


 



 
  



N 
п/п 

Наименование услуги Цена услуги 
без НДС, руб. 

1 2 3 
 2-5 гол. 240,00 
 6-10 гол. 450,00 
 11-50 гол. 1180,00 
 51-100 гол. 1350,00 
 свыше 100 гол. 1910,00 

6. при перевозке птицы, кроликов, пушных зверей:   
 до 50 гол. 90,00 
 до 100 гол. 194,00 
 до 500 гол. 388,00 
 свыше 500 гол. 1261,00 

7. при перевозке непродуктивных животных, 1 гол. (см. примечан. п. 3) 160,00 
8. при перевозке рыбы, раков:   
 до 10 экземпляров 60,00 
 от 10 до 50 экземпляров 70,00 
 от 50 до 100 экземпляров 100,00 
 от 100 до 500 экземпляров 150,00 
 свыше 500 экземпляров 180,00 

9. при перевозке артемии, артемии на стадии цисты, хирономид, 
гаммаруса, дафнии, копеподов, хаоболидов: 

 

 до 100 кг 180,00 
 от 100 до 500 кг 398,00 
 от 500 до 1 тн 660,00 
 от 1 тн до 10 тн 1300,00 
 от 10 тн до 20 тн 1820,00 
 свыше 20 тн 2730,00 

10. при перевозке пчелосемей, пчелопакетов:   
 до 10 пчелосемей, пчелопакетов 82,00 
 до 50 пчелосемей, пчелопакетов 102,00 
 свыше 50 пчелосемей, пчелопакетов 142,00 

4. Предубойный осмотр животного (птицы) 
11. Предубойный осмотр животного (птицы) (см. примечан. п. 4):  

 лошади, 1 гол. 150,00 
 крупный рогатый скот, 1 гол. 120,00 
 мелкий рогатый скот, 1 гол. 80,00 
 свиньи, 1 гол. 100,00 
 птица, 1 гол. 3,00 
 кролики, 1 гол. 10,00 

5. Консультационная помощь по вопросам ветеринарного обеспечения производства, 
переработки, транспортировки, хранения, реализации продукции животного происхождения 
12. Консультационная помощь по вопросам ветеринарного обеспечения 

производства, переработки, транспортировки, хранения, реализации 
продукции животного происхождения: 

  

 до 20 мин. 94,00 
 от 20 мин. до 60 мин. 376,00 
 от 60 мин. до 4 час. 1200,00 

13. Выезд ветеринарного специалиста в пределах г. Кургана для оказания 
консультационной помощи (1 выезд)  

300,00 

14. Выезд ветеринарного специалиста за пределы г. Кургана для оказания 
консультационной помощи (1 км)  

14,00 

 
* Подконтрольные товары – животные и продукция животного происхождения, включенные в Единый 
перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный законодательством 
Таможенного союза. 
Примечание:  
1) Цена на указанную услугу формируется из фактической стоимости бланка запрашиваемого документа 
на момент его выдачи. 
2) Партия подконтрольного груза (продукции) – определенное количество подконтрольной продукции 
одного наименования, одинаково упакованной, произведенной одним изготовителем по одному 



региональному (межгосударственному) стандарту или национальному стандарту и (или) стандарту 
организации и (или) иным документам изготовителя, изготовленной в определенный промежуток 
времени, сопровождаемая товаросопроводительной документацией и ветеринарным сертификатом, 
обеспечивающим прослеживаемость подконтрольной продукции. В данную услугу не включается осмотр 
мяса непромышленного производства. 
3) К одной голове приравнивается один помет (щенки до 2-месячного и котята до 3-месячного возраста); 
партия одного вида животного (грызуны: мыши, крысы, морские свинки; рептилии, голуби, декоративные 
птицы, насекомые) количеством до 20 экземпляров.  
4) Стоимость проведения предубойного осмотра животных (птицы) свыше 10 гол. может формироваться 
с потребителем на договорной основе. 



Раздел № 2 «Услуги по лечению и обслуживанию животных 
государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению 

ветеринарии Курганской области» 
 

N 
п/п 

Наименование услуги Цена услуги 
без НДС, руб. 

