
ПЕРЕЧЕНЬ 
платных услуг (работ) и цен за их оказание 

краевым государственным бюджетным учреждением 
"Комсомольская городская станция по борьбе с болезнями животных" 

№ и/и Наименование услуги (работы) Цена, 
руб. 

Раздел 1. Лечебно-профилактические услуги 

1. Общие услуги 

1.1. Консультация ветеринарного врача по вопросам 
диагностики, лечения, профилактики, содержания, 
перевозки животных 

159 

1.2. Клинический осмотр продуктивного животного, 
предубойный клиническии осмотр продуктивного 
животного 

130 

1.3. Клинический осмотр непродуктивного животного 
(собаки, кошки, декоративные, экзотические животные, 
аквариумные рыбы и др.) 

100 

1.4. Введение животного в наркоз 103 
1.5. Фиксация сельскохозяйственного животного с целью 

проведения принудительных процедур 103 

1.6. Повал продуктивного животного с целью проведения 
принудительных процедур 132 

1.7. Фиксация непродуктивного животного (собака, кошка, 
экзотическое животное и др.) с целью проведения 
принудительных процедур 

106 

1.8. Фиксация мелкого животного (грызуна), птицы 40 
1.9. Биркование сельскохозяйственного животного 40 
1.10. Чипирование животного 265 
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№ п/п Наименование услуги (работы) Цена, 
руб. 

1.11. Выезд ветеринарного врача к месту содержания 
животного (1 минута) 
Примечание: Фактическая стоимость услуги определяется на 
основании фактически затраченного времени на поездку 
ветеринарного врача от места нахождения учреждения до места 
содержания животного и обратно. 

11 

1.12. Простая стрижка собаки мелкой породы (кошки): полная 
(без наркоза) 

596 

1.13. Простая стрижка собаки крупной породы: полная (без 
наркоза) 

861 

1.14. Простая стрижка собаки (кошки): частичная (удаление 
колтунов) (без наркоза) 331 

1.15. Декоративная стрижка собаки мелкой породы без 
тримминга (без наркоза) 994 

1.16. Декоративная стрижка собаки крупной породы без 
тримминга (без наркоза) 1258 

1.17. Тримминг собаки (без наркоза) 1590 
1.18. Эвтаназия животного 291 
1.19. Эвтаназия животного (с сопровождением для 

уничтожения) 
Примечание: При оказании данной услуги дополнительно взимается 
плата за сдачу трупа животного (биоотходов) для уничтожения, 
которая рассчитывается на основании фактических затрат на 
уничтожение биоотходов в соответствии с договором, 
заключённым учреждением со специализированной организацией и 
действующим на дату оказания услуги потребителю. 

967 

1.20. Патологоанатомическое вскрытие трупа мелкого 
животного (с оформлением акта и протокола вскрытия) 1749 

1.21. Патологоанатомическое вскрытие трупа крупного 
животного (с оформлением акта и протокола вскрытия) 1946 

1.22. Отбор патологического материала для лабораторного 
исследования (1 проба) 132 

1.23. Отбор проб молока для исследования на мастит (1 проба) 40 
1.24. Отбор проб подмора пчёл для лабораторного 

исследования (1 проба) 212 

1.25. Взятие крови у продуктивного животного 93 
1.26. Взятие крови у непродуктивного животного 79 
1.27. Отбор проб кала из прямой кишки для 

гельминтоовоскопии, определения простейших 
(токсоплазм, др.) 

66 
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№ п/п Наименование услуги (работы) Цена, 
руб. 

