
                                                                                      Утвержден:                   

                                                                                      Приказом начальника ГБУ    

                                                                                     «Новокузнецкая районная СББЖ»                    

                                                                                      № 41-Б от 20.04.2023 года 

 
                                                                                       

ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные ветеринарные услуги, оказываемые  

Государственным бюджетным учреждением  

 «Новокузнецкая районная станция по борьбе с болезнями животных» 

 
Общие положения 

           1.Тарифы настоящего прейскуранта действуют на территории 

Новокузнецкого района Кемеровской области – Кузбасса. 

           2. В тарифах настоящего прейскуранта учтен налог на добавленную 

стоимость. 

           3. В тарифах прейскуранта не учтена стоимость лекарственных средств, 

биопрепаратов, шприцев, капельниц, перевязочного материала и т.п., применяемых 

при оказании платных ветеринарных услуг. Их стоимость взимается 

дополнительно по фактической себестоимости. 

4. За оформление ветеринарных документов (ветеринарные проходные 

свидетельства, сертификаты, справки, паспорта и др.) оплата не 

взимается. Стоимость бланков ветеринарных документов оплачивается 

по их фактической стоимости. 

5. При оказании ветеринарных услуг по лечению животных (раздел 1), в 

выходные и нерабочие праздничные дни, а также в нерабочее время 

тарифы прейскуранта применяются с коэффициентом 1,5. 

6. Ветеринарные услуги, не предусмотренные настоящим прейскурантом, 

могут оказываться по тарифам, определенным договоренностью сторон. 

Примечание: 

*тарифы прейскуранта на указанные ветеринарные услуги, применяются 

только в случаях проведения ветеринарных мероприятий, связанных с поставками 

на племпродажу, выставки, соревнования, экспорт и другие коммерческие цели; 

**оказание услуги только по показаниям. 

***в тарифах прейскуранта на указанные ветеринарные услуги учтена 

стоимость лекарственных средств, биопрепаратов, шприцев, капельниц, 

перевязочного материала и т.п. 

*****в стоимость услуги не входит вызов врача транспортом учреждения. 

 

Раздел 1.          Непродуктивные и продуктивные животные 

№ Наименование услуг Ед. изм. Тариф (руб.) 
1 2 3 4 

1. Общие услуги 

1.1. Консультация по уходу и содержанию 

животных, птиц, рыб 
1 консультация 200 
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1.2. Клинический осмотр животного: 

-непродуктивных 

-продуктивных 

1 голова 

1 голова 

 

 

200 

80 

 

1.3. Вызов ветврача на дом: 

а) транспортом ветучреждения 

Центральный район  

Новоильинский  район 

Орджоникидзевский район 

Куйбышево  

Красулино 

Кастенково 

Бенжереп 

Кузедеево 

Безруково 

Сары-Чумыш 

Куртуково 

Лыс 

Бунгур 

Металлург 

Атаманово 

Сосновка 

 

1 вызов 

1 вызов 

1 вызов 

1 вызов 

1 вызов 

1 вызов 

1 вызов 

1 вызов 

1 вызов 

1 вызов 

1 вызов 

1 вызов 

1 вызов 

1 вызов 

1 вызов 

1 вызов 

1 вызов 

 

 

349 

385 

605 

468 

605 

1138 

1276 

2218 

2488 

735 

3096 

1104 

2890 

439 

729 

374 

974 

 

1.4. Вскрытие трупов животных: 

а) крупный рогатый скот, взрослые свиньи, 

лошади 

б) мелкий рогатый скот 

 

1 голова 

 

1 голова 

1200 

 

900 

1.5. Отбор проб на сибирскую язву 1 взятие 25 

1.6. Эвтаназия животных: ** 

кошек  

собак 

1 голова 

1 голова 

900 

1300 

1.6.1 Кремация: 

а) мелкого животного до 5 кг 

б) среднего животного от 5 до 15 кг 

в) среднего животного от 15 до 30 кг 

г) крупного животного свыше 30 кг 

 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

 

1300 

1500 

2000 

от 2000****** 

1.7. Ветеринарно-санитарное обследование 

подконтрольных объектов 
1 объект 4045 

1.8. Ветеринарное заключение по проектной 

документации на строительство объектов 
1 объект 2759 

1.9. Биркование (с учетом бирки) 1 голова 100 

1.10. Чипирование (электронная идентификация) без 

учета чипа 
1 голова 400 

1.11. Паспортизация 1 голова 250 

1.12. Доставка проб до ФГБУ «Кемеровская  МВЛ» 1 доставка 2000 

1.13. Клеймение шкурок пушных зверей без 

учета пломбы до 100 штук (свыше 100 штук 

цена договорная) 