1 2 3 
1. Общие мероприятия 

1. Ветеринарное обследование личных подворьев граждан при 
проведении паспортизации животных (1 обследование) 

102,00 

2. Ветеринарное обследование крестьянско-фермерских хозяйств в 
целях паспортизации животных (1 обследование) 

204,00 

3. Профилактическая дератизация 1 кв. м. 2,00 
4. Профилактическая дезинфекция животноводческих помещений 1 кв. м. 2,00 
5. Отбор проб для проверки качества дезинфекции (10 проб) 169,00 
6. Выезд ветеринарного специалиста (1 выезд) 200,00 
7. Выезд ветеринарного специалиста на служебном транспорте (1 выезд) 500,00 
8. Экспертиза гибели застрахованного животного в страховых случаях  

(1 голова) 
102,00 

9. Повал и фиксация одного животного:   
 крупного рогатого скота 122,00 
 лошадей  306,00 

2. Диагностические исследования 
10. Забор крови у продуктивных животных (см. примечан. п. 1):    

 лошади, крупный рогатый скот, свиньи, 1 гол. 110,00 
 мелкий рогатый скот, 1 гол. 50,00 

10.1. Забор крови у продуктивных животных с использованием вакуумных 
систем (см. примечан. п. 1):  

  

 лошади, крупный рогатый скот, свиньи, 1 гол. 130,00 
 мелкий рогатый скот, 1 гол. 50,00 

11. Вскрытие животных, отбор патологического материала:    
 крупных животных (1 гол.) 443,00 
 мелких животных (1 гол.) 194,00 
 птицы (1 гол.) 49,00 

12. Взятие проб мочи (1 проба) 61,00 
13. Взятие проб молока для исследования на скрытый мастит (1 проба) 37,00 
14. Взятие проб из влагалища и препуциального мешка для 

бактериологического исследования (1 проба) 
92,00 

15. Взятие соскобов с кожи (1 проба) 51,00 
16. Диагностика беременности у крупных животных ректальным способом 

(1 гол.) 
245,00 

17. Гинекологическое обследование коров ректальным способом (1 гол.) 245,00 
18. Взятие крови и мазков крови для исследования (1 проба) 51,00 
19. Диагностика микроспории с применением лампы Вуда (1 гол.) 122,00 
20. Консультация по уходу и содержанию животных, птиц, пчел, рыб  

(1 консультация) 
61,00 

21. Отбор проб кожсырья для исследования (сибирская язва, 
асколизация), за 1 шт. 

18,50 

22. Экспертиза на предмет необходимости асколизации (на 1 партия) 126,00 
23. Клеймение шкур (1 штука) 20,50 
24. Обследование животноводческих предприятий с последующей 

выдачей заключений о причинах падежа животных, на основании 
клинических признаков, патологоанатомических изменений, 
эпизоотологических данных и результатов лабораторных 
исследований с разработкой плана мероприятий и технологических 
схем по ликвидации и профилактике заболевания 

см. примечан. п. 2 

3. Обслуживание продуктивных животных 
3.1 Прием и осмотр животных 
25. Прием специалистом первично 50,00 



N 
п/п 

Наименование услуги Цена услуги 
без НДС, руб. 

1 2 3 
26. Прием специалистом повторно 25,00 
27. Клинический осмотр продуктивных животных (птицы) с целью 

постановки диагноза и назначения лечения: 
  

 лошади, 1 гол. 150,00 
 крупный рогатый скот, 1 гол. 120,00 
 мелкий рогатый скот, 1 гол. 80,00 
 свиньи, 1 гол. 100,00 
 птица, кролики, 1 гол. 50,00 

3.2 Акушерско-гинекологические мероприятия 
28. Родовспоможение: коровы, лошади, овцы, козы:   

 легкие роды (1 гол.) 102,00 
 средней тяжести (1 гол.) 204,00 
 тяжелые роды (1 гол.) 612,00 

29. Родовспоможение у свиней:   
 легкие роды (1 гол.) 102,00 
 средней тяжести (1 гол.) 204,00 
 тяжелые роды (1 гол.) 306,00 

30. Кесарево сечение овцы, козы (1 гол.) 204,00 
31. Отделение последа у коров (1 гол.) 612,00 
32. Отделение последа у овец, коз (1 гол.) 168,00 
33. Оказание помощи при выпадении матки у коров (за 1 гол.):  