1.28. Искусственное осеменение продуктивного животного 
(крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, 
лошади) 
Примечание: Стоимость семенного материала не входит в 
стоимость услуги 

729 

1.29. Искусственное осеменение непродуктивного животного 
(собаки) 
Примечание: Стоимость семенного материала не входит в 
стоимость услуги 

596 

1.30. Оформление направления для лабораторного 
исследования биологического материала 

53 

1.31. Упаковка биологических отходов для уничтожения 102 
1.32. Осмотр трупа непродуктивного животного (собака, кошка 

и др.) с целью постановки предварительного диагноза и 
определения порядка утилизации или уничтожения 
биологических отходов 

199 

1.33. Групповой клинический осмотр партии убойных 
животных (1 голова) 42 

2. Клинико-диагностические и лабораторные исследования 

2.1. Общеклинический анализ мочи с использованием 
анализатора мочи 138 

2.2. Исследование проб молока на мастит 61 
2.3. Гельминтоовоскопия (копрологический метод): метод 

нативного мазка 78 

2.4. Гельминтоовоскопия другими методами 165 
2.5. Определение простейших в кале (токсоплазм, др.) 165 
2.6. Исследование крови на пироплазмоз 130 
2.7. Исследование крови на дирофиляриоз 186 
2.8. Автоматизированное гематологическое исследование 

крови (по 22 показателям) 236 

2.9. Проведение общего анализа крови мелкого домашнего 
животного 286 

2.10. Экспресс-анализ крови на глюкозу (глюкозометрия) у 
собаки (кошки) 56 

2.11. Люминесцентная диагностика дерматомикозов (с 
использованием лампы Вуда) 54 

2.12. Микроскопическое исследование на дерматомикозы 99 
2.13. Микроскопическое исследование на паразитарные 

заболевания (саркоптоз,демодекоз, кнемидокоптоз, 
отодектоз и пр.) 

109 

2.14. Определение оптимального срока вязки (цитология мазка) 200 



4 

№ п/п Наименование услуги (работы) Цена, 
руб. 

2.15. Экспресс-диагностика на вирусные инфекции, паразитар-
ные заболевания у мелкого домашнего животного с 
использованием тестов VetExpert 

99 

2.16. Цитология мазка с кожи 183 
3. Терапевтические услуги 

3.1. Введение лекарственных веществ в организм животного 
перорально, подкожно, внутримышечно, 
внутрибрюшинно 

46 

3.2. Внутривенное введение лекарственных веществ 
непродуктивному животному 

79 

3.3. Внутривенное введение лекарственных веществ 
продуктивному животному 

146 

3.4. Внутриматочное введение лекарственных средств 
продуктивному животному 

252 

3.5. Постановка капельной системы: 
3.5.1. объем 100 мл 102 
3.5.2. объем 200 мл 115 
3.5.3. объем 400 мл 152 
3.5.4. объем 1000 мл 224 
3.6. Блокада нервов и нервных узлов у продуктивного 

животного 
199 

3.7. Блокада нервов и нервных узлов у непродуктивного 
животного 

146 

3.8. Обработка ушных раковин 113 
3.9. Обработка поверхностных ран (без наркоза) 139 
ЗЛО. Наложение бинтовой повязки 79 
3.11. Наложение фиксирующих повязок (гипсовой, 

парафиновой и др.) 
305 

3.12. Обрезка когтей у мелкого животного (без наркоза) 119 
3.13. Обрезка клюва у птицы, зубов грызуна 40 
3.14. Удаление зубного камня безаппаратное, чистка зубов (без 

наркоза) 
245 

3.15. Удаление зубного камня с использованием специального 
оборудования, чистка зубов (без наркоза) 

325 

3.16. Родовспоможение непродуктивному животному (без 
хирургического вмешательства) 

1053 

3.17. Родовспоможение продуктивному животному 1384 
3.18. Отделение последа у коровы до 3-х дневного срока после 

отела 
775 

3.19. Отделение последа у коров свыше 3-х дней после отела 1008 
3.20. Лечение при послеродовом парезе (1 процедура) 344 
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№ п/п Наименование услуги (работы) Цена, 
руб. 

3.21. Лечение при вывороте влагалища (матки) у крупного 
рогатого скота (1 процедура) 

834 

3.22. Лечение при вывороте влагалища у непродуктивного 
животного (без наркоза) (1 процедура) 

616 

3.23. Лечение мастита у продуктивного животного 
(1 процедура) 

201 

3.24. Обработка против телязиоза (1 голова) 146 
3.25. Чистка параанальных желез 252 
3.26. Блокада параанальных желез 60 
3.27. Блокада внутреннего уха 102 
3.28. Инфильтрационная анестезия 93 
3.29. Обработка поверхностных швов 60 
3.30. Наружная обработка мелкого домашнего животного 

против эктопаразитов 
204 

3.31. Магнито-инфракрасно-лазерная терапия с 
использованием аппарата «РИКТА-01» (1 минута) 
Примечание: Фактическая стоимость услуги определяется на 
основании фактически затраченного времени на ее проведение в 
соответствии с назначением ветеринарного врача по показаниям. 