1 шкурка 37 
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1.14. Оксигенотерапия до 1 часа до 1 часа 500 

2. Диагностические исследования и профилактическая вакцинация 

2.1. Люминесцентная диагностика 1 голова 70 

2.1. Исследование соскоба кожи на арахно-

энтомозы 
1 голова 230 

2.2. Взятие проб для копрологического 

исследования 
1 голова 90 

2.3. Отбор проб крови у продуктивных животных  1 взятие 106 

2.4. Отбор проб крови у непродуктивных животных 1 взятие 110 

2.5. Инъекции внутримышечные, подкожные 

Продуктивные животные 

Непродуктивные животные 

1 инъекция 

1 инъекция 

50 

80 

2.6. Инъекции внутрикожные 1 инъекция 80 

2.7. Инъекции внутривенные:  

а) шприцом 

б) капельно 

1 инъекция 

1 инъекция 

200 

400 

2.8. Вакцинация собак и кошек с профилактической 

целью (без учета препарата) 

-клинический осмотр животного 

-консультация по уходу и содержанию 

животного 

-паспортизация 

-инъекция подкожная 

-подготовка кожного покрова 

-расходные материалы 

 

      1 голова 

1голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

 

         785 

200 

200 

250 

80 

50 

5 

2.9. Плановые диагностические, лечебно-

профилактические и противоэпизоотические 

мероприятия крупного рогатого скота (не 

включенные в государственное задание), в том 

числе: 

- клинический осмотр животного 

- термометрия 

- обработка против подкожного овода (осень), 

диагностика подкожного овода (весна) 

- подготовка кожного покрова  

- отбор проб крови  

- диагностические исследования сыворотки 

крови  

- расходные материалы  

 

 

1 голова 

 

 

1 голова 

1 голова 

 

1 голова 

1 подготовка 

1 взятие 

 

1 исследование 

на 1 голову 

 

 

472 

 

 

77 

60 

 

77 

26 

106 

 

56 

70 

2.10. Плановые диагностические, лечебно-

профилактические и противоэпизоотические 

мероприятия лошадей (не включенные в 

государственное задание), в том числе: 

- клинический осмотр животного 

- термометрия 

- отбор проб крови  

- диагностические исследования сыворотки 

1 голова 

 

 

1 голова 

1 голова 

1 взятие 

 

2 исследования 

366 

 

 

77 

60 

106 

 

112 
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крови  

- расходные материалы  

на 1 голову 11 

2.11. Плановые диагностические, лечебно-

профилактические и противоэпизоотические 

мероприятия свиней (не включенные в 

государственное задание), в том числе: 

- клинический осмотр животных подворья 

- термометрия 

- инъекция внутримышечная  

- расходные материалы  

1 голова 

 

1 подворье 

1 голова 

1 инъекция 

на 1 голову 

193 

 

77 

60 

40 

16 

Каждая последующая голова с подворья 1 голова 115 

2.12. Плановые диагностические, лечебно-

профилактические и противоэпизоотические 

мероприятия,  мелкого рогатого скота (не 

включенные в государственное задание), в том 

числе: 

- клинический осмотр животных подворья 

- термометрия 

- подготовка кожного покрова  

- инъекция подкожная  

- расходные материалы  

1 голова 

 

 

1 подворье 

1 голова 

1 подготовка 

1 инъекция 

на 1 голову 

241 

 

 

77 

60 

26 

40 

38 

Каждая последующая голова с подворья 1 голова 163 

2.13.а Плановые диагностические, лечебно-

профилактические и противоэпизоотические 

мероприятия крупного рогатого скота в 

возрасте с 7 до 12 мес. (не включенные в 

государственное задание), в том числе: 

-клинический осмотр животного 

-термометрия 

-подготовка кожного покрова 

-инъекция подкожная 

-расходные материалы 

 

1 голова 

 

 

 

1 голова 

1 голова 

1 подготовка 

1 инъекция 

на 1 голову 

 

224 

 

 

 

77 

60 

26 

40 

21 

2.13.б Плановые диагностические, лечебно-

профилактические и противоэпизоотические 

мероприятия крупного рогатого скота в 

возрасте с 2 до 6 мес. (не включенные в 

государственное задание) 

 

      1 голова 

 

 

 

 

112 

 

 

 

 

2.14. 
 

