
5. l0, l ,2 Kaлbtlttti 92 ll0



l0, l .з Фос4lоlэ
()бttlttti белок
IIIрпr,ччпi,,.о

l0, i .4

l лроба

92 ll0
l0.1 ,5 5t) б0

l0. l .6 Btttttгt м
92 ll0

l0, 1,7 IJj l60

|0, I8 l33 l60

l0. 1,9
lJJ ]б0

l0, I l0 92 ll0
l0,1 l l

92 l|0
l0.1,12 lJJ l60

|0,1.1з мочевtrнаъ
BttпtaMtttt <С >

I]uпtaMttH < Е л

Ма кро- л Mtt кроэлеме llm bl

58 70

i0, l l4 58 7о

l0.1 l5 |33 l60

l0. l lб 1зз I60

l0,2 l элемент 46^l 560

l0.2, l Белок
ln 1 1

l проба

58 70

l0,2,з 58 70

0.2.4
р Н (урове l l ь к ttс.попt носпl п )

Сахар
ж

7s 90

0,2.5 75 90

0,3 92 Il0
0.3,l Бlшчоублн

ypoolMlllH

Гtrmамlч

0,3.2

l лроба

92 1l0

0.3, з 92 ll0
5.10.з.4 Хлорttфьt

iзз ]60

5. l 0,4 58 70

5, ]0.4, I

5 I0,4.2 Bllпla.vl l на u В 2 l tltti tto',

в )lселпlке

в белке

l llDоба ]о_1 j.l0

0_4,2

5_10.4.2.2 l лроба 25 270

5, l0.4.3 225 270

5. l0,5 4
l проба 225 270

5, l0.5. l

l0,5.2
l проба l58 l90
l ltооба 1з 52

$.l l l-истологлlчсскllе llсс.Ilсд()l}ания
5.1l l Ilродукr tlвных и непродуктIlвны\ )(lltsоl ны\

И леrrтrrrilп rяl r,,o л,"л; ;;:;;л=:=:-5.11.2
l проба 492 590
l проба 492 590

|2-1

5 2.1,l Осмопtр, aH.lMtle t, оtпбql проб
LlvBctltat, пtр n u,,n,,,1r L f, .,,,-,,,^,,л5 2,1.2

l экз l8з 22о

5 2.1,з Бпкmепurlл пzчч lru,rо
l83 220

5, l2. l ,4
л 0м пJl е Kcl l ое оо кmерu 0лоlu ll еское ч cc]teooBo н ч е с оп Peoejl etr u eJl
ч)| сmвu meJl hносmu к анm u бu оmu Krut

l проба JlJ 375

l проба
9()0 l 080

5 2.2 ]Ilitlеские исследоваlIия

Общий анализ крови5.12,2.|

2,2,2
358 430

))1 275 330

5. 2,2-з.l ко.п..пеliкоl!tIпюв

5 2_з_2

l проба

15 90

5 Z-) ) соэ 75 90

5 .2,3
92 ll0

5 ,2.з,5
,l5

90

5 2-з.6
. I. llл(цll. lUл ч.чlrl l08 I]0

5 2.з -7
l08 |30

5 2,4
9 ]l

t аоез1.1осз l пооба l jJ l60
2,5 Ге]vобартеI Iелез

5 .2-6
l проба l08 lj0

лll IlUч,и jlя риоз I пооба 450 5,105,12.2,7

5,|2.2,8
общий аналlлз tчtочлl, в т.ч, III,1кроскоIlI,1я OcallKa l проба 4о4 485

2 8,1 Hctlttt,ttte беlк0
5.|2.2_8-2

l проба

8] l00

5.,t2.2_8,з
lз l60

2,8
83 I00

ý l) f а <

,l5
90

5 l2.2 8 6
67 80

5.12,2,8 7
lJJ l60

5,l2,2,8,8
U l La Ily_yU Il l ILl l) l60

5,l2-2.8,9
w ччwr,л\ q п.|с .yyUU llJl II нu lзз I60

5 ]2,2 8 ]

l]3 l60

5,I2,2,8,l
lJJ l60

l2.2.9
!-. l 

^ Pv\ л1.I l lI,1 с L л l l. l IL L - lL,l)l 16(IH llrl lз] I60

l2,2_9 _l

5.12.2,9.2
l проба

l проба

225 210
46,| 560

4сслелова н ие

аl(,I,епио-lогlJ qе

|e.пbHbttt вес

7 (|,ров е пь *,, r.u o,iii" ii ) 

-



5 ))о
5 2.2.9

l проба

l проба

l проба

I проба

l лроба

l08 lз0

12,2.9,5 ]58 4j0
))о rр.попюltlltl) 358 4з0

5 2.2.9, Crpo,n,iffi
Onp.o.r@

l8з 220

5.|22 10
i8з 220

5 2.2
l проба l8з 17о

5 2.2,|
l проба l42 l70

l2.2. l 3
I проба l42 l70

5,12.2_| 4
ttроба 275 330

5 2.2.1
проба l12 l70

5 2,2.1
проба l42 l70

5 2.2
проба 492 590

5 2,2,18
лроба I08 l30

5 2.з випчсолоt,t
] проба 275 330

5 )1I Чулtа

l2.з 2
l проба l58 l90

l2.4 Сеполсtги,tеск"е 
";;;;;;;;;;;;,---

| лроба 225 270

5 2.4_1

5 2,4.2 I проба z75 зз0

5 5
зlз ]75

5 5,1

5 5,1

l проба

492 590

5.1
808 970

5. 5,1
717 860

5 5.1
58з 700

5 5,1
650 780

серdечttьtit
5 5-2 Бlrохимпческие исследования выбороч но

l проба

58 ,10

5 5.2 мочевllна 92 ll0
5 5,2,2 KpeOпlllHllH 92 0
5 5.2.з oбtt1 tt it бч.l ttруб tt н 8з 00
5,12.5.2.4 пр.о llл 1l p|,01ll l 8з 00