 легкий случай 650,00 
 тяжелый случай 1300,00 

34. Лечение послеродовых заболеваний у крупных животных (1 лечение) 171,00 
35. Спринцевание коров при вагините (1 гол.) 73,00 
36. Оказание помощи при родильном парезе у коров (за 1 лечение)  

 легкий случай 295,00 
 тяжелый случай 590,00 

37. Оказание помощи при родильном парезе у овец и коз (за 1 лечение) 195,00 
38. Лечение послеродовых заболеваний у овец и коз (1 лечение) 71,00 
39. Лечение маститов у коров, овец и коз (1 лечение) 110,00 
40. Оказание помощи при болезнях наружных половых органов у самцов 

(за одну манипуляцию) 
153,00 

41. Искусственное осеменение коров, телок (с выездом ветеринарного 
специалиста на служебном транспорте) (1 гол.) (см. примечан. п. 3) 

900,00 

42. Искусственное осеменение коров, телок (с выездом ветеринарного 
специалиста на транспорте заказчика услуги) (1 гол.) (см. примечан. п. 
3) 

350,00 

43. Ректальное исследование коров, телок по результатам искусственного 
осеменения, 1 гол. 

60,00 

3.3 Терапевтические мероприятия 
44. Обследование крупных животных при внутренних незаразных болезнях 

(за 1 гол.) 
82,00 

45. Обследование мелких животных при внутренних незаразных болезнях 
(за 1 гол.) 

51,00 

46. Подкожные, внутримышечные инъекции, витаминизация (1 инъекция) 30,00 
47. Внутривенные и капельные введения (1 инъекция) 100,00 
48. Внутривымянные инъекции (1 доля) 30,00 
49. Дача лекарств внутрь (1 гол.) 50,00 
50. Лечение болезней глаз (за 1 лечение) 51,00 
51. Лечение животных при болезнях органов пищеварения, отравлениях 

(комплексное) (за 1 гол.) 
235,00 

52. Лечение животных при болезнях органов дыхания (комплексное) (за 1 
гол.) 

133,00 

53. Зондирование (одной головы) 180,00 
54. Зондирование магнитным зондом (одной головы) 476,00 



N 
п/п 

Наименование услуги Цена услуги 
без НДС, руб. 

1 2 3 
55. Прокол рубца (одной головы) 150,00 
56. Извлечение инородного тела из глотки пищевода у крупных животных 

(за 1 гол.) 
306,00 

57. Обработка животных против подкожного овода, экзопаразитов, чесотки 
(за 1 гол.) 

49,00 

58. Очистительная клизма крупному рогатому скоту (1 гол.) 150,00 
59. Очистительная клизма мелкому рогатому скоту (1 гол.) 100,00 
60. Очистительная клизма лошадям (1 гол.) 306,00 
61. Ушивание раны, лечение ран (1 рана) 255,00 
62. Вскрытие поверхностных абсцессов (область одного оперативного 

вмешательства) 
204,00 

63. Вскрытие глубоких абсцессов (область одного оперативного 
вмешательства) 

395,00 

64. Новокаиновая блокада (1 процедура) 150,00 
65. Грыжесечение у крупного рогатого скота, овец, коз (за 1 гол.) 754,00 
66. Грыжесечение у поросят (за 1 гол.) 217,00 
67. Выведение яйца у птицы (за 1 гол.) 70,00 
68. Операции на прямой кишке (область одного оперативного 

вмешательства) 
690,00 

69. Экстирпация опухоли у животных (простая) (область одного 
оперативного вмешательства) 

690,00 

70. Наложение повязок:   
 простой (одна повязка) 51,00 

 сложной (гипсовой) (одна повязка) 108,00 
71. Удаление зубов (за 1 зуб) 55,00 
72. Введение лекарственного препарата птице (1 гол.) 5,00 
73. Фиксация птицы (1 гол.) 2,00 
74. Внутриматочное введение лекарственных средств (одно введение) 80,00 
75. Дегельминтизация животных (1 гол.) 86,00 
76. Дегельминтизация животных групповым методом см. примечан. п. 4 
77. Чистка ушных раковин при заболеваниях ушей (1 гол.) 102,00 