Плановые диагностические, лечебно-

профилактические и противоэпизоотические 

мероприятия кроликов (не включенные в 

государственное задание), в том числе: 

- клинический осмотр животных подворья 

- инъекция внутримышечная 

- расходные материалы  

1 голова 

 

1 подворье 

1 инъекция 

на 1 голову 

130 

 

77 

40 

13 

Каждая последующая голова с подворья 1 голова 52 
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2.15. 
Диагностические исследования ИНАН 

 

1 голова 

 

 

 

350 

 

 

2.16. Комплексные диагностические исследования 

для племенных целей/продажи:  

крупного рогатого скота (на бруцеллез, 

лептоспироз, лейкоз, туберкулез)  

лошадей (сап, лептоспироз, случная болезнь)  

свиней (на бруцеллез,  лептоспироз, 

туберкулез) * 

 

 

       1 голова 

 

       1 голова 

       1 голова 

 

 

         966 

 

850 

         780 

2.17. Комплексные диагностические исследования 

для племенных целей/продажи мелкого 

рогатого скота (на бруцеллез, туберкулез) * 

1 голова 398 

2.18. Исследование субклинических форм маститов 

всех видов животных 
1 голова 49 

2.19. Общий анализ крови (с учетом отбора крови) 1 исследование 570 

3. Лечебно-профилактические обработки животных 

3.1. Обработка против подкожного овода 1 голова 83 

3.2. 
Обработка против накожных заболеваний  1 голова 83 

3.3. Групповая профилактическая обработка (купка, 

аэрозольная обработка) 
1 голова 22 

3.4. Групповая дегельминтизация животных через 

корм 
1 голова 22 

3.5. Дегельминтизация сельскохозяйственных 

животных индивидуально 
1 голова 63 

3.6. Дератизация животноводческих помещений 1 кв. м 25 

3.7. Дезинсекция животноводческих помещений 1 кв. м 25 

3.8. Дезинфекция животноводческих помещений 1 кв. м 25 

3.9. Обрезка рогов у крупного рогатого скота 1 голова 300 

3.10. Обрезка и расчистка копыт:  

у крупного рогатого скота 

у лошади 

 

1 копыто 

1 копыто 

 

300 

300 

3.11. Обрезка и расчистка копыт у мелкого рогатого 

скота 
1 копыто 170 

3.12. Обрезка когтей 1 голова 300 

3.13. Удаление зубов:  

у непродуктивных животных: 

у продуктивных животных 

1 зуб 

1 зуб 

700 

300 

3.14. Блокада новокаиновая 

у непродуктивных животных 

у продуктивных животных 

1 блокада 

1 блокада 

200 

150 
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3.15. Фиксация животного 1 голова 100 

3.16. Подготовка кожного покрова для инъекции 1 подготовка 50 

3.17. Подготовка операционного поля 1 голова 230 

4. Лечебная работа 

4.1. Измерение температуры животного 1 замер 60 

4.2. Измерение частоты пульса и дыхания 1 замер 50 

4.3. Общий наркоз: 

Непродуктивные животные:*** 

Кошки 

Собаки 

а) вес до 5 кг 

б) вес до 10 кг 

г) вес 10-15 кг 

д) более 15 кг  

 

 

1 голова 

 

1 голова  

1 голова 

1 голова 

1 голова 

 

 

500 

 

500 

700 

800 

850 

4.4. Кастрация жеребцов 1 голова 1650 

4.5. Кастрация бычков, взрослых хряков (старше 6 

мес.) 
1 голова 1000 

4.6. Кастрация хрячков, бычков (до 6 мес.)                                                1 голова 400 

4.7. Кастрация мелких сельскохозяйственных 

животных (баранов, козлов) 
1 голова 406 

4.7. Кастрация мелких сельскохозяйственных 

животных (кроликов) 1 голова 320 

4.8. Кастрация (стерилизация) с учетом стоимости 

препаратов и расходных материалов:  

1) кастрация котов **** 

2) стерилизация кошек **** 

3) стерилизация беременных кошек, кесарево 

сечение, пиометра  

4) кастрация кобелей до 10кг 

5) кастрация кобелей от 15кг до 20кг  

6) кастрация кобелей более 25кг 

7) стерилизация сук (мелких пород до 10кг) 

8) стерилизация сук (от 11кг до 15 кг) 

9) стерилизация сук (от 16кг до 40кг) 

10) стерилизация беременных сук, кесарево 

сечение, пиометра (до 10кг) 

11) стерилизация беременных сук, кесарево 

сечение, пиометра (11кг-15кг) 

12) стерилизация беременных сук, кесарево 

сечение, пиометра (16кг-40кг) 

 

