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ПРЕЙСКУРАНТ

Предельных цен на платные услуги, оказываемые
Краевым государственным бюджетным учреждением

«Мильковская районная станция по борьбе с болезнями животных»

№ НАИМЕНОВАНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ единица
П/П изме ения

сумма

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Лечебные манин ляции

146,00Консультация по кормлению и содержанию
животных, в том числе ыб, птиц, пчел

1 консультация

185,00Клинический осмотр животного с постановкой
диагноза и назначение лечебных процедур (1 гол)*

1 гол.

146,00Пред бойный осмот животного 1гол.

137,001 введениеВнутримышечное, внутрикожное,подкожное,

оральное, глазное введение лекарственных
п епа атов

293,00Блокады: 1 гол

-ин иль  ационная

-п оводниковая

293,00Внутренне, внутрибрюшное, внутрикостное
введение лека ственных п епа атов.

1 введение

586,00Капельное внутривенное вливание лекарственных

п епаратоц;

1 введение

440,001 п оцеду аВведение лека ственных с едств в ао ту
293,001 пункцияПункция
537,00П окол  бца 1 п окол10

166,00Об аботка ушных раковин животных 1 гол11

Зондирование пищевода: 1 гол12

938,00-к упные животные

625,00-мелкие животные

293,001 процедураОказание помощи при вздутии рубца ( без прокола
убца)

13

391,001 голУдаление колт нов14

Об езка когтей 293,001 гол

195,00Обрезка клюва16 1 гол

440,00Очистка па аанальных желёз 1 гол17

782,00Введение клизмы: крупные животные 1 гол18

391,00-мелкие животные



Лечение болезней глаз у животных19 1 гол 391,00
20 Вскрытие зоба у птицы 1гол 97,00

УЗИ -диагностика21 232,001система

органов

Г пповые об аботки животных**

22 Обработка против накожных паразитов
(клещей, кровососущих насекомых) 1 голова

- КРС, лошади 15,00

12,00- свиньи

Обработка крупных животных с
внутрикожным,подкожным,внутримышечным

введением биопрепаратов

23 49,001гол

24 Взятие п об к ови 1гол

29,00-у к упных животных

15,00-ум с

39,00-свиньи

25 Дегельминтизация групповая 1 голова 15,00
26 Алле гические исследования 1 голова

10,00-крс, лошади

29,00-свиньи

Клиническая диагностика

Оказание клинической помощи при кожных
заболеваниях

27

146,001голова

Люминисцентная диагностика на дерматофиты с
применением лампы В да

146,001 голова

29 Микроскопические исследования на дерматофиты,
демадекоз и эктопаразиты

1 исследование 205,00

30 Капрологические исследования на гельминтозы 1 п оба 195,00

Взятие проб крови для исследования:31 1 голова

127,00-крупные продуктивные животные

97,00-мелкие домашние животные

Диагностика 'субклинического мастита32 1 голова 97,00
ЗЗ Радиологии 1 па тия 50,00

Ак ше ско- гинекологические сл ги

34 Гинекологическое обследование ректальным
способом.'"

1 голова

489,00-крупного рогатого скота

232,00- мелкого огатого скота

35 Диагностика беременности у крупных животных
реактальным способом

1 голова 381,00

Лечебный массаж органов размножения
(стимуляция)

36 1 голова 391,00

37 Внут иматочное введение лекарственных средств 1 процедура 586,00
38 Лечение болезней половых органов особей

мужского пола

1 голова 293,00

39 Родовспоможение к пных животных 1 голова

537,00-в легких случаях

1026,00-с едней тяжести

1604,00-в тяжелых случаях

Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого40 1 голова



скота, неп одуктивных животных

410,00-в легких случаях

538,00-с едней тяжести

802,00-в тяжелых случаях

Отделение последа у коров:41 1 голова

684,00-в легких случаях

1369,00-с едней тяжести

2054,00-в тяжелых случаях

1 головаОтделение последа у мелкого рогатого скота:42

342,00-в легких случаях

684,00-средней тяжести

1027,00-в тяжелых сл чаях

684,001 головаОказание помощи п и выпадении влагалища43

Вправление матки с лечением44

3521,001 голова-ко овы

782,001 голова-овцематки

782,001 голова-суки, кошки

1 п оцедура45 Лечение мастита у животных
293,00-легкая орма

440,00-тяжелая о ма

1320,001 процедураОказание помощи при родильном парезе46

391,001 процед ра47 Лечение после одового залеживания

Хи гические сл ги

48 Вск ытие абцессов, гематом и т.д: 1 процедура
440,00-в легких случаях

655,00-в тяжелых случаях

1 голова49 Лечение  ан:

342,00-простая рана

508,00-сложная ана

Опе ативное вмешательство*** 1 голова50

440,00- 1 категории сложности
684,00- 2 катего ии сложности

1858,00- 3 категории сложности
3716,00- 4 катего ии сложности

Удаление ~убов(без стоимости консультации,
наркоза)