13 

4. Диагностические исследования 

4.1. Зондирование пищевода продуктивного животного 
простым или магнитным зондом 

286 

4.2. Зондирование пищевода непродуктивного животного 
простым зондом 

192 

4.3. Ректальное диагностическое исследование животного 
(крупный рогатый скот, кобылы) 

470 

4.4. Рентгенологическое исследование мелкого домашнего 
животного (весом до 20 кг) и птицы: 

4.4.1. в одной проекции (1 снимок) 471 
4.4.2. в дополнительной проекции (1 снимок) 159 
4.5. Рентгенологическое исследование крупного домашнего 

животного (весом более 20 кг): 
4.5.1. в одной проекции (1 снимок) 525 
4.5.2. в дополнительной проекции (1 снимок) 209 

5. Хирургические услуги 

5.1. Овариоэктомия суки 832 
5.2. Овариоэктомия кошки (хорька) 656 
5.3. Овариогистерэктомия суки 960 
5.4. Овариогистерэктомия кошки (хорька) 748 
5.5. Кастрация кота (хорька, кролика) 397 
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№ п/п Наименование услуги (работы) Цена, 
руб. 

5.6. Кастрация кобеля 629 
5.7. Кастрация хрячка до 3-х месячного возраста 198 
5.8. Кастрация хрячка с 3-х до 6-ти месяцев 280 
5.9. Кастрация хрячков с 6-ти до 8-ми месяцев 536 
5.10. Кастрация кабана (быка, козла, барана) 868 
5.11. Кастрация жеребца 1007 
5.12.. Кесарево сечение кошки (хорька) 788 
5.13. Кесарево сечение суки 1027 
5.14. Удаление молочного зуба, удаление постоянного зуба у 

старого животного 
126 

5.15. Удаление постоянного зуба 325 
5.16. Операции при новообразованиях размером менее 2 см 497 
5.17. Операции при новообразованиях размером более 2 см или 

нескольких единичных новообразованиях 
590 

5.18. Оперативное лечение грыжи (пупочной, паховой, 
промежностной) 

550 

5.19. Хирургическое лечение простых ран 278 
5.20. Хирургическое лечение сложных (гнойных) ран 503 
5.21. Ампутация конечности 907 
5.22. Уретростомия кота 748 
5.23. Уретростомия кобеля 907 
5.24. Экстирпация (удаление) глазного яблока 484 
5.25. Оперативное удаление инородного тела из пищевода 715 
5.26. Гастротомия 623 
5.27. Резекция прямой кишки 530 
5.28. Энтеротомия (резекция кишечника) 550 
5.29. Создание искусственного заднепроходного отверстия 450 
5.30. Оперативное лечение выворота влагалища (матки) у 

мелкого животного 
649 

5.31. Цистотомия 729 
5.32. Вскрытие рубца 1676 
5.33. Прокол рубца 742 
5.34. Хирургическое лечение гемо-, лимфоэкстравазатов 570 
5.35. Удаление анальных желез у декоративных животных 563 
5.36. Катетеризация мочевого пузыря 238 
5.37. Снятие швов (без наркоза) 79 
5.38. Обрезка копыт (1 конечность) у крупного рогатого скота 199 
5.39. Обрезка копыт (1 конечность) у мелкого рогатого скота 132 
5.40. Обрезка копыт (1 конечность) у лошади 305 
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№ п/п Наименование услуги (работы) Цена, 
руб. 