       

1 голова 

1 голова 

1 голова 

 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

 

1 голова 

 

1 голова 

 

1 голова 

 

 

        1300 

        4000 

6000 

 

2000 

2500 

3000 

5000 

6000 

7000 

 

7000 

 

8500 

 

10000 

4.9. Купирование ушных раковин (в 

исключительных случаях по показаниям)** 

а) до 10-дневного возраста 

б) старше 10-дневного возраста 

в) старше 1,5 месяцев 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

350 

500 

750 
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4.10. Ампутация рудиментарных фаланг у собак: 

а) до 10-дневного возраста 

б) старше 10-дневного возраста 

1 голова 

1 голова 

150 

350 

4.11. Ампутация хвоста у собак: 

а)  до 10-дневного возраста 

б) старше 10 дневного возраста 

1 голова 

1 голова 

200 

400 

4.12. Простые операции у непродуктивных 

животных 
1 голова 600 

4.13. Сложные операции у непродуктивных 

животных (на глазах, полостные, при 

переломах) 

1 голова 1500 

4.14. Простые операции у сельскохозяйственных  

животных (вскрытие абсцессов, гематом, 

флегмон) 

1 голова 500 

4.15. Сложные операции у сельскохозяйственных  

животных (руминотомия, кесарево сечение и 

т.д.) 

1 голова 1500 

4.16. Хирургическая обработка ран: 

а) у крупного рогатого скота: 

б) у мелких животных 

 

1 голова 

1 голова 

 

500 

400 

4.17. Перевязка  1 перевязка 150 

4.18. Извлечение инородного тела из пищевода 1 голова 400 

4.19. Проведение очистительной клизмы 1 голова 300 

4.20. Введение диагностического зонда крупным 

животным 
1 голова 400 

4.21. Вправление матки у коров, кобыл  1 голова 1300 

4.22. Оказание помощи при выпадении влагалища у 

коров, кобыл 
1 голова 1300 

4.23. Оказание помощи при выпадении матки или 

влагалища у мелких животных без осложнение 
1 голова 1500 

4.24. Оказание помощи при выпадении матки или 

влагалища у мелких животных с осложнениями 
1 голова 1400 

4.25. Отделение последа у коров 1 голова 1500 

4.26. Отделение последа у мелких животных 1 голова 600 

4.27. 
Внутриматочное введение лекарственных 

средств 
1 голова 140 

4.28. Гинекологическое обследование крупных 

животных ректально  
1 голова 500 

4.29. Диагностика стельности ректальным способом 1 голова 500 

4.30. Диагностика стельности с помощью УЗИ 1 голова 1000 

4.31. Родовспоможение при патологических родах: 

а) крупного рогатого скота 

б) мелкого рогатого скота, свиней 

в) непродуктивных животных 

 

1 голова 

1 голова 

1 голова 

 

1700 

800 

800 

4.32. Катетеризация мочевого пузыря (только 1 раз 1000 
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непродуктивные животные) 

4.33. Нагнетание воздуха в вымя 1 раз 200 

4.34. Катетеризация сосков вымени 1 сосок 200 

4.35. Внутривыменное введение лекарственных 

средств 
1 сосок 70 

4.36. Снятие зубного камня 1 голова 1000 

4.37. Стрижка 1 голова 1000 

4.38. Исследование животных на мастит 1 голова 86 

4.39. Услуга искусственного осеменения КРС***** 1 усл 1500 

 

Раздел  2.  Ветеринарно-санитарная экспертиза 

1.  Мясо, мясные и другие продукты убоя (промысла) животных, молоко, молочные 

продукты, яйца, иная продукция животного происхождения 

1.1. Ветеринарно-санитарная экспертиза туши мяса  

крупного рогатого скота, конины, в том числе: 

ветеринарно-санитарный осмотр мяса 

органолептика 

проба варки 

клеймение туш 

1 туша 

 

1 туша 

1 туша 

1 туша 

1 туша 

441 

 

252 

76 

76 

37 

1.2. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса  

свиней, в том числе:  

ветеринарно-санитарный осмотр мяса 

органолептика 

проба варки 

клеймение туш 

1 туша 

 

1 туша 

1 туша 

1 туша 

1 туша 

441 

 

252 

76 

76 

37 

1.3. Ветеринарно-санитарная экспертиза туши мяса  

мелкого рогатого скота, в том числе:  

ветеринарно-санитарный осмотр мяса 

органолептика 

проба варки 

клеймение туш 

1 туша 

 

1 туша 

1 туша 

1 туша 

1 туша 

366 

 