3.4 Хирургические мероприятия 
78. Обрезка и расчистка копыт у крупного рогатого скота (1 конечность) 150,00 
79. Обрезка и расчистка копыт у мелкого рогатого скота (1 конечность) 100,00 
80. Лечение болезней копыт у крупных животных (1 конечность, 1 лечение) 122,00 
81. Лечение болезней копыт у овец и коз (1 конечность, 1 лечение) 53,00 
82. Лечение заболеваний конечностей у крупных животных (1 конечность, 

1 лечение) 
104,00 

83. Лечение заболеваний конечностей у овец и коз (1 конечность,  
1 лечение) 

54,00 

84. Обрезка рогов у животных (1 гол.) 53,00 
85. Кастрация (за 1 гол.):   

 бычки до 6 мес. 300,00 
 бычки старше 6 мес. 600,00 
 хряков до 2-х месяцев 180,00 
 хряков от 2 до 4 месяцев 225,00 
 хряков старше 4 месяцев 300,00 
 хряков старше 1 года 600,00 
 бараны до 3-х месяцев 120,00 
 бараны от 3 до 5 месяцев 240,00 
 бараны старше 5 месяцев 320,00 
 жеребцов 1400,00 

4. Обслуживание непродуктивных животных 
4.1 Общие мероприятия 
86. Прием специалистом первично 120,00 
87. Прием специалистом повторно 60,00 



N 
п/п 

Наименование услуги Цена услуги 
без НДС, руб. 

1 2 3 
88. Ветеринарный осмотр животного при первичной паспортизации, 1 гол. 57,00 
89. Медикаментозная эвтаназия одной головы:   

 кошек, мелких собак 900,00 
 крупных собак 1200,00 

90. Клинический осмотр непродуктивных животных, 1 гол. (см. примечан. п. 5) 160,00 
91. Наложение бинтовой повязки (1 повязка) 60,00 
92. Дегельминтизация (1 гол.):  

 собаки 80,00 
 кошки 100,00 

93. Капельное внутривенное введение (1 инъекция):  
 собаки 150,00 
 кошки 120,00 

94. Подкожная внутримышечная инъекция (1 инъекция) 130,00 
4.2 Лечебно-профилактические мероприятия 
95. Чистка параанальных желез 100,00 
96. Промывание мочевого пузыря при катетеризации у котов 100,00 
97. Механическая чистка зубного камня 60,00 
98. Чистка зубного камня ультрозвуком 75,00 
99. Гигиеническая чистка ушных раковин 100,00 
100. Чистка ушных раковин при заболеваниях ушей:  

 собаки 150,00 
 кошки 120,00 

4.3 Диагностические исследования и обработки 
101. Взятие крови у собак и кошек в лечебнице (1 проба) 71,00 
102. Вакцинация собак моно- и поливалентными вакцинами (1 гол.) 150,00 
103. Вакцинация кроликов (1 гол.) 70,00 
4.4 Незаразные болезни 
104. Очистительная клизма (1 гол.) 204,00 
105. Зондирование пищеварительного тракта (1 гол.) 100,00 
4.5 Хирургические мероприятия 
106. Кастрация (за 1 гол.):   

 коты 450,00 
 кошки 850,00 
 кобели 600,00 
 суки 1350,00 

107. Ампутация рудиментарных фаланг у собак (1 палец) 122,00 
108. Ампутация хвостов у собак (1 хвост):   

 щенки до 10 дней 102,00 
 щенки от 10 дней до 1 месяца 204,00 
 взрослые собаки (по показаниям) 510,00 

109. Купирование ушных раковин у собак (1 гол.):   
 до 10 дней 204,00 
 от 10 дней до 4 месяцев 510,00 
 старше 4 месяцев 816,00 

110. Коррекция ушных раковин (1 гол.) 714,00 
111. Обрезка когтей у собак и кошек и клюва у птиц (1 гол.) 90,00 
112. Катетеризация мочевого пузыря (1 гол.):   