12,5.2,5 дст 8з 00
5 _12,5.2.6 oбttlttit бе.lок 8] 00
5.12.5,2.,7 длт ljз 60

12,5,2.8 ?,|юкоза l08
"}0

5,l2 _5.2,9 Ma?Hllir l08 30
5.12.5,2. I кап ьцuli l08 з0
5.12,5.2.1 л|lосr|ор l08 30
5.12.5 _2-1 Kaлllll бJ 00
5.|2.5.2.1 alrl lLпазс| 8] 00
5.12,5,2.1 xoJlecпlepllH бJ i00
5, l2.5,2, ] Ht:tпtllttit бJ 00
5.12.5,2.1 ll|е.Oочнаrl r|lосr|опlозсt 8] ()()

5, I2.5.2. l хлорttdьt lt] 00
5,12.5.2 l )Еелезо 83 00

5.13 Вскрыr,lrс
5,1 3, ] Собака голова 75 зз0
,5,lj,2 Норка, кроLlик голова lJJ l60
5.13.3 [lесец. соболь голова 1 _1J l60
5.1 3,4 Kottl ка, хорь голова Iзз l60
5.13,5 []тица гоJlова 75 90
5 I3.6 Эмбрион гоJlоtsа 46 55
5.13,7 Рыба (крупная, мелкая) голова 75 90
5, l3,8 Мелкий рогатый скот голова 225 210
5,l3.9 Крчпный рогатый скот ,oJloBa зlз з75
5,1з.l0 Свиньи взрослые I,oJloBa 225 27о
5,13,I l Свиньи (сосуцы, подсвинклl) гоJlова l67 200
5,13,12 Мелкие допtашние декорат14 t]H ые )I(и вотн ые ,oJlo ва 15 90

б. Консультациоlltlые услуги
l Iiottcy.ltb-latttlя Bpa,ta ttли другого cIleLtttaJ]llcl а

6.1 .l dлst r|пrз. _lutla
l шлин

25 30
1,2 d.llt top. ,пчцсt 25 30

7. Ветеринарные услуги lle JIечебного характсра 0

Выдача llротокола вскРытия )кивотных, птицьi l локумент 21о

7.2 Э(lормление лротоколll исслеловваний l экз, 28з ]40

].з Выла.tа регистрачионr]ого улостоверения ил1,1 паспорта на собаку, (беццета
стоимости ласпорта ц фtетона)

))ý 2]0

,7.4 Проведение полготов1]тельных работ для лоследующей выдачи ветеринарных сопроводительных документов (анализ
документов.подтверждlеие эп изоотического статуса территории и грузов) ** *

l

I



,7 
4,|

анал

IleDD|nloDllll ll zDчзо

з dокум е нп1 ов, поd пtве р,лrcdе ч е эп uзооm uч е с коzо с пп mуса

прtt выdаче веmерuнарно?о свtiеmельспrcа rЬормы l-вепt

7.4.1 l :l(| 11реОе,ц 1,1 pu ilotlu
l локумент

l50 l80
4,1 ,2 зсl aранlll|\, 292 350

4,2
ана.

meooumopllll ll еDчзо

tз dокуме н пtов,поdплверlrOе rc эпltзоопlt!|lескоео с пю пl.чса

прu выdаче вепЕрчнарно?о свttdепtе,ttьспtва rlюрмьt 2-вепt
0

7 .4,2,| за преdельt pcпiottct
l докyменt,

lJJ l60
7.4,2,2 за ?paHlll|y 292 350

7 ,4,з
ана

пleppllпlopllll ll zрчза

tз 0о кум е н пюв, поd m ве р)r0 eu е э п l tзоо nlll |l е с Koi, о с пла mу ccl

прtt вьtdаче веmерчнарно?о свttdепlельспtва (hopMbt з-вепl
0

7,4,3,l за l1pede.qbl рtlЙонtl
I локумент

|50 l80
7.4,з.2 за iDallllllv 292 350

7.4.4
анa

meppllпopllll ll 2руза
лtз 0олуменпlов,поdmве pltcdette эпllзооmчческо?о с пlсl пl:.)са

прч вьtdаче BemepuHapHoil справкtt r|lopMbt 4-веm
l документ 8] ]00

5 вылача заключения качестве готовой лродукции )l(ивотноводства I Tolllla з58 430

7,6
Подтверrкдение качt

соtt;lоволtлтельной д

jгва (благополу.lия) партии готовоЙ продукчии в

кументации
l00

1,1 Справка о благопол, lи!t хозяис-t-ва 583 700

7,8 вылача заключения качестве и безtrпаснос,гtr кошtбltкормов l тонна )l 25
,7.9

выла,tа заключения качес,гве tt безопасносr п дро)I()I(еil l -гонна 29 35

7.10 Стакировка:
7.|0,1 врача чел/.tас 808 970

7,|0,2 ,lаборанпttt чел/час 808 970

7 ,1l Услуги пDи составл( tии ТУ, оСТ, ГоСТ, наставлений l локумент l 975 2370
l2 КсерокопированrIе l )тодических указаliий, иttструкttий и лр, l лист l] 20

Сmоuмосmь MedttKa.

Сmоtшосmь zорючt
dополнuпtельно.

Оr|lормленче Bemept

осуu|есmвляеmся на
dокуменпа на бума.