5.41. Обрезка рога 172 
5.42. Вскрытие абсцесса 219 
5.43. Ампутация хвостов, рудиментарных фаланг, купирование 

ушей у собак до 15-ти дней 
185 

5.44. Ампутация хвостов, рудиментарных фаланг, купирование 
ушей у собаки 15-45 дней 

318 

5.45. Ампутация хвостов у собаки старше 1,5 месяцев 484 
5.46. Купирование ушей у собаки старше 1,5 месяцев 656 
5.47. Иссечение третьего века, удаление аденомы третьего века 278 
5.48. Онихэктомия (удаление когтей у кошки) 775 
5.49. Операции по исправлению экстро- и энтропиона 

(пластика век), ринопластика, косметические операции 
губ, пластика кожных складок 

603 

5.50. Вправление суставов (лечение переломов без смещений) 
(без наложения фиксирующей повязки) 

384 

5.51. Остеосинтез 1861 
5.52. Снятие интрамедуллярных штифтов (спиц), наружных 

фиксаторов 
179 

5.53. Вправление глазного яблока 424 
6. Оформление документации 

6.1. Предоставление информации по запросу владельца 
животного о проведении противоэпизоотических 
мероприятий 

132 

6.2. Оформление и выдача ветеринарной справки формы №4 
на животных при осуществлении предпринимательской 
деятельности 

86 

6.3. Оформление и выдача ветеринарного свидетельства 
формы №1 на животных при осуществлении 
предпринимательской деятельности 

298 

6.4. Предоставление информации по запросу владельца 
животного (включая выписку из индивидуальной 
ветеринарной карты животного) 

212 

6.5. Анализ информации о проведении противоэпизоотичес-
ких мероприятий с целью внесения результатов в 
ветеринарно-сопроводительные документы 

132 

Примечание к разделу 1: Стоимость вакцин9 медикаментов, 
лекарственных средств для животных, расходных материалов не 
включена в цену за услугу (работу) и оплачивается дополнительно по их 
фактической стоимости. 
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№ п/п Наименование услуги (работы) Цена, 
руб. 

Раздел 2. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

1 . Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса 
1.1. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса конины на убойной 

площадке (1 туша) 
82 

1.2. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса говядины на 
убойной площадке (l туша) 

82 

1.3. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса свинины на 
убойной площадке (1 туша) 

82 

1.4. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса мелкого рогатого 
скота в лаборатории ВСЭ на убойной площадке (1 туша) 

66 

1.5. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса говядины, конины, 
мяса свинины, мяса мелкогорогатого скота в лаборатории 
ВСЭ на рынке (ярмарке), на базе учреждения (филиале) (1 
туша) 

247 

1.6. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса диких животных в 
лаборатории ВСЭ на рынке (ярмарке), на базе учреждения 
(филиале) (1 туша) 

282 

1.7. Бактериоскопия мазков отпечатков - по показаниям (1 мазок) 45 
1.8. Формольная проба - по показаниям (1 проба) 50 
2. Ветеринарно-санитарная экспертиза не проданного за 

предыдущий день мяса говядины, конины, свинины, 
мелкого рогатого скота и диких на каждой торговой точке 
животных (1 вид животного) 

94 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса птицы, кролика 
(1 тушка) 

36 

4. Ветеринарно-санитарная экспертиза не проданной за день 
партии мяса птицы, кролика 

41 

5. Осмотр и ветеринарно-санитарная оценка (экспертиза) 
охлажденных, замороженных мяса, мясопродуктов, 
субпродуктов 

5.1. Осмотр и ветеринарно-санитарная оценка (экспертиза) 
охлажденных, замороженных мяса, мясопродуктов, 
субпродуктов (на каждой торговой точке), упакованных в 
транспортную тару (1 партия) 

112 

5.2. Осмотр и ветеринарно-санитарная оценка (экспертиза) 
охлажденного, замороженного мяса в тушах, полутушах, 
четвертинах (за 1 партию на каждой торговой точке) 

125 

5.3. Проба варкой (1 проба) 51 
6. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы живой (для пище-

вых целей), охлаждённой, мороженной, соленой, холодного 
и горячего копчения, вяленой; нерыбных объектов про-
мысла (охлаждённых, мороженых); икры всех видов 
(за 1 наименование на каждой торговой точке): 