293,001 зуб51

146,001 зубСнятие зубного камня
146,00Вскрытие зоба у птицы 1 голова53

Кастрация, сте илизация:54 1 голова

-с/х животные до 2-х месяцев 293,00

489,00-от2 до 4 месяцев х ячков, котов, кобелей

1173,00-вз ослого х яка

880,00-бычки до 6 месяцев

1320,00-бычков ста ше б месяцев

586,00-баранчиков
3080,00-же ебцы

146,00-кроликов

880,00-котов

2347,00- кошки, суки



-кобелей 880,00
55 Ампутация рудиментарных фаланг у собак: 1 фаланга

-до 2-х недельного возраста (с местным
обезболиванием)

146,00

-от2 до 4-х недельного воз аста 293,00
-свыше 4-недельного воз аста 391,00

56 Ампутация хвоста у собак: 1 хвост

-до 10-дневного возраста (с местным
обезболиванием)

146,00

-от10-дневного до 2-месячного воз аста 293,00
-свыше 2-месячного воз аста 489,00

Купирование ушных раковин у собак:57 1 голова

-до 10-дневного возраста (с местным
обезболиванием)

244,00

-от 10-дневного до 3-месячного воз аста 880,00
-свыше 3-месячного воз аста 1173,00

58 Катетеризация мочевого пузыря 1 голова 586,00
П окол б юшной полости и отведение жидкости59 1 гол 440,00

Расчистка и обрезка копыт:60 1 копыто

293,00-п остая   асчистка

440,00-сложная расчистка

61 Обрезка огов (КРС и МРС 293,001 ог

Вете ина но — санита нам экспе тиза

62 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса КРС,
мелкого рогатого скота, свинины, оленины,

конины

146,001 туша

63 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса
нут ии,кролика, зайца, птицы

49,001 туша'

64 Ветеринарно-санитарная экспертиза сала-шпик до
50 кг

146,001 экспертиза

65 Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц
непромышленной выработки

1 экспертиза

-до 50 шт. 146,00
-от 51 до 100 и свыше 293,00

66 Ветеринарно-санитарная экспертиза охлажденной
рыбы

166,001 экспертиза

Ветеринарно-санитарная экспертиза молока
непромышленной вы аботки

67 166,001 экспертиза

68 Ветеринарно-санитарная экспертиза
молочнокислых продуктов непромышленной
выработки (творога, сметаны, ряженки, варенца,

масла сливочного и т.д.)

1 экспертиза 166,00

Ветеринарно-санитарная экспертиза меда
пчелиного, в том числе сотового

69 1 экспертиза 166,00

70 Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции
растительного происхождения непромышленного
изготовления

1 экспертиза 146,00

71 Ветеринарно-санитарная экспертиза салатов «по
ко ейски»

1 экспертиза 146,00

Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей72 1 экспертиза 146,00



соленых и квашенных

498,00Ветеринарно-санитарная экспертиза партии яиц,
выработанной птице аб ике за 1 смен

1 экспертиза73

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствие соотношения грузов в
отношении ветеринарной безопасности с оформлением ветеринарных
соп оводительных до   ентов~**

74

1 партия грузаа) пищевых продуктов, продовольственного сырья
животного происхождения промышленного

изготовления

137,00- до 50кг

166,00- от51 до 100кг.

391,00-от101кг до500кг
498,00-от501кг до 1000кг

15,001 пакет

документов

б)подтверждение ветеринарно-санитарного
состояния партии продукции на предприятии-

изготовителе

в) яиц, заготовляемых на птицефабриках: 1 партия г уза
49,00- до 10 коробок
78,00-от11 до 50 ко обок

-от51 до 100коробок 107,00

127,00-от101 до 500 ко обок

1 партия грузаг) партии рыбы, икры рыб и рыбопродукции,
подготовленной для т анспо тировки

860,00-до25 тонн

1447,00-25 тонн и выше

195,00д) охотничьих трофеев (до проведения
лабо аторных исследований)

234,00е) биоотходов, конфискатов, продукции,
признанной непригодной для свободной
реализации, подготавливаемых для

транспортировки к месту обеззараживания
(утилизации или уничтожения)

1 партия груза

Ветеринарно-санитарная экспертиза морской
рыбы, икры рыб и рыбопродукции на
п едп иятии-изготовителе

1 заключение75

234,-до1 тоннь

469,00-от1 тонны до 10 тонн

704,00-от10 тонн до 25 тонн

938,00-25 тонн

Экспертиза кожевенно-мехового сырья с отбором
проб для асколизации, клеймение:

76

391,00а) шкуры крупных животных (крс, лошади,
медведи, лоси, снежные ба аны)

1 шкура

б) шкурки мелких животных; 1 партия
352,00-до 50 шт.

-от 51 до 100 штук 449,00

-от 101 до 300 шт к 567,00

-от 301 штук 870,00

Вете ина но — санита ные аботы

Дезинфекция, дезинсекция (с использованием 1м.кв.77



ранцевого оп ыскивателя):
0,5л/1м.кв
-до 20м кв. 28,00

-от 21 до 50м.кв. 15,00

14,00-от 51 до 100ь.кв,
1лЛь.кв,

38,00-до 20м кв.
24,00-от 21 до 50м.кв.
23,00-от 51 до 100ь.кв.