успйновленном пор)

пов взllм а е mся dо пол н1 l ill е л ь н о

,lзочньlх мапррлlалов прtl пlловеdе нлл dезuнr|lе Ktlt t ч взlLмае mcrl

ч ых сопровоdumел bHblx dокуменпlов на поdконmрольньl е mоварьI

lозмезdноit оzснове. П ptt оr|ормленчu веmерuнарноео сопровоdumельноzо
м носumеле cmouJvlocmb бланка u zолоzраrtluческоzо знака, uзzоmовленньlх в

mtt поzра ф cKttM с пос обом, вз чва е mся с вл а dел bt1 а.



уl,вЕрждЕно
llplllcl]oM Упрлвления ветеринврии Ленинг;rадской области

от I 1.01.202l Лрl
и прllказом ГБУ ЛО ''СББЖ Лужского района''

от 2l. l 1.2022 nЪ 44

N п/п I{atlMeHoBaHlle ус.ll1,г Iiдllltltttа ll,}}1ереllIlя
Стоимость ус.ltугtt,

руб.

В том числе с учетом
}ЦС 20'и,, руб.

5
l 2 ] 1

l П;rове;rка достов

)кот, лоtUади l транспортная

елин ица 607,82 | 729
1,1 Крупный рогатыi

|.2 Свиttьи, мелкий р гатый скот

l транспортная
едиllица до l 20 голов

8 l 9,87 984

l транспортная
единиttа свыще l20

голов
lзl2,88 l 575

l,]. Ilтица l транспортная
еди ни uа

248,5з 298

, Ilрелубоt"ltlыt-t ocl )'rр жпаоr]lыr llllдIlвllдуаJlr,llыii (без rtровеленtlя Tep0toMeT|)lIll):

2.1 Крупный рогатый кот l гоrlова 21,з l 29
2,2,

Ilошали (с провел
]езультатам ceDoJ

{ием аллергического исследоааilия на сап либо по
гического исследования крови) l голова l61,49 20l

l\ Св и llьи голова 20,26
2,4, Мелкий рогатый от голова 24.3 l 29
2.5 К po:l и ки

го_l l 0 Rа 20,26 24
2,6. Ilrица паl)тия 21.з 1 29
2,1 ТермометDия

l ojIoaa 9I,17 l09
з. Ilрелубоirllыl-t осп тр ж]lвотпых (груllllовоl'i):

3. i крчltный рогатый кот паl),Illя l 80.99 2l,|
з,2 Сви н ьи |4,7.22 l11
з -],

Лошади (с провел lием шлергического исслелоаания на сап либо по
гического исследования крови) Ilrlлова l91 ,2 231

3,4 \4е;tкий рогатый с J,r паDти | 4,7 |1,7
3,5. ],и Ila l l ,02 l57
з,6 {етрия crlti[ овым термометроN, 98,6 l18
з.7 'ермометрия (элеl ронный термоплетр) l oJ]oBa I6.2 l l9

1.
l{лиllшческшй осл тр rl шдентtlфrlкацllя жul}оl,ных и п1.1tllril прll oфopltltettlltt aelcl)llrl:l|)Horo

| документа (даJее - ВсД) на аыво]

4,1 Крупный рогатый кот l партия 656,44 788

l го:tова 245.8] 295

Свиtlьп l ttаl;тия l9.87 98.1

l гоllова lбз,44 l96

4,з. Мелкий Dогатый

I партия свыше l00
голоа

574,05 689

партияот5lао|00
голов

459,24 55l

партия от l l до 50
голов

зб l ,99 4з4

лартия ло l0 голов l91 2з7
l голова l l4,8l l]8

4,4 Jlошади, l го:tова 2 l 2.06 254
l tt;tllтия з9з.05 412

4,5 Крол ики

l партия свыше l00
голов 656,4,1 78l]

l lrартия от 5 I ло | 00

голов
574,05 689

l партия от l l ло 50
голов 457,89 519

l парrия ло l0 голов 294,4 -ý ]5з
l го;lова 82.]9 99

4,6, Il,гиrtа

l партия свыше
голов

l00
4 l0,6l 19]

партия от 5l до l00
голов

2бз,39 з16

партия от l l ло 50

голов
lбз,,1з l96

l ttаотия lto l0 голов 98,6 l18
]3.77 4l

4,1 KoutKa, хорек l голова 291 .15 з50
4.8 ]обака l голова 292.,7 35l

4.9 экзtrтические живс ные l пар,гия 49l .65 590

l голова 294,,15 з5з

4.9 I рыба живая

партия ло l00
экземпляD08

98,6 118

партия о,г l0l до 500
l бз,4з l96

партия от 50 l ло l 000
экlем пля!]оR

229,62 276

партия свыше l000
экземпляDоа

з76,85 452

ll аDти я

голова

l голова



5.
llстчrlrнарно-саНlrтаl)ная fкспе|)Ти}а туш ш opllllIol} жllвотных ll t|тljцы }la п|)сдпрrlятllях lI0

5.1

Мясо: говяд

ных линиях мо|лностью 400-500 l 0l0B в cNleнv
I 08.05

I l 08,05 l]0
при убое в

I lз1,02 I57

52

Мясо: свинина (( з исследоваllий tla трихинеJljIсз)
l l vIUa 42l 4 506

прн убое на пото lых линия\ v0lцностьlо свыlUе 500 голов в cмeнv l туша 45,93lри уоое на пOто 55
l 64,8з 78
l l1,ша 14.2з 89

lри убое в цехах
| тчша 85,09 l02

5,3

Vясо бар
I тчша з28,22 394

при убое на лото лых линиях мощностью }|енее 400 голоs в смену
ie имеющих поточных лиttий
l ва тDихинеллез