 кошек 290,00 
 котов 430,00 
 сук 315,00 
 кобелей 400,00 

113. Общий наркоз (без стоимости препарата) (1 гол.) 200,00 
114. Местная анестезия (1 гол.) 100,00 
115. Новокаиновая блокада, сложная (одна процедура) 150,00 
116. Грыжесечение (1 гол.):   

 кошек 650,00 
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 собак 880,00 

117. Удаление зубов (1 зуба) 204,00 
118. Экстирпация опухолей у собак и кошек (1 гол.):   

 легкая 400,00 
 средняя 500,00 
 тяжелая 700,00 

119. Ушивание ран (одна рана):   
 легкая 204,00 
 средняя 255,00 
 тяжелая 390,00 

120. Вскрытие абсцессов (область одного оперативного вмешательства):   
 поверхностных 300,00 
 глубоких 450,00 

121. Удаление инородного тела из глотки (одно оперативное 
вмешательство) 

255,00 

122. Резекция аденомы третьего века (за 1 гол.) 390,00 
123. Оперативное лечение заворота и выворота век (за 1 гол.) 408,00 
124. Лечение гематом (одной раны):   

 ушной раковины 153,00 
 других частей тела 306,00 

125. Выправление вывихов суставов (одна процедура) 306,00 
126. Репозиция костей при переломах с наложением гипса (один перелом) 204,00 
127. Операции на желудке и кишечнике (за 1 гол.):   

 у собак 816,00 
 у кошек 714,00 

128. Удаление глазного яблока (одна манипуляция) 560,00 
129. Резекция влагалища у собаки (одно оперативное вмешательство) 816,00 
130. Операция на мочевом пузыре (одно оперативное вмешательство) 920,00 
131. Установка внутривенного катетера (одна манипуляция) 51,00 
132. Прокол мочевого пузыря (одна процедура) 255,00 
133. Операция «мягкие лапки» (удаление когтей), 1 коготь 102,00 
4.6 Акушерство 
134. Родовспоможение у собак (1 гол.):   

 легкие роды 408,00 
 средние роды 510,00 
 тяжелые роды 714,00 

135. Родовспоможение у кошек (1 гол.):   
 легкие роды 306,00 
 средние роды 408,00 
 тяжелые роды 510,00 

136. Оказание помощи при выпадении влагалища (1 гол.) 306,00 
137. Оказание помощи при выпадении матки (1 гол.) 306,00 
138. Кесарево сечение у кошки (1 гол.) 1010,00 
139. Кесарево сечение у собаки (1 гол.) 1210,00 
140. Экстирпация матки (1 гол.):   

 у кошки (стерилизация) 700,00 
 у собаки (стерилизация) 900,00 
 с патологией:  
 у кошки  800,00 
 у собаки  1000,00 

4.7 Физиотерапия 
141. УВЧ (1 процедура) 18,50 
142. Солюкс (1процедура) 12,50 
143. Кварц (1 процедура) 18,50 
144. Лазеротерапия (1 процедура) 33,50 
145. УЗИ брюшной полости (1 гол.) 208,00 



N 
п/п 

Наименование услуги Цена услуги 
без НДС, руб. 

1 2 3 
146. Вагинальное введение лекарственных средств (1 гол.) 51,00 
147. Обработка поверхности кожи при кожных заболеваниях (1 гол.) 51,00 
148. Лечение и обработка инфицированных ран (область одного 

оперативного вмешательства) 
51,00 

5. Услуги по мечению животных 
149. Биркование животных, 1 гол. (см. примечан. п. 6) 14,00 
150. Клинический осмотр коров, нетелей при бирковании, 1 гол. 9,00 
151. Чипирование: (см. примечан. п. 7)   

 продуктивных животных, 1 гол. 133,00 
 непродуктивных животных, 1 гол. 245,00 

 
Примечание: 
1) Стоимость забора крови у продуктивных животных свыше 10 гол. может формироваться с 
потребителем на договорной основе. 
2) Цены на указанные услуги формируются из расчета фактических затрат с учетом рентабельности и 
согласуются с потребителем в договорах с составлением калькуляции. 
3) Цена на указанную услугу увеличивается на фактическую стоимость дозы семени. 
4) Дегельминтизация животных групповым методом проводится на договорной основе. 
5) К одной голове приравнивается один помет (щенки до 2-месячного и котята до 3-месячного возраста); 
партия одного вида животного (грызуны: мыши, крысы, морские свинки; рептилии, голуби, декоративные 
птицы, насекомые) количеством до 20 экземпляров.  
6) Цена на указанную услугу увеличивается на фактическую стоимость бирки на момент биркования. 
7) Животные перед чипированием должны быть клинически здоровы. Стоимость клинического осмотра 
животных формируется на договорной основе. 