6.1. партия до 50 кг 95 
6.2. партия от 51 кг до 100 кг 119 
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№ п/п Наименование услуги (работы) Цена, 
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6.3. партия от 100 кг и более 178 
7. Ветеринарно-санитарная экспертиза полуфабрикатов 

мясных, рыбных (на каждой торговой точке) 
112 

8. Ветеринарно-санитарная экспертиза яйца домашней 
птицы, произведённого на сельскохозяйственном 
предприятии (за одну категорию на каждой торговой 
точке): 

8.1. партия до 1 коробки (до 360 шт.) 41 
8.2. партия от 1 коробки до 3 коробок (до 1080 шт.) 81 
8.3. партия от 3 коробок до 10 коробок (до 3600 шт.) 112 
8.4. партия от 10 коробок и более 173 
9. Ветеринарно-санитарная экспертиза яйца домашней 

птицы, произведённого в личном подсобном хозяйстве (на 
каждой торговой точке) 

20 

10. Ветеринарно-санитарная экспертиза меда 
10.1. Осмотр партии продукции меда 
10.1.1. партия до 100 кг 41 
10.1.2 партия от 100 кг до 500 кг 102 
10.1.3 партия от 500 кг и более 163 
10.2. Лабораторные исследования меда 
10.2.1. Общий анализ меда (1 проба) 610 
10.2.2. Определение влажности меда (1 проба ежедневно) 45 
10.2.3. Определение кислотности меда - по показаниям (1 проба) 61 
И. Ветеринарно-санитарная экспертиза фруктов, овощей и 

корнеклубнеплодов (на каждой торговой точке): 
11.1. партия до 100 кг 62 
11.2. партия от 101 до 500 кг 99 
11.3. партия от 501 до 1000 кг 203 
11.4. партия от 1000 кг и более 366 
12. Ветеринарно-санитарная экспертиза бахчевых (на каждой 

торговой точке): 
12.1. партия до 100 кг 82 
12.2. партия от101 до 500 кг 153 
12.3. партия от 501 до 1000 кг 203 
12.4. партия от 1001 и более 254 
13. Ветеринарно-санитарная экспертиза дикоросов (ягода, 

папоротник, черемша) (на каждой торговой точке) 
41 

14. Ветеринарно-санитарная экспертиза сухофруктов 
(за 1 наименование на каждой торговой точке): 

14.1. партия до 50 кг 49 
14.2. партия от 50 кг и более 193 



10 

№ п/п Наименование услуги (работы) Цена, 
руб. 

15. Ветеринарно-санитарная экспертиза растительных 
салатов, квашеных, соленых, маринованных овощей 
(на каждой торговой точке) 

45 

16. Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции 
растительного происхождения (овощи, фрукты, ягода), 
произведенной в личных подсобных хозяйствах 
(за 1 наименование на каждой торговой точке): 

16.1. партия до 10 кг 4 
16.2. партия от 10 кг до 30 кг 7 
16.3. партия от 30 кг и более 11 
17. Ветеринарно-санитарная экспертиза зелени (укроп, 

петрушка, лук и т.д.) (за 1 наименование на каждой 
торговой точке) 

20 

18. Ветеринарно-санитарная экспертиза молочной продукции 
(молоко, сливки, творог, сметана, кисломолочная 
продукция (варенец, ряженка и т.п.)), произведённой в 
личных подсобных хозяйствах (за 1 пробу из каждой 
емкости на каждой торговой точке) 

25 

19. Ветеринарно-санитарная экспертиза семян подсолнечника, 
орехов (на каждой торговой точке) 

59 

20. Ветеринарно-санитарная экспертиза грибов (свежих, 
сушеных) (на каждой торговой точке) 

41 

Раздел 3. Прочие услуги 

1. Организационно-консультативная работа с юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим выращивание (ловлю, добычу), 
содержание животных, птиц, рыб (других гидробионтов), 
а также производство, переработку, транспортировку, 
хранение, реализацию продукции животного 
происхождения 

1060 

2. Выезд ветеринарного врача для осмотра партии 
продукции (объекта) (1 минута) 
Примечание; Фактическая стоимость услуги определяется на 
основании фактически затраченного времени на поездку 
ветеринарного врача от места нахождения учреждения до места 
нахождения партии продукции (объекта) и обратно. 