м переваривания

l тчша б4,8] 78

при убое в цехах.
lтчша 82,з9 99

5,1

llсслелование мя
1)я )) з94

'D\,пllоRы\{ MeTol l исслелование 686, l 5 823

5.5,

l иссле 9l ,85 ll0
при убое на поточFых линиях мощностью n, SOO *Б, дБllii,lБББ
cMeHv lryutKa 0,з4 0,] l

при убое на поточl
.""ny 

I

ых линиях моutностью от 200 тыс, ,lto 500 тыс, голов в
l ryшка 0,65 0,78

ltpи чбое на поточ Lых линиях MouttlocTblo от 200 тыс, голов в cMeHv I тушка

Б*
0,98 l ,l8

5.6 IIри убое на пото

5.,7 арная экспертиза субпродуflов лтичы (ltартия 50 кг)

0,8l 0,97
Ве t ери Haptlo-cattt l партия | 82,34 2l9

5.8 1ри убое на лоточlных линllях мощностью до 200 гоlrов иtlдюков в смену l r,учl ка 27,0 l ]2

5,9

5, 10

Ветеринарно-сани|арная зкспертиза рыбы

I

I пар-гия ло l00 кг 245.8з 295
l партия от |0l до 500

кг
])я )) ]94

l партия от 50l ло
l 000 кг 491,65 590

Партия о-г l00l кг 525,42 бзl
Эсмотр и идgнтg(
[(ивотtlого происх

tкация выработанной в смену партии продукции
ждения l докчмент 4l0,6l 49]

5,l l
Мясо: кролик

При убое на поточ ых линиях мощностыо до 200 го.ltов в спlену 
|

l,

fарная ]кспеl)тш,lа туш и орrаllов жllвотных и птицы
пном объеме <*>

lTytlKa з2,82 ]9

6,
lle,гcpltlIa рllо-слнl
ll]готовленIlя R пl

llell |)oIl ы luJlcH llo1-o

6,1 мясо: гсlвядина и Jнина l тчша з28.22 з91
6,2

Млсо свинина (ди
трих и llелJlоскопи l

aх про|{ ысловы х rlси BtlTtt ых ) с п poBc/,lcll ием
l туша ]28,22 394

6,] мясо пlедвеltатиtt !!9дс;l9llиеN1 ц)ихинел,rOсNопиil l l1ша 557.84 669
6.4. Мясо баранина и )3ля] ина lт\,ша l91 ,2 1
6,5 Мясо кролика Iryшка 82._-]9 99
6,6, Мясо птицы l TyLttKa з3,71 4

6,7 Vясо ликих промt )ловых )кивотllых без проведения трихинеллоскопии l ц,ша 574,05 689

7. IIос.,tечбоiiшыl"t ос отр тущ жllltопlых ll rпllll ll NлсйNtеllllс клейNlом ''пlrtltBllrlllcrlbHr,lй ослtо,r

7.1 ioH ина ],уLла 245.82 295,],2
овя 245,82 295

1 ,еля,ги на TylUa lбз,4] l96,7 

-4 N{ясо Nlелкого рога ]го скога l63,4_з l96,l,5.
свинина т}, ша l бз.4з l9б

1.6. мясо п,tицы туша 48,62 58
7.,| I{ясо кDолика туша 48,62 58

8.
Оспlотр, оцеtlка, t

устаliовлеlll|ыýt т
lештIiфшкпция гру]а с целыо полтверждения его соотве.гс.Iвrrя
ебованtrям в областll BeTeplltilplllt:

8,I Мясовryшахилс )тушах при в8озе:

8,1,]

I

в условиях автомаYзированной системыучета и механизированной
выгру,]ки товара 

l

партия до одной
тонllы. гlеOвая тонна

l_]з,72 l60

кажllая tlосJ|едующая
]5,1 2 42

I

в условиях механи'lированной выгрузки товара llри оtсутствии
автоматизированвf системы учета

партия до одной
тоllllы, Ilервая тонна

l 36,42 I64

кажлая последующая

тонна
48,62 58

ус,llовиях выгруз товара вручнук]

ппртия до одной
тоtll]ы, llgрвая тонна

245,8] 295

кажлая последующая
тонна l l 8,86 l4]

8,2 Мясовтушахипол утушах лри вы возе:

] услоаиях автома1,
lог|]YзNи ToBaDa

зированной системы учета и мехаllизироRанной партия до одной
тоill|ы, пераая ToHrla

l37,71 l65

в условиях мехаllи рованнои погрузки товара при отслствии
системы ччета

лартия до одной
тонilы! первая TotlHa

lз,7 

"7,1

l65



8.2,1

каждая последующая
тонна з9,1 7 41

в условиях погр ки товара вручную

партия ло I 0 1,7

Ilарlия от l l до 50 кг б4,83 78

партия от 5 l до l 00 кг ]6з,4] 196

lартия от l0l до 500 кг |9,7,2 2з,7

партия от 50l до l000
кг 229,62 216

партия до одной
тоlll|ы, первая тонна

267,44 з2l

ка)кдая последующая
тонна l09,4l I]l

8._3 Iищевое сырье пищевая продукция в упаковке (емкости, блоки, коробки и т,п,) при ввозе:

8,3,l

В УСЛОВИЯХ aBTON

выгрузки товара
lтизированноЙ системы учета ш механизированной

партия до одной
тонны, пераая тонна

l55,.-]з l86

кажлая последующая
тон на

56,73 68

в YслоRиях Mexal tзированной выгрузки товара при отсутствии
оЙ системы учета

партия до одной
тоllны, первая тонilа

l66,1з t99

каждая последующая
тонна 60,78 7]

в условиях Mexal
вручную

lзированной выгрузки товара с использованием ,Фуда
партия до одной

тонllы, первая тонна
42l.,42 506

кажлая последующая
тон на

lз,l 

"7,?

l65

8.,1 Пищевое сырье пищевая продукция в упаковке (емкости, блоки, коробки и т,п,) tlри вывозе

8.4, l

в условиях автое
погрузки товара

тизиро8анной системы yt|eTa и механизироRанной
партия до одной

тоtlны, первая тонна
l l0,76 l]з

каждая последующая
тонна

41 ,21

в условиях Mexi}l зированной погрузки товара при оl,сутствии
оЙ системы учета

паl]тлlя до одной
тонны, первая ToHtla

l 48,58 l78

капiдая последующая
тонна бз,48 ,76

парr ия ло l 0 кг 20,26 2.,1

партия от l l до 50 кг 52,67 бз

партия ог 5 l до l 00 кг 75,61 9I

в условиях мехаь
вручную

зированlIой поrрузки товара с использоваlIиеill трула партия оl l0l до 500 l l з,46 I36

партия от 50l ло l 000
кг

) )о /.) 216

партия ло одной
]'онны. первая тонна

290,4 ],18

ках(дая последующая

тон на
l]1,02 l57

8.5

Шерсть, перо, эн

происхох(дения, I

)кринное и другое техническое сырье животного
iологические о,tхолы, корма. коDмовое сыDье и

партия до одной
тонllы, первая ToHtla

,l 1,87 50

корлtовые добавк при Rвозе кахiJlая последующая
тон на

lý l) 42

8,6. Кожевенное и пу но-меховое сырье:

8,6,l koжeBelttroe боенское при ввозе

гlартия до одной

тонl|ы, первая тонна
бз,7 16

каждая последующая
тонна

54,0] 65

8.6.2, ооснскOе при l]ы l}O,}e

партия до одной
тонl]ы, llеDвая тонна

66,18 19

каждая последующая
тон на

54,03 65

8,6,3 сборное лри ввtlзе

пар],ия до одной
тоllllы, псраая тонна

257,98 зl0

каждая IIоследующая
тон на

214"76 258

8.6,4 кожелепное сборное при выRозе

партия ло одной
тоllllы, llсDвая ToHtla

257,98 зl0

ках(]tая llоследующая
,го llHa

2 l ],4l 256

8,6,5 рье боеllское при вывозс

партия до l 000 шкурок l067,05 l 280

каждые llоследуюшие
20 шкурок (бурт)

20,26 2,1



8,7, |Рыбэ {охлажлен ая и мороженая) и морепродуmы при вывозе

пар,гия до одной
,tонны, первая тонна 49l ,65 590

Партия от l00l кг до
20000 кг 245,82 295

8,8, |Рыбlrlохлалслеrl ля и мороженая) и морепродукгы при ввозе

партия до одной
],онны, первая тонна 4l4,61 J98

['lартия от l00l кг до
20000 кг 599,7l 120

8.9 |Яйцо ц дд,lл9g. llри

&9.1. |яйчо пеD;;;;

8,9.2 яllцо кv}]иное не )омышленного изготовления

партия до | 000 штчк 72.94 88
партия от 50 l ао l 000

штчк 85,09 l02
партия о,г l0 l шryки

до 500 штук l40,47 l69

8,9..], яицо пеDепелинс 48,62 8

8,9.4 яйцо kypggog пр1 {ышленного изготовJlенttя

ttаргия,rо l000 72,94 88
партия ;ro l 000 85.09 l02
партия более l млн

штук 2952,6з ] 54]

партия от 0,5 млн штук
до l млн штчк 1961,9,7 2 з62

партия от l0 тыс. шryк
до 0,5 млн штчк 984,6б ll82

партия до l0 тыс, ш-ryк 7з8,8з 887
8 9,5 ялlчный поDоuIок
8,9,6 меланr( llартия Il6,1б l39
8.1 0, Mono*o при uБЙ вы возе:

l lартия l l4,8 | lj8
8,10,I Mo;totitl сыDое
8. l0,2 молоко сырое не

l]артия 90.,19 l09

8.1l олуmы без индивидумьfiой упако8ки при ввозе/вывозе:

партия з I з,36 .176

8 I -лиRки, творог,
8 ,2 ]ыры домашнего

иасltо с:tивочное
Dи готовления
епромышленного изготовления

tlартия l l].46 l]6
8 .3

llilD l ия

llаl]тия
l l3.46 I]6

8,12. Продукuия живот
l lз.46 l]6

8 ]2,I ЖltBor ный жиD

8,l2,2
Ilapl ия 8з,74 l00

}па
изготов"ления гlартия 85.09 l02

8.1 2,3 Мед
8,l2.4, 11Kpa

паl] Iи я l09,4 I lзl
8, l2,5 I'аки

ларти 59,4] 7l

8.12,6 Биологические от:
llap tия 94,55 llз

8,1:] Kopbta и копмовыt
IIекарственные ср
Iавоз лри ввозе/вt

Ilарtия l6].4,1 l96

8. l;l
партия l63.44 l96

8.15
l lар],ия lбз,44 l96

8, l(, \4ука мясокостная
партия lб3,44 l96

9, я солроводительной документачии л,rя вылачи ВС!
на вывоз

IlаDтия 245,83 295

lto формам l. 2. 3. l локумент 82,з9 99

<*> Ветеринарно-санитарная эх(

реализацию мяса без ограничен
<**> Послеубойный осмотр туш
реализацию мяса без проведен!

Стоимость бланков sетеринарнь
Государственные бюджетные уч
заключают договоры на оказаяи

lертиза проводится 8 полном объеме (мясо мархируется ветеринарным клеймом овальной формы; клеймение дает право най).

(ивотных и птиц и клеймение хлеЙмом "Предварительный осмотр" (клеймение клеймом "Г]редварительный осмотр'' не дает права наl ветеринарно-санитарной экспертизы в полном объеме).

сопроводительных документов и голоrрафичесхих нахлеех оплачивается заявителем по их фактичесхой поимости.
еждения ЛенинrраДсхой области, подВедомственные Управлению ветеринарии Ленинrрадсхой области, и хозяйствуюцие субъектыплатных ветеринарных услуг (работ) в соответствии с глааами 27, 28 Гражданского ходекса Российской Федерации.
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N п/п
Eлltttпtllt ll][tepctIllя Стоимость

услуги, руб.

в том числе с

учетом Н{С
20'Z,, руб

I

l0,1,

ю2
l0,3.
l0.4,

l0,5.

l туша

l ,уr.
l туша

l

lбI

lъ
I62

4l

l9]

Кr]
l%
49

l0,6 Рыба свежая (живая, охлРждеtIная, мороr(енная, соленая, пряшая)
ло l00 килограмм

йй;;;йду.ш;;бd
l09

5J

I]l

6(r

l0,7,

юs
i0,9,

l0,10,

l0.1I.
I I.

12.

п
l4,

14 l

l4 2

]\1сдведь

U] 0ор обра tlloa

l I ровеленllе органолеIIт1,1ческllх ltсслслованrli{

П роведенше радиометlrического контроля

[leTellllltitllHtl-caHtlTa llндя экспе1l.гttза :

Яйцп

яllllllыи поDоlllок

lтушка
l партия
l тушка
lrушка
l ryша
| ,ryша

l партшя

l партия

|,*р

Ю,r]"
l партия

l9
l62
l]6
4l
l62
l62
27

з,7

т

l4
54

2]
l%
l6]
49

lи
l%
З2

41

32

|1

-о5

l4.з Мелан lc l00 килогDамм 82 98

]4,4 Молоко
до l0 литDов 9 ll

свыше l 0 лиqrов l9
свы ше 500 литDов l80 2lб

l4.5, кисJIо[lолочные продуmы
l4,5, 1 элrlвки, творог, cMeTatla rtроба 3,7 41l4.5 ]ьlры домашl|его пDиготоаленltя l партия з1 41l4 \1acjlo сливочilое непромышлеllного (домашнего) пDоизводства 50 килогDамм ]7

I4,6 l{ивотнt,lй жир
.IK) 50 55 66

каждые следуюцие 50
килограмм 1 ]]

14,7 ]]пик. лtясtlые копttености
ло 50 килограмм ll0 l.-j]

каrкдые следующие 50

килограмм 55 66

l4,9 Мяс0 л|ороженое I тонна l]6 l6.1

l1 l0, Мясопролукты
ло I00 килогралlлл ll0 l.-]2

каждые следующие l00
55 66

l4, 1 3ерно, крупы. орехи, (lасоль, семя lloJtcOJIHetlllиKa l исслелование 4l 49
I4 l2 Крах мал l исследованtле 21 з2

l4 lз Масло расr,ительltое
.ао 20 кялограмм 55 66

каrклые следующие l 0

килограм м
2,7 ]2

l4.14 Пролукrы квашеные, солOные, маринованные
ло l0 килограмм l4 |7

каждые следующие l 0

килограмм 9 ll
l4,15 Зе,лен ь l исслеJlilваttие 1,7 з2

l4 lб овоtци
ло 50 килограмм 55 66

каrклые следующие 50

килограмм 21 з2

l4,17 Корнеклубнеплоды
лtr l 00 килограмм 55 66

кажлые слелующие l00
килограмм 2,7 .]2

l4 l8 Фруmы, яголы
ло 50 килограмм li2 98

кажлые следуюшие 50

килограмм 55 66

l4.19, l партия 55 66

14,20, Мед

емкость до 5 килограмм 21 з

eNtKocTb до 50 килограмм l90 228

кажлые след}ющие l0
lзб l63

l4 2l KoltHo-1lexoBoe сырье
ло l 0 LlTl,K l]6 l6.]

ка)l(лые следук)щие l0 штук 82 98

l4.22. Майонез каждые l 00 банок 4l 49

I],oHHa 272 ]26



14,2з Консервы
l4 24

калtдые l00 банок 55 66

l4 25 Пельмени, фрикалельки| мясные, рыбные и (или) мясные полуфабрикаты

каltлые l00 килоl,tl 82 98

каждые 50 килограмм 55 66
l4,26
l4.2 ]уповые набооы

каiк;tые 50 килогD )) 66

l 1.28.
калtдые 50 килограмм 55 66

./lIрслýJlсl]ис ницатов в сырье и продукт l проба 55 66

l4,29. Корма и кормовые компоненты
до ] тонны 82 98

кап(дая следующая l тонна ],1 l7

|4.30
Кишечяое сырьё, белко{ая колбасная оболочка и животное сырьё для её
и]готовления l

ло l тонны l62 l94

каiltдая слелующая l тонна 82 98

l4 ]l Икра
l партия ло l 0 кг. ll0 l.-}2

Кахtдые слелующие l00 кг

l4 з2 Раки l партия ll0 l32
BetttepuHlptto-coHulllopHu эксперпшза на ttреОпрtlяпrlях по xp(lHeHlrro, lrерерабопlке co,pu" u ,}Б}|i}iiБtr,
ttpoucxolKiettпя

i Iерыбные обьепы процысла (ох:tаllсденные, моролiеныс)***; Tol| н а lзб l6.]
t]Kl)a l пар,rия ll0 l]2