Раздел 3 «Услуги лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы государственных 
бюджетных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии 

Курганской области» 
 

N 
п/п 

Наименование услуги Цена услуги 
без НДС, руб. 

1 2 3 
1. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясных продуктов 

1. Регистрация результатов лабораторных исследований и ветеринарно-
санитарной экспертизы продукции (1 партия) 

30,00 

2. Предварительный осмотр 1 туши мяса:  
 говядина, свинина, конина 70,00 
 баранина 42,00 

3. Полная ветеринарно-санитарная экспертиза 1 туши мяса:  
 говядина, свинина, конина 100,00 
 баранина 60,00 
 крольчатина 8,00 
 птица 8,00 

4. Повторная полная ветеринарно-санитарная экспертиза 1 туши мяса:  
 говядина, свинина, конина 72,00 
 баранина 54,00 
 крольчатина 8,00 
 птица 8,00 

5. Исследования, выполняемые по показаниям (за 1 пробу): 124,00 
 бактериоскопия 26,00 
 определение РН 18,00 
 реакция с сернокислой медью 18,00 
 реакция на пероксидазу 18,00 
 реакция с формалином 18,00 
 проба варкой 27,00 
 органолептика 8,50 

2. Ветеринарно-санитарная экспертиза сливочного (топленого) масла 
6. Регистрация результатов лабораторных исследований и ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции (1 партия) 
20,50 

7. Органолептические показатели (1 проба) 8,50 
8. Определение содержания жира (1 проба) 26,50 
9. Люминесцентный анализ (1 проба) 26,50 

10. Определение содержания влаги (1 проба) 8,50 
11. Определение содержания поваренной соли (1 проба) 8,50 
12. Определение примеси маргарина (1 проба) 8,50 
13. Определение постороннего жира (1 проба) 8,50 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц 
14. Регистрация результатов лабораторных исследований и ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции (1 партия) 
20,50 

15. Наружный осмотр 1 партии 8,50 
16. Овоскопирование 1 партии 26,50 

4. Ветеринарно-санитарная экспертиза меда 
17. Регистрация результатов лабораторных исследований и ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции (1 партия) 
20,50 

18. Органолептические показатели (1 проба) 12,00 
19. Определение массовой доли воды (1 проба) 12,00 
20. Определение кислот (1 проба) 12,00 
21. Определение падиевого меда (1 проба) 12,00 
22. Кипятильная проба (1 проба) 49,00 
23. Определение диастазного числа (1 проба) 80,00 
24. Определение механических примесей (1 проба) 26,50 
25. Определение сахарозы (1 проба) 49,00 
26. Определение оксиметил-фурфурола (1 проба) 49,00 
27. Реакция на инвертированный сахар (фальсификация) (1 проба) 41,00 



N 
п/п 

Наименование услуги Цена услуги 
без НДС, руб. 

1 2 3 
5. Ветеринарно-санитарная экспертиза растительных пищевых продуктов (в свежем виде) 
28. Регистрация результатов лабораторных исследований и ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции (1 партия) 
20,50 

29. Отбор проб для лабораторного исследования (1 партия) 8,50 
30. Определение нитратов, нитритов нитратометром, ионометром  

(1 партия) 
49,00 

31. Исследование дифениламином (1 партия) 24,00 
32. Органолептические показатели (1 проба) 8,50 

6. Определение фальсификации сметаны, сливок 
33. Регистрация результатов лабораторных исследований и ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции (1 партия) 
20,50 

34. Определение фальсификации творогом, простоквашей, крахмалом  
(1 проба) 

8,50 

35. Органолептические показатели (1 проба) 8,50 
36. Определение кислот (1 проба) 12,00 
37. Определение влаги (1 проба) 12,00 
38. Определение жира (1 проба) 12,00 

7. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока 
39. Регистрация результатов лабораторных исследований и ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции (1 партия) 
20,50 

40. Органолептические показатели (1 проба) 8,50 
41. Определение чистоты молока (1 проба) 4,00 
42. Определение кислотности (1 проба) 8,50 
43. Определение плотности (1 проба) 4,00 
44. Проба на редуктазу (1 проба) 13,00 
45. Определение жира (1 проба) 13,00 
46. Кольцевая проба (1 проба) 4,00 
47. Определение добавленной воды (1 проба) 4,00 
48. Определение соды (1 проба) 4,00 
49. Определение на мастит (1 проба) 8,50 

8. Ветеринарно-санитарная экспертиза животных жиров 
50. Регистрация результатов лабораторных исследований и ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции (1 партия) 
20,50 

51. Органолептические показатели (1 проба) 8,50 
52. Определение кислотного числа (1 проба) 8,50 
53. Определение альдегидов (1 проба) 8,50 
54. Определение перекисного числа (1 проба) 8,50 
55. Определение температуры плавления (1 проба) 8,50 

9. Ветеринарно-санитарная экспертиза зерна, крупы, муки 
56. Регистрация результатов лабораторных исследований и ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции (1 партия) 
20,50 

57. Органолептические показатели (1 проба) 8,50 
58. Определение влажности (1 проба) 26,50 
59. Определение клейковины (1 проба) 26,50 

10. Ветеринарно-санитарная экспертиза растительных масел 
60. Регистрация результатов лабораторных исследований и ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции (1 партия) 
20,50 

61. Органолептические показатели (1 проба) 8,50 
62. Определение кислотного числа (1 проба) 8,50 
63. Определение фальсификации массы (1 проба) 17,00 

11. Ветеринарно-санитарная экспертиза крахмала 
64. Регистрация результатов лабораторных исследований и ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции (1 партия) 
20,50 

65. Органолептические показатели (1 проба) 8,50 
66. Определение влажности (1 проба) 26,50 
67. Определение кислотности (1 проба) 8,50 



N 
п/п 

Наименование услуги Цена услуги 
без НДС, руб. 

1 2 3 
12. Ветеринарно-санитарная экспертиза сушеных грибов, орехов 
68. Регистрация результатов лабораторных исследований и ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции (1 партия) 
20,50 

69. Органолептические показатели (1 проба) 8,50 
70. Определение природы грибов, орех по виду (1 проба) 8,50 

13. Ветеринарно-санитарная экспертиза сухофруктов 
71. Регистрация результатов лабораторных исследований и ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции (1 партия) 
20,50 

72. Органолептические показатели (1 проба) 8,50 
73. Определение влажности (1 проба) 26,50 
74. Определение посторонних примесей (1 проба) 26,50 

14. Ветеринарно-санитарная экспертиза маринованных овощей 
75. Регистрация результатов лабораторных исследований и ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции (1 партия) 
20,50 

76. Органолептические показатели (1 проба) 8,50 
77. Определение кислотности рассола (1 проба) 16,00 
78. Определение поваренной соли (1 проба) 16,00 
79. Определение процентного содержания рассола (1 проба) 16,00 

15. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы свежей (живая, снулая) и раков 
80. Регистрация результатов лабораторных исследований и ветеринарно-

санитарной экспертизы продукции (1 партия) 
30,00 

 Обязательные исследования:  
81. Органолептика:  

 до 100 кг 20,00 
 от 101 до 500 кг 50,00 
 от 501 до 1000 кг 75,00 
 свыше 1000 кг 100,00 

82. Проба варкой 27,00 
83. Паразитарная чистота 27,00 
84. Микроскопия (наличие личинок гельминтов) 27,00 

 Дополнительные исследования:  
85. Определение pH 18,00 
86. Реакция с сернокислой медью 18,00 
87. Реакция на пероксидазу 18,00 
88. Реакция с формалином (формольная реакция) 18,00 
89. Бактериоскопия 26,00 

16. Ветеринарно-санитарная экспертиза продовольственного (рыбного) сырья и пищевых 
продуктов 
90. Рыба мороженная, соленная, холодного и горячего копчения, 

вяