
предельных цен на платные услуги, оказываемые 
Краевым государственным бюджетным учреждением 

"Усть-Большерецкая районная станция по борьбе с болезнями животных”

№
п/п Наименование ветеринарных услуг Единица

измерения
Стоимость услуги 

без НДС, руб.
Стоимость услуги 
с НДС (20%), руб.

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Лечебные манипуляции

1 Консультация по кормлению и содержанию животных, в 
том числе рыб, птиц, пчел

1 консультация 188 226

2 Клинический осмотр животного с постановкой диагноза и 
назначение лечебных процедур (1 голова)*

1 голова 237 285

3 Предубойный осмотр животного с термометрией 1 голова 213 255
4 Внутримышечное, внутрикожное, подкожное, оральное, 

глазное введение лекарственных препаратов
1 введение 176 211

5 Блокады (инфильтрационная,проводниковая) 1 голова 375 450
6 Внутривенное, внутрибрюшное, внутрикостное введение 

лекарственных препаратов
1 введение 375 450

7 Капельное внутривенное вливание лекарственных 
препаратов:

1 введение 749 898

8 Введение лекарственных средств в аорту 1 процедура 560 673
9 Пункция 1 пункция 375 450

10 Прокол рубца 1 прокол 687 824
11 Обработка ушных раковин животных: 1 голова 237 285
12 Зондирование пищевода: 1 голова 0

- крупные животные 1198 1438
- мелкие животные 799 959

13 Оказание помощи при вздутии рубца (без прокола рубца) 1 процедура 375 450

14 Удаление колтунов 1 голова 499 599
15 Обрезка когтей 1 голова 375 450
16 Обрезка клюва 1 голова 250 299
17 Очистка параанальных желез 1 голова 560 673
18 Введение клизмы: 1 голова 0

- крупные животные 999 1199
- мелкие животные 499 599

19 Лечение болезней глаз у животных 1 голова 499 599
20 Вскрытие зоба у птицы 1 голова 124 149

Групповые обработки животных**
21 Обработка против накожных паразитов (клещей, 

кровососущих насекомых):
1 голова 0

- крс, лошади 18 22
- свиньи 17 21

22 Обработка крупных животных с внутрикожным, 
подкожным, внутримышечным введением биопрепаратов

1 голова 63 75

23 Взятие проб крови: 1 голова 0
- у крупных животных 37 44
- мрс 18 22
- свиньи 60 72

24 Дегельминтизация групповая 1 голова 17 21



25 Аллергические исследования: 1 голова 0
- крс, лошади 16 19
- свиньи 37 44

Клиническая диагностика
26 Оказание клинической помощи при кожных заболеваниях 1 голова 213 255

27 Люминисцентная диагностика на дерматофиты с 
применением лампы Вуда

1 голова 188 226

28 Микроскопические исследования на дерматофиты, 
демадекоз и эктопаразиты

1 исследование 263 316

29 Капрологические исследования на гельминтозы 1 проба 250 299
30 Взятие проб крови для исследования: 1 голова 0

- крупные продуктивные животные 163 196
- мелкие домашние животные 124 149

31 Диагностика субклинического мастита 1 голова 124 149
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

32 Гинекологическое обследование ректальным способом: 1 голова
- крупного рогатого скота 624 749
- мелкого рогатого скота 375 450

33 Диагностика беременности у крупных животных ректальным 
способом

1 голова 487 584

34 Лечебный массаж органов размножения (стимуляция) 1 голова 499 599
35 Внутриматочное введение лекарственных средств 1 процедура 749 898
36 Лечение болезней половых органов особей мужского пола 1 голова 375 450

37 Родовспоможение у крупных животных: 1 голова
- в легких случаях 687 824
- средней тяжести 1372 1646
-в тяжелых случаях 2059 2470

38 Родовспоможение у свиней, мелкого рогатого скота, 
непродуктивных животных

1 голова

- в легких случаях 524 628
- средней тяжести 687 824
-в тяжелых случаях 1036 1243

39 Отделение последа у коров: 1 голова
- в легких случаях 873 1047
- средней тяжести 1747 2096
-в тяжелых случаях 2619 3143