I ttаргия Il0 l32
l8 Веrеринарно-санитарна{ экспертиза голов, внуlреIlних органов, ryш:r**

l крупный рогатый скот l туша lбl l9з
l мелкий рогатый скот l,гуша 1зб l6]
l8.з Свиttьи ITytua l62 l94
l8,4, Крол ики тушка 4I 49
8,5, ЦJrр"п ]}шка 9 ll
l9. Яшlый порошок*** п арт 27| ]25
20, Nlеланж***

l lартия 82 98
Лтица tta птшче(lабриках

2 l по 200 тыс. в ],ушка l l
2 2 эr 200 тыс, до l млн, в месяц

эт l M:lH. до 5 млн. в месяц
2 ,4 э,г5млн,иаышевмесяц ]ушка

Jетеринарно-санитарная экспертиза яйца:
22.| lo l0 тыс. шryк в месяц партия в с\тки 8l:r 9,76
22.2 l 0 до 500 тыс. штyк в месяц rlартlля в сутки 110 924
22.з 500 тыс, до l млн. шт!к в месяч Ilартия а с\,тки 2 410 2 964
22.4 lг l м;lн. lшryк и аыше s месяц llартия в суl,ки з 2l2 з 854

23.
l l роtlсдеtl t lc лабОра,го|)ны Х llсслелова н ll I"l лЦr| ltc] Q |}l l шп рl l0*ci н llTil |)l loii ,) ксtl е lIt l] 1,1 l l р(,лукllt l ll
жtlвотноволсIв

23. I И сс.1 ас )t цtо t t u e .tuc,a u,wtQоп pt ilук п t ов

2з,1 , 1 Органолептнческая оценка l экслеDтиза 26,7 з20

2з.l ,2 Биохимическое исследофние на трихинеллёз (проба переваривания) проба от
l l уtuи

22 26

23,l,] l]дснти(lикация мяса ]85
2з,1,4 робиологи.tеские llсследования l показатель lзз l60
2 5 [,. tпопосitоgешеs l проба 26 з20
23 .6 Проба варки I]] l60
2 1 Физико-химические локаза],ели мяса lзз l60
2з 8 ()лрслеление рН l].-} l60
2з.1,9 Реакция с формалином ]]3 l60

2з.1,1 0 Проба с сернокислой медью I87 224

23.1.1l Реакция на пероксидазу l87 224

2з.1,12 М tlKptlcKottл l].] l60

23.1, l] Элрелеление остаточны8 количеств антибиотиков l вид ]2l ]ti5

23.z И с a,.ц cd ов а t t tt е .t t tlл о к а. l проба

23.2, l Эрt,анолелтл.lеская оцен ка l87

2з.2.2 ]I1редеJ]ен ис кислотliости lбI l9з

2з,2,з _iсоматических клеток 267 ]20

2.4 -\-стеllеl]и чистоты I06 l27
2з,2,5. \<|осфотазы 267 ]20

2з,2.6. -tхвгибирующих веществ 5]] 640

2з,2.,7 .\-ilейтрализующих вещертв з20 .]84

2з.2,8, -\-ос,гаточttых антибиотиков ( l вид) 320 384

2,9. ,tsтермоустоичивости 261 .-}20
l0. ,\-;tсира 400 480

2з,2,l l -\-белка (rrо Къельдмю) 453 544

23,2.12 -tрефраmометрическим мстодом l06 l21

2з,2,1з J-t tllilтltости l]] I60

_ Y0llрOлYhfы

l ryшка
] l,]. l тvutKa



2з,2 l4 Реакция на редупазу 
"| 

ре.urtр
390 ,l68

2з 2 l5, Опрелеление ралионуфилов (2 вила)
5з4 61l

2з .2.16. Микробиологичес*пе,.{ссrелочап"я молочной продукции БГКП l3] l60

2з.2 l1
2з,2, l8 _:U] ь 261 ]20

2з,2, l9 l3] l60

2з,2,20, Jl-лtшellý _ lз] l60

2з.2,2l Эпрелелеtlие точки за]\,lерзания
lзз l60

I]j I60)17))
з,2_2з Эпредеltен tte

l ].,l l60

2з,з
l67 200

Исс,lаооваlше пюлочuо-|-ur,.l ьu проiукпt, лl: l проба

2.-],3,l Органолептическая оче!ка
l li7 224

23.з.2 Эпрелеление кислотнофи (потенчиоме.грический метол) з22 .]86

23,3.3 Эпрелелепие массовой доли )(ира
400 180

2з.3,4, Опрелелелие массовой доли белка
45з 544

23.3.5 Огrределеriие rilосфотазы
261 з20

23.з.6, Олределение количествD молочно-кисльlх микрооргаllизмов з20 .-]84

2з.з,7 Эпределение *ол"чесrч| бифилобаmерий
з20 з8,1

2],4 I l с(,.1 (\ ) ова l ! че .1 l с()а. l ппоба
2з.4,I Иикроскопия (пыльuа)

l3] l60
2з,4.2.

lзз l602з.4.3
210 з24

2з,4 4 l{cK1 ссrвеttttый инвертный сахар
270 ]2,1

2з -4

23.4.6 Гlадь
2,70 з24

2з,4 кисltотность
lз] l60

2з-4.8,
l3_з l60
80 96

2],4,9 Другие фмьсификации: 
|мука, 

крахмал
80 96

23,4, l0. Орt,аttо:tептrlческое исследоваilис I87 224
2з,4 l l Оксимстил(lурфурол

l87 22.4
23.5 u L c.l соutа l l lle яlл| ( яuч l l о,?о ll о poul\a), l показате:tь