11 

3. Анализ сопроводительной документации на продукцию 167 
4. Ветеринарно-санитарный осмотр партии продукции, 

сырья животного происхождения, кормов и кормовых 
добавок: 

4.1. партия до 50 кг 80 
4.2. партия от 51 кг до 100 кг 100 
4.3. партия от 101 кг до 250 кг 146 
4.4. партия от 251 кг до 500 кг 199 
4.5. партия от 501 кг до 1000 кг 318 
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№ п/п Наименование услуги (работы) Цена, 
руб. 

4.6. партия от 1001 кг до 2500 кг 503 
4.7. партия от 2501 кг до 5000 кг 742 
4.8. партия от 5001 кг до 10000 кг 1205 
4.9. партия от 10001 кг до 25000 кг 1735 
4.10. партия от 25001 кг до 50000 кг 2332 
4.11. партия от 50001 кг до 100000 кг 2928 
4.12. партия от 100001 кг до 200000 кг 4385 
4.13. партия от 200001 кг и более 5180 
5. Осмотр и ветеринарно-санитарная оценка пушнины 
5.1. Осмотр и ветеринарно-санитарная оценка партии 

пушнины в месте происхождения с целью отправки для 
проведения лабораторных исследований: 

5.1.1 . партия до 500 штук 344 
5.1.2. партия от 501 штуки до 1000 штук 556 
5.1.3. партия от 1001 штуки до 2000 штук 795 
5.1.4. партия от 2000 штук и более 1590 
5.2. Осмотр и ветеринарно-санитарная оценка шкур пушнины 

(после лабораторных исследований, в том числе при 
отправлении на аукцион) (1 шкурка) 

13 

5.3. Отбор проб шкур пушнины с оформлением направления 
для лабораторного исследования (1 проба): 

5.3.1 партия до 1000 штук 437 
5.3.2 партия от 1001 штук до 3000 штук 702 
5.3.3 партия от 3000 штук и более 835 
6. Обследование объектов, занятых выращиванием (ловлей, 

добычей), содержанием животных, птиц, рыб (других 
гидробионтов), а также производством, переработкой, 
транспортировкой, хранением, реализацией продукции 
животного происхождения, с объёмом оборота 
(производство, переработка, хранение, транспортировка, 
реализация) продукции: 

6.1. до 500 кг в месяц 3974 
6.2. от 501 кг до 1000 кг в месяц 4769 
6.3. от 1001 кг до 5000 кг в месяц 5431 
6.4. от 5001 кг в месяц и более 6624 
7. Отбор проб продукции с оформлением и выдачей 

направления для лабораторного исследования (1 проба): 
7.1. партия до 500 кг 384 
7.2. партия от 501 кг до 1000 кг 477 
7.3. партия от 1001 кг до 5000 кг 513 
7.4. партия от 5001 кг до 10000 кг 649 
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№ п/п Наименование услуги (работы) Цена, 
руб. 

7.5. партия от 10 001 кг до 25 ООО кг 711 
7.6. партия от 25 001 кг до 50 000 кг 1007 
7.7. партия 50 001 кг до 100 000 кг 1205 
7.8. партия от 100 000 кг и более 1404 
8. Ветеринарно-санитарная оценка товарной партии 

продукции, входящей в состав одной транспортной партии 
21 

9. Оформление договора на оказание платных ветеринарных 
услуг 

265 

10. Проведение дезинфекции (дезинсекции) 
10.1. Приготовление дезинфицирующего (дезинсекционного) 

раствора: 
10.1.1. объем до 10 литров 53 
10.1.2. объем от 10 литров до 100 литров 106 
10.1.3. объем от 100 литров до 500 литров 238 
10.1.4. объем более 500 литров 344 
10.2. Обработка объекта (1м2 поверхности) 15 
10.3. Оформление акта о дезинфекции (дезинсекции) 66 
10.4. Отбор проб для контроля качества дезинфекции (1 проба) 13 