П очие вете ина ные сл ги

440,001 голова78 Вакцинация животных с проведением

клинического осмотра, консультации, инъекции

(без стоимости вакцина)
293,001 вызовВызов ветеринарного врача на дом79

1 головаЭвтаназия медикаментозная (со стоимостью
п епа атов)

80

1 трупВскрытие трупа животного с постановкой
предва ительного диагноза:

1369,00-крупные продуктивные животные (крс, лошадь)
684,00-молодняк продуктивных животных, средние

п одуктивные животные (м с, свиньи);

-мелкие домашние животные (собака, кошка,
п шныезве и

342,00

1 трупВскрытие трупов животного с выдачей актов (с
отбором проб патматериала)

3706,00-к упный огатый скот, лошади
-овцы, свиньи, собаки, кошки 1956,00

537,00-кролики, н рии

342,00-птицы

Ветеринарно-санитарное обследование
предприятия (хозяйства) с составлением акта и
письменных рекомендаций по созданию
необходимых ветеринарно-санитарных условий
(по заявлению хозяйствующего субъекта)

1 предприятие83

а) совхозы и фермерские хозяйства, молочные цеха 2347,00

8802,00б)икорные, рыбные, мясоперерабатывающие
предприятия и цеха, предприятия по хранению,

оптовой реализации продукции животного
п оисхождения

2347,00в)предприятия по хранению и реализации
продукции животного происхождения

(мелкооптовая и розничная реализация),
предп иятия общественного питания

бочего в емениОк енин ежима аазание сл г за п еделами становленного в ч ежд

1115,001 чел.часПлата за фактически отработанное время
работником учреждения, за пределами
установленного в учреждении режима рабочего

времени ******

84

Бесплатные сл ги

П отивоэпизоотические ме оп иитии, ос ществлиемые в соответствии с



доведенными планами, в том числе:

-плановая вакцинация

-отбо п обдлялабо ато ных исследований
-диагностические исследования

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов особо опасных и карантинных
болезней животных

Трихинеллоскопия
Примечание:

*К одной голове при осмотре приравнивается:

-один помет (щенки до 2-месячного и котята до 3-месячного воз аста)
-аква иумные ыбы в количестве до 50 экземпля ов

-г уппа деко ативных птиц, ептилий и д гих мелких животных до 20 экземпля ов

~~Применяется в том числе при карантинировании животных, других обследованиях и
обработках, связанных с продажей племенных животных, с участием их в выставках и
соревнованиях

"~ ~ Опе ативное вмешательство:

1-й категории- резанные, кусанные, рванные, размозженные раны, сопряженные с
капилля ным к овотечением

2-й категории- косметология; резанные, кусанные, рванные, размозженные раны с
повреждением крупных сосудов, сухожилий и мышечной ткани; аденома третьего века;
кожные новооб азования, фолликуля ный конъюнктивит

3-й категории — панариции; новообразования молочных желез, ротовой полости; удаление
глазного яблока, пупочные грыжи, бужирование носо-слезного канала, эвисцерация глазного
яблока, новооб азования век и глазного яблока;

4-й категории- полостная и торакальная патологии; промежностные, паховые и мошоночные
г ыжи, ке атопластика, заво от век, остиосинтез, кеса ево сечение экстерпация матки
*~** При оформлении сопроводительных ветеринарных документов на животных, техническое
сырьё животного происхождения, биоотходы и прочие грузы взимается плата за бланки
сопроводительных ветеринарных документов и голографические наклейки по их фактической
стоимости

~***~Стоимость прогона автомобиля до места проведения работ и обратно в цену услуги не
входит и оплачивается отдельно из расчета стоимости 1 км прогона= (расход бензина на 60км
(по но ме)* актическая цена 1 л бензина)+ (60мин*стоимость 1 мин)/60км
~***~* В случае оказания услуг за пределами установленного в учреждении режима рабочего
времени, в том числе в выходные и праздничные дни, помимо стоимости услуги (цена услуги),
установленной в соответствии с Прейскурантом цен на платные услуги, взимается плана за
фактически от аботанное работником уч еждения время.
Стоимость вакцин, сывороток, медикаментов, наркоза, в цену услуги не входит и оплачивается
дополнительно по их фактической стоимости.

При оказании лечебной помощи сельскохозяйственным животным применяется понижающий
коэ ициэнт до 40%, кото ый устанавливается приказом начальника учреждения,

астники Великой Отечественной войны обслуживаются бесплатно,



Примерный расчёт стоимости 1 чел/часа на оказание платных услуг
за пределами установленного в учреждении режима рабочего времени, в том числе в
выходные и праздничные дни.

Заработная плата основного работника, участвующего за пределами установленного в
учреждении режима рабочего времени.

Годовой фонд оплаты труда 1 специалиста - 843035,00
Рабочее время при 40ч р.н. в год (2019) -1970ч,
Начисление на зарплату — 30,2%
Зарплата основного работника в час — 843035,00 / 1970 =428,00Работа в выходные и праздничные дни -428*2*30,2% =1115,00