177 

76 

76 

37 

1.4. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса: 

диких животных 

кроликов, нутрий 

 

1 туша 

1 туша 

441 

75 

1.5. Ветеринарно- санитарная экспертиза мяса птицы 

(куры, утки, индейки, гуси) 

 

1 тушка 

 

75 

1.6. Рассмотрение ветеринарно-сопроводительного 

документа, содержащего результаты проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы туш 

(тушек), полутуш, четвертин и продуктов убоя 

(промысла), прошедших ветеринарно-

санитарную экспертизу, с их идентификацией 

1 документ 
100 

 

1.7. Ветеринарно-санитарная осмотр туши мяса  

крупного рогатого скота, конины, свинины, 

1 единица 

 

62 
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мелкого рогатого скота промышленного убоя 

(мясокомбинаты и др.),  

  

1.8. Ветеринарно-санитарный осмотр мяса кроликов, 

нутрий промышленного убоя без промышленной 

потребительской упаковки и маркировки 

(мясокомбинаты и др.),  

 

 

1 туша 
 

49 

1.9. 

Лабораторные исследования мяса**: 

Бактериоскопия  

Определение рН  

Реакция на пероксидазу 

Проба с сернокислой медью 

Реакция с формалином 

 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

 

 

76 

76 

76 

76 

76 

 

1.10. Яйца куриные промышленного производства 

Наружный осмотр 

Овоскопия** 

1 коробка 

1 проба 

1 проба 

 

5,4 

5,4 

1.11. 
Яйца куриные не промышленного производства 

Наружный осмотр,овоскопия 

 

1 партия  

 

 

10,8 

 

1.12. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы 

Органолептика 

Проба варки 

Микроскопия 

Паразитологическое исследование 

Определение рН 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

25 

40 

25 

25 

15 

1.13. Молоко сырое не промышленного производства 

Органолептика 

Определение чистоты 

Определение кислотности 

Определение плотности 

Определение жирности 

Определение белка 

Определение СОМО 

Определение количества соматических клеток 

Исследование на молочном анализаторе 

Определение фальсификации** 

 

 1 исследование  

  1 исследование 

  1 исследование 

1 исследование 

1 исследование 

1 исследование 

1 исследование 

1 исследование 

1 исследование 

1 исследование 

 

          7,6  

          7,6 

7,6 

4,9 

4,9 

4,9 

4,9 

15 

25 

49 

1.14. Молоко сырое с автомашин (емкость, цистерна) 

Органолептика 

Определение чистоты 

Определение кислотности 

Определение плотности 

Определение жирности 

Определение белка 

Определение СОМО 

Определение количества соматических клеток 

Исследование на молочном анализаторе 

   

 

 

  С 1 емкости 

1 исследование   

1 исследование 

1 исследование  

1 исследование  

1 исследование  

1 исследование  

 

 

 

 

25 

25 

25 

4,9 

4,9 

4,9 
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Экспресс-метод обнаружения антибиотиков 

(без учета стоимости тестов) 

Определение фальсификации** 

1 исследование  

1 исследование 

1 исследование 

1 исследование 

 

1 исследование 

 

 

 

4,9 

22 

22 

200 

 

89 

1.15. Кисломолочные продукты не промышленного 

производства 

Органолептика 

Определение кислотности 

Определение влаги 

Определение жирности 

Определение фальсификации** 

партия до 10 кг 

 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

1 проба 

 

 

6,8 

6,8 

13 

4,4 

44 

2.  Корма и кормовые добавки растительного происхождения и продукция 

растительного происхождения непромышленного изготовления 

2.1. Зерно фуражное, зернопродукты 

Органолептика 

Определение посторонних примесей 

партия до 3000 кг 

1 проба 

каждого вида 

50 

2.2. Ветеринарно-санитарная экспертиза меда:  

Органолептика 

Определение влажности 

Определение кислотности 

Определение диастазного числа 

Определение фальсификации** 

1 исследование 

1 исследование 

1 исследование 

1 исследование 

1 исследование 

1 исследование 

247 

49 

49 

49 

100 

185 

2.3. Подтверждение эпизоотического благополучия, 

осмотр партии продукции 1 чел/час 858,78 

Данный прейскурант действует при оказании ветеринарных услуг физическим лицам, 

ветеринарные услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

оказываются на основании заключенных договоров. 

**** - акция: каждый понедельник, среда и пятница кастрация кота 

1000,00руб., стерилизация кошки 3000,00руб. 

******- плюс 70,00 руб. за каждый килограмм свыше отметки 30кг  
 