2].5, l Яйца пищевые микробифлогические показатели l]] l60

2з,5.2. Яичttый порошок: микробиолоru.lеские показатели l ltоказаr,сль lзз l60
2],5.з L, ntottocitogenes

270
2] 5,,1 Органолептическая оцеr{ка 270 з24
23,5,5 l)аствори Mocтb 270 з24
23,5,6 Жпр 100 480
2з.5.,] Белок (по Къельдалю) 454 545
2з.6, | ]сс rl к) ы Ml t t сс рttслrз -, l показатель

2],6,l !l и liрооиологические Ilоказатсли lз.] l60
z-\.o.1 -epilleTи чность l:]] l60
2з,6.] :ооltlоtltение,tастей l00 l20
2з.6-4 ,]ром 

ы шленная стериJlьнDсть 291 з56
23.6,5 БеJlок (по I(ъельлшкl) 270 ]24
2з l пс

2з.1 l Органолептическа, ouen[,a lll lзз
2з.7.2 шкробиологическ"е исс|лелования

l _rJ l60
2з.,7.3 L, пlollocitogenes 260 ]l2
2з -,] ,4 Паразиr,арная чистота lll Iз]

21. Т'оксtlко:lоtrlческllешссJlсловitlll|я

24.1
Эпрелеление пестичило{ (ДДТ, ГХL]Г, uорофос и лругие), дератизационных препаратов,
крысил. t!осфил чинка, Ратинлан) и др., алкалоидов l показатель 445 5з4

24.2
Определение солей тяже.fiых метаJIлов: (свинец, кадмий, медь, рт}ть, мышьяк, железо, олово,цинк) 

|

l показатель ]60 4]2

24.з l ltоказitтеltь l85 22.2

24,4 ()прслелеltие степени окисления жирil показаl,ель 480 516
показате 240 2 ll8

24.6, ест _ система
l lOKa]aTeJlb 505 606

Опрелеление влаги l60 l92
24.8 Нитрозаvины 

| пока:}ате.tь 400 480
иста[1 ин показатель 160 l92

1Dср lпыи Uitлар

l показатель

l
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с Bep-l ?oc.|I)opc пtве ч t t ol о,заDа н п я

I

головообработ
ка

la llроведеllllсм l||)()тllво]tlltl0отllчссNшх [tepoIlplIrl].llii

l 00 I до 2500

l 00 ло 200 тонн

40 l ло 500 тонн
50 l до 600 тонн

возможность снижеl{ия uены
В сл1"lае прелоставлевия платной
затраты на оказание данной услуги
*+l дя промышленных
- объепла

- объема

*'i'{'* д]я промышленных
- Объема Ilродукции животного хо)liдения, Ilо/,lлеr(аIllей K0lllJ)ollK)

Стоимость блан ков ветеринарных

Государственные бюджетные
субъеmы, заключают договоры на
Фелерачии,

вов и пепсионерам, и ее р8мер в случае снижения определяется локulьным нормативffым актом учреждения
услуги, не аошедшей в настоящий перечень, учрсждение пряменяФ расчетно-аяшитический метод дя оIlрсдслениЯ

слелующие коэффиllиенты стоимости услуг в зависимости от:

применяется следуlощие ко,l(lфиuиенты стоимости услуг 8 зааисимости от

службой

ьllых документов и голографических наклеек оплачивается заявителем ло их фаmической стоимости

Ленинградской обла9ти, подведомствеttilые Управлению ветеринарии Ленингралской области, и хозяйствующие
ллатных ветеринарных услуг (работ) в соответствии с главами 27,28 Гражланского кодекса Российской

2,1, l0 4ассовая /lоля мясного фарша в полу(]абрикате l покаtаr,епь 80 9624,1 1 l олцlина тестовой обdлочки
I показатель

24.|2.
24.1з

l ttока,tлr,епь ]0 _]6

24.|4, 80 96

24.| 5,
l ttt)казатепь 400 180

24.|6,
l показа,rсль l06 l27

25.
l показатель ]I2 254

25,2.
] проба lбl l 9.]

26,
l лооба lбI I9з

26,1_

26.1 | ]ешенство

280
26,1,1 l лоNlашних животных
26 l1) диких плотоядных 

| 144 29з
2l8 2.62

26, 1 ,з, Классическая чума свиiней 2]5 28]
26.1 .4. ептоспироз

]лезнь Ньюкасла26, ] ,5-
205 216

26,|,6.
l65 l98
)1) 290

26.2. Отбоlr ltроб лилгностl1.1еского Drате|)llала для шсслслоааlll!яi
26,2.1 . )уцеллёз

l tlпоба 255 j0(l
ечlспство

275 зз0

26,2.4,
210 ]21

]6,2.5,
8 ]70

26.2.6
266 ]l9
264 :]l7

26.3. j(ttitllloct,lt.tecKtte llсследованllя:
270 з24

26.з,l, Iуберкулинизачия (внуrриколtная проба) I проба 2з0 276

26.з.2, I'рихинеллоскопия (только физ, лицам) 2]5 282
Z6,t. Лrборлlоllные исследOвянllя:

26.4.1 Грпхинеллёз
400 ,l80

26.4,2. Jибирская язча сероло,i", 4з0 5lб
Бi26,4.з, )уцеллёз серология 

l 355
26.4.4 - эптоспироз 

l ]60 1j
lис]ериоз серология

255
26.4.6, 1п

]]60 .l] ]
4]0 5lб

2(1,4,8.
]50 420

zо.ч.у. I+ l YоеDкчле] l 475 570

26.5. JпllзOото:lоглlчеСкой обследование хо]яi"rствуюlцllх субъекr ов I

обслелование
32 000 _-]l,{ 100

26.6. l мероприятие 6 420 1 704
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