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Утверждено приказом начальника  

ГБУ КО "Кировская межрайонная СББЖ" 

И. Г. Соболевой  

№ __101__ от «__29__» __декабря__ 2018 г. 

 

Прейскурант цен 

на платные ветеринарные работы (услуги) оказываемые при ветеринарно-санитарной 
экспертизе продовольственного сырья, пищевых продуктов животного и 

растительного происхождения в государственных лабораториях ветеринарно-
санитарной экспертизы на продовольственных рынках и других местах торговли, 

предприятиях по производству, переработке и хранению продуктов и сырья животного 
происхождения, а так же ветеринарные обследования на  01.08.2018 г. 

 

Наименование ветеринарных работ (услуг) 

Единицы  

измерения 

Стоимость  

услуги, 

руб. 

Ветеринарно-санитарный осмотр, оценка мяса      

убойных и диких животных с оттиском 

ветеринарного клейма овальной формы: 

- говядины, конины, лосятины, верблюжатины 
- свинины, кабанины, медвежатины 

- оленины, баранины, козлятины 

- мяса кролика, зайца 
мяса птицы: 

курятины 

утятины 
гусятины 

индюшатины 

1 туша (тушка) 29,74 

Ветеринарно-санитарная экспертиза, оценка             

продукции животного происхождения на предмет 

безопасности в ветеринарно-санитарном 

отношении для допуска к реализации: 

- говядины, конины, лосятины, верблюжатины 

- свинины, кабанины, медвежатины 
- оленины, баранины, козлятины 

- молочных поросят 

- мяса кролика, зайца, нутрии 
- мяса птицы: 

     курятины 

     утятины 
     гусятины 

     индюшатины 

- шпика 

- пресноводной рыбы, раков 
- морской рыбы и других гидробионтов 

- икры рыб всех видов 

 

 
 

 

1 туша 

1 туша 
1 туша 

1 тушка 

1 тушка 
 

1 тушка 

1 тушка 
1 тушка 

1 тушка 

1 партия 

1 партия 
1 партия 

1 партия 

 

 
 

 

154,99 

154,99 
154,99 

101,48 

99,12 
 

61,36 

64,90 
64,90 

64,90 

141,60 

170,98 
170,98 

170,98 
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- яйца домашней птицы непромышленного 

изготовления: 

     до 50 шт. 
     до 100 шт. 

     до 360 шт. (1 коробка) 

     свыше 1 коробки 
- мяса, жира в блоках 

- импортного мясного сырья 

- кишечного сырья 
- молока  

- кисломолочных продуктов 

- жиров животного происхождения 

- масла сливочного 
- меда 

- продуктов пчеловодства (кроме меда) 

 

 

1 партия 
1 партия 

1 партия 

1 партия 
1 партия 

1 партия 

1 партия 
1 ёмкость 

1 ёмкость 

1 ёмкость 

1 партия 
1 ёмкость 

1 партия 

 

 

41,30 
67,26 

69,62 

87,08 
158,59 

158,59 

158,59 
52,04 

52,04 

158,59 

52,04 
145,02 

145,02 

Ветеринарно-санитарная экспертиза, оценка             

продукции растительного происхождения на 

предмет безопасности в ветеринарно-санитарном 

отношении для допуска к реализации: 

- овощей, фруктов, корнеклубнеплодов: 
     до 100 кг 

     до 1 тонны 

     за каждую последующую тонну 
- бахчевых культур: 

     до 1 тонны 

     за каждую последующую тонну 

- зелени по видам 
- зерна колосовых, кукурузы: 

     до 100 кг 

     свыше 100 кг 
- ягод по видам 

- орехов по видам 

- масла растительного: 

     до 40 литров 
     свыше 40 литров 

- грибов свежих, сушеных по видам 

- сухофруктов: 
     до 50 кг 

     свыше 50 кг 

- салатов «по-корейски» 
- соленых, квашенных, маринованных овощей 

- лука, чеснока 

- семечек, бобовых, шиповника 

- круп, муки, специй непромышленного 
изготовления 

1 партия 

 

 
 

 

 
81,42 

106,20 

64,90 
 

106,20 

64,90 

48,38 
 

48,38 

81,42 
40,12 

48,38 

 

50,74 
59,00 

40,12 

 
44,84 

61,36 

33,04 
33,04 

48,38 

44,84 

 
44,84 

Осмотр с выдачей разрешения на реализацию 

кормов и кормовых добавок растительного и 

животного происхождения (комбикорм, зерно, 

зерносмесь, отруби, мясокостная мука, рыбная 

мука и т.д.): 

     до 500 кг 
     до 1 тонны 

     за каждую последующую тонну 

1 партия 

 

 

 
 

 

64,90 
81,42 

40,12 

Отбор пробы (образца) с оформлением 

сопроводительных документов для исследования по 
показателям безопасности в ветеринарных 

1 процедура 109,74 
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лабораториях 

Отбор пробы (образца) для исследований по 

показателям безопасности в лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы 

1 процедура 44,84 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

некачественного продовольственного сырья, 

пищевых продуктов, муки мясокостной, костной, 
кости от обвалки мясосырья и ветеринарных 

конфискатов, подлежащих обеззараживанию 

(утилизации, уничтожению, использованию в корм 

животным), для оформления ветеринарных 
сопроводительных документов 

1 партия 93,22 

Ветеринарно-санитарная экспертиза биологических 

отходов, подлежащих обеззараживанию 

(утилизации), для оформления ветеринарных 
сопроводительных документов 

1 партия 61,36 

Ветеринарно-санитарная экспертиза, оценка и 

подтверждение соответствия безопасности грузов 

в  ветеринарном отношении, предназначенных 

для транспортировки, при поступлении на 

хранение, переработку, реализацию: 