40 Отделение последа у мелкого рогатого скота: 1 голова
- в легких случаях 436 524
- средней тяжести 873 1047
-в тяжелых случаях 1310 1572

41 Оказание помощи при выпадении влагалища 1 голова 873 1047
42 Вправление матки с лечением:

- коровы 1 голова 4491 5389
- овцематки 1 голова 999 1199
- суки, кошки 1 голова 999 1199

43 Лечение мастита у животных: 1 поцедура
- легкая форма 375 450
- тяжелая форма 560 673

44 Оказание помощи при родильном парезе 1 процедура 1684 2021
45 Лечение послеродового залеживания 1 процедура 499 599

ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
46 Вскытие абцессов, гематом и т.д.: 1 процедура

- в легких случаях 560 673
- в тяжелых случаях. 836 1003

47 Лечение ран: 1 голова
- простая рана 436 524
- сложная рана 649 779

48 Оперативное вмешательство*** 1 голова
-1- й категории сложности 560 673
-2- й категории сложности 873 1047
- 3-й категории сложности 2371 2845
- 4-й категории сложности 4742 5690

49 Удаление зубов (без стоимости консультации, наркоза) 1 зуб 375 450
50 Снятие зубного камня 1 зуб 188 226
51 Вскрытие зоба у птицы 1 голова 188 226
52 Кастрация, стерилизация: 1 голова

- с/х животные до 2-х месяцев 375 450
- от 2 до 4 месяцев (хрячков, котов, кобелей ) 624 749
- взрослого хряка 1497 1796
- бычки до 6 месяцев 1248 1497



- бычков старше 6 месяцев 1684 2021
- баранчиков 749 898
- жеребцы 5489 6587
- кроликов 188 226
- котов 1123 1348
- кошки, суки 2994 3593
- кобелей 1248 1497

53 Ампутация рудиментарных фаланг у собак: 1 фаланга
- до 2-х недельного возраста (с местным обезболиванием) 188 226
- от 2 до 4- х недельного возраста 375 450
- свыше 4-недельного возраста 499 599

54 Ампутация хвоста у собак: 1 хвост
- до 10-дневного возраста (с местным обезболиванием) 188 226
- от 10-дневного до 2-месячного возраста 375 450
- свыше 2-месячного возраста 624 749

55 Купирование ушных раковин у собак: 1 голова
- до 10-дневного возраста (с местным обезболиванием) 312 375
- от 10-дневного до 3-месячного возраста 1123 1348
- свыше 3-месячного возраста 1497 1796

56 Катетеризация мочевого пузыря: 1 голова 749 898
57 Прокол брюшной полости и отведение жидкости 1 голова 560 673
58 Расчистка и обрезка копыт: 1 копыто

- простая расчистка 375 450
- сложная расчистка 560 673

59 Обрезка рогов (крупный и мелкий рогатый скот) 1 голова 375 450
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

60
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса крупного рогатого 
скота, мелкого рогатого скота, свинины, конины, оленины

1 туша 188 226

61 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса нутрии, кролика, 
зайца, птицы

1 тушка 63 75

62 Ветеринарно-санитарная экспертиза сала-шпик до 50 кг 1 экспертиза 188 226
63 Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц непромышленной 

выработки:
1 экспертиза

- до 50 штук 188 226
- от 51 до 100 штук и свыше 375 450

64
Ветеринарно-санитарная экспертиза охлажденной рыбы

1 экспертиза 213 255

65 Ветеринарно-санитарная экспертиза молока 
непромышленной выработки

1 экспертиза 237 285

66 Ветеринарно-санитарная экспертиза молочнокислых 
продуктов непромышленной выработки ( творога, сметаны, 
ряженки, варенца, масла сливочного и др.)

1 экспертиза 237 285

67 Ветеринарно-санитарная экспертиза меда пчелиного, в том 
числе в сотах

1 экспертиза 213 255

68 Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции 
растительного происхождения непромышленного 
изготовления

1 экспертиза 188 226

69 Определение нитратов в пищевых продуктах с помощью 
нитратомера

1 экспертиза 250 299

70 Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей соленых и 
квашеных

1 экспертиза 188 226

71 Ветеринарно-санитарная экспертиза партии яиц, 
выработанной птицефабрике за 1 смену:

1 экспертиза 637 764

72
Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответстваия грузов в отношении ветеринарной 
безопасности с оформлением ветеринарных сопроводительных документов****

а) пищевых продуктов, продовольственного сырья 
животного происхождения промышленного изготовления:

1 партия груза

- до 50 кг 176 211
- от 51 до 100 кг 237 285
- от 101 кг до 500 кг 499 599
- от 501 кг до 1000 кг 637 764

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

1 пакет 

документов

22 27

в) яиц, заготовляемых на птицефабриках: 1 партия груза 0
- до 10 коробок 63 75
- от 11 до 50 коробок 100 119
- от 51 до 100 коробок 136 164
- от 101 до 500 коробок 163 196



г) партии рыбы, икры рыб и рыбопродукции, 
подготовленной для транспортировки

1 партия груза

- до 25 тонн 1099 1319
- 25 тонн и выше 1847 2217

д) охотничьих трофеев (до проведения лабораторных 
исследований)

250 299

е) биоотходов, конфискатов, продукции, признанной 
непригодной для свободной реализации,подготавливаемых 
для транспортировки к месту обеззараживания (утилизации 
или уничтожения)

1 партия груза 231 277

73
Ветеринарно-санитарная экспертиза морской рыбы, икры 
рыб и рыбопродукции на предприятии-изготовителе:

1 заключение

- до 1 тонны 300 360
- от 1 тонны до 10 тонн 600 720
- от 10 тонн до 25 тонн 900 1080

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

0

а) шкуры крупных животных (крс, лошади, медведи, лоси, 
снежные бараны)

1 шкура 499 599

б) шкурки мелких животных: 1 партия

- до 50 штук 455 546

- от 51 до 100 штук 584 701

- от 101 до 300 штук 731 878

- от 301 штук 1111 1333

Ветеринарно-санитарные работы
75 Дезинфекция, дезинсекция (с использованием ранцевого 

опрыскивателя):
1 м. кв.

0,5 л/1 м.кв.
- до 20м. Кв. 38 45
- от 21 до 50 м. кв. 22 26
- от 51 до 100 м. кв. 18 21
1 л/1 м.кв. 0
- до 20м. Кв. 50 60
- от 21 до 50 м. кв. 36 43
- от 51 до 100 м. кв. 31 37

ПРОЧИЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ
76

Вакцинация животных с проведением клинического 
осмотра, консультации, инъекции (без стоимости вакцины)

1 голова 560 673

77 Вызов ветеринарного врача на дом 1 вызов 375 450

78 Эвтаназия медикаментозная (со стоимостью препаратов) 1 голова договорная договорная

79 Вскрытие трупа животного с постановкой 
предварительного диагноза:

1 труп

- крупные продуктивные животные (крс, лошадь); 1747 2096
- молодняк продуктивных животных, средние продуктивные 
животные (мрс, свинья);

873 1047

- мелкие домашние животные (собака, кошка, пушные 
звери);

436 524

80 Вскрытие трупов животного с выдачей актов (с отбором 
проб патматериала):

1 труп

- крупный рогатый скот, лошади 4742 5690
- овцы, свиньи, собаки, кошки 2495 2994
- кролики, нутрии 687 824
- птицы 436 524

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

1 предприятие

а) совхозы и фермерские хозяйства, молочные цеха 2996 3596

б) икорные, рыбные, мясоперерабатывающие предприятия и 
цеха, предприятия по хранению, оптовой реализации 
продукции животного происхождения:

11228 13473

в) предприятия по хранению и реализации продукции 
животного происхождения (мелкооптовая и розничная 
реализация), предприятия общественного питания

2996 3596



ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ УСТАНОВЛЕННОГО В УЧРЕЖДЕНИИ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
82 Плата за фактически отработанное время работником 

учреждения, за пределами установленного в учреждении 
режима рабочего времени ****** 1 чел.-час 1303 1564