- мяса и мясных продуктов, мяса птицы: 
 до 500 кг 

 от 501 до 1000 кг 

 от 1001 до 5000 кг 
 от 5001 до 10000 кг 

 от 10001 до 50000 кг 

 свыше 50000 кг 

- живой рыбы, раков, других гидробионтов, 
охлажденной, мороженной, соленой, холодного и 

горячего копчения, вяленой рыбы, других 

гидробионтов: 
до 500 кг 

от 501 до 1000 кг 

от 1001 до 5000 кг 
от 5001 до 10000 кг 

от 10001 до 50000 кг 

свыше 50000 кг 

- икры рыб всех видов: 
до 100 кг 

от 101 до 500 кг 

от 501 до 1000 кг 
от 1001 до 2500 кг 

свыше 2500 кг 

- молока и молочных продуктов: 

до 500 кг 
от 501 до 1000 кг 

от 1001 до 5000 кг 

от 5001 до 10000 кг 
свыше 10000 кг 

- меда и других продуктов пчеловодства: 

до 100 кг 
от 101 до 500 кг 

от 501 до 1000 кг 

от 1001 до 5000 кг 

свыше 5000 кг 

1 партия 

 

 

 
 

 

 
158,59 

174,40 

191,87 
210,98 

232,22 

280,84 

 
 

 

 
158,59 

174,40 

191,87 
210,98 

232,22 

280,84 

 
67,26 

73,16 

89,68 
106,20 

121,54 

 

74,34 
82,60 

90,86 

99,12 
106,20 

 

158,59 
174,40 

191,87 

210,98 

232,22 
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яйца промышленной выработки: 

1 коробка 

до 10 коробок 
от 11 до 50 коробок 

от 51 до 100 коробок 

свыше 100 коробок 
- пушно-мехового сырья 

- кожевенного и др. технического сырья животного 

происхождения 
- кормов, комбикормов 

  - до 5 тонн 

  -свыше 5 тонн 

- кормовых добавок, продуктов 
микробиологического синтеза кормового назначения 

- побочных продуктов мукомольно-крупяного                

производства (отруби пшеничные, ржаные, мучки          
мукомольные, крупяные, кормовые зерновые 

отходы, дерть зерновых культур), муки мясокостной, 

костной, кости от обвалки мясосырья, шрота, сена, 
соломы и т.д. 

- палеонтологического материала, охотничьих 

трофеев и изделий таксидермии 

- биологического материала для научных целей 

 

44,84 

67,26 
89,68 

171,10 

284,38 
202,96 

 

252,52 
 

97,94 

552,24 

 
121,54 

 

 
 

 

 
97,94 

 

64,90 

73,16 

Клеймение кожевенно-мехового сырья:    

- клеймение клеймом для крупных шкур 1 шкура 7,08 

- клеймение клеймом для мелких шкур 1 шкура 4,72 

Ветеринарно-санитарное обследование объектов 

занятых хранением, переработкой (утилизацией) и 

реализацией продовольственного и технического 
сырья и пищевых продуктов животного 

происхождения, кормов 

за 1 час 488,52 

Ветеринарно-санитарное обследование объектов 

аквакультуры 
1 обследо-вание 1269,68 

Ветеринарно-санитарное обследование объектов по 
выведению, выращиванию и реализации рыбы 

1 обследо-вание 1269,68 

Ветеринарно-санитарное обследование объектов по 

разведению и выращиванию животных 
1 обследо-вание 1513,94 

Ветеринарно-санитарное обследование хозяйств для 
присвоения или подтверждения племенного статуса 

1 обследо-вание 1676,78 

Ветеринарно-санитарное обследование при отводе 

земельного участка под строительство объектов 

занятых разведением и выращиванием животных, 
хранением, переработкой (утилизацией) и 

реализацией продовольственного и технического 

сырья и пищевых продуктов животного 

происхождения, кормов 

1 обследо-вание 1025,42 

Ветеринарно-санитарная оценка транспорта при 

перемещении продукции животного и растительного 

происхождения 

1 транс-портное 
средство 

40,12 
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Примечание: 

1. Продовольственное сырье, пищевые продукты подвергаются ветеринарно-

санитарной экспертизе однократно с выдачей ветеринарных сопроводительных 

документов. 

2. Допуск к реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов 

осуществляется только после выдачи заключения об их безопасности в ветеринарно-

санитарном отношении. 

3. Для подтверждения безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов в ветеринарно-санитарном отношении производятся отбор проб (образцов) и 

исследования по показателям безопасности. 

4. Тарифы сформированы согласно методических указаний и в соответствии с 

законом РФ от 14.05.93. №4979-1 « О Ветеринарии» и Методики установления цен на 

ветеринарные услуги, оказываемые ветеринарными учреждениями государственной 

ветеринарной службы Калужской области и нормы времени на их оказание 

(разработанной кафедрой организации ветеринарного дела ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана») 

5. Цены на услуги, не указанные в прейскуранте, договорные. 

6. Стоимость платных услуг может быть увеличена на К=2,0: 

-за срочное оказание услуг; 

-за оказание услуг в праздничные и выходные дни, а также в нерабочее время. 

 