Бесплатные услуги
Противоэпизоотические мероприятия, осуществляемые в соответствии с доведенными планами, i 
том числе:

плановая вакцинация
■ отбор проб для лабораторных исследований
■ диагностические исследования
Мероприятия по локализации и ликвидации очагов особо опасных и карантинных болезней 
животных

85 Трихинеллоскопия

Примечание:
* К одной голове при осмотре приравнивается:

- один помет (щенки до 2-месячного и котята до 3-месячного возраста)
- аквариумные рыбы в количестве до 50 экземпляров
- группа декоративных птиц, рептилий и других мелких животных до 20 экземляров

** Применяется в том числе при карантинировании животных, других обследованиях и обработках, свяханных с 
продажей племенных животных, с участием их в выставках и соревнованиях_______________________________

; Оперативное вмешательство:

1- й категории — резаные, кусаные, рваные, разможженные раны, сопряженные с капиллярным кровотечением
2- й категории — косметология; резаные, кусаные, рваные, размозженные раны с повреждением крупных 
сосудов, сухожилий и мышечной ткани; аденома третьего века; кожные новообразования, фолликулярный 
конъюнктивит
3-й категории — панариции; новообразования молочных желез, ротовой полости; удаление глазного
яблока,пупочные грыжи, бужирование носо-слезного канала, эвисцерация глазного яблока, новообразования век
и глазного яблока;
4-й категории — полостная и торакальная патологии; промежностные, паховые и мошоночные грыжы, 
кератопластика, заворот век, остиосинтез, кесарево сечение, экстерпация матки_____________________

**** ори оформлении сопроводительных ветеринарных документов на животных, техническое сырье 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 60 км (по норме) * фактическая 
цена 1 л бензина)+(60мин*стоимость 1 мин))/60 км
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 коэффициент до 
50%, который устанавливается приказом начальника учреждения.______________ _________________________
Участники Великой Отечественной войны обслуживаются бесплатно
Стоимость 1 минуты времени составляет -10,15 руб.



КГБУ "Усть-Большерецкая райСББЖ"
Расчет стоимости 1 чел/часа на оказание платных услуг

при привлечении основного персонала учреждения к работе за пределами установленного в учреждении режима 
рабочего времени, в том числе в выходные и праздничные дни

№ Должность Ф.И.О. Месячный фонд 
оплаты труда (руб.)

Годовой фонд оплаты 
труда (руб.)

Г одовой фонд 
рабочего времени 
(ч.)

1 Ветеринарный врач -эпизоотолог 81636,00 979634,00 1970

2
Заведующий ветеринарным 
участком 81636,33 979635,96 1970

3
Заведующий ветеринарным 
участком 81636,33 979635,96 1772,4

4
Заведующий ветеринарным 
участком 81636,33 979635,96 1772,4

5 Ветеринарный фельдшер 59386,00 712638,00 1772,4

ИТОГО: 385930,99 4631179,88 9257,2

1. Расчет стоимости одного человека-часа работы одного специалиста:

Основной персонал: численность
5

Страховые взносы на ФОТ 30,2%

Итого ФОТ со начислениями на 2019 год:

Фонд рабочего времени на 1 работника при 40ч.-1970 ч., при 36 ч.-1772,40 ч.

Годовой фонд рабочего времени -9257,20 ч.

Затраты на оплату труда основного персонала 1чел/час: руб.

(4631179,88+1398616,32)/9257,20

Затраты на оплату труда на 1 час работы одного специалиста - 651,36 руб.

годовой ФОТ ОП 
4631179,88

1398616,32

6029796,20

651,36

2. Расчет стоимости одного человека-часа работы одного специалиста за пределами установленного в учреждении 
режима рабочего времени, в том числе в выходной и праздничный день:

Работа в выходной ши нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере cm. 153 ТК РФ. 
Стоимость одного человека-часа работы одного специалиста в час за пределами установленного в учреждении режима 
рабочего времени, в том числе выходной и праздничный день составляет 1303 рубля.

И.А. Белашова

Главный бухгалтер Н.Г. Тимошенко


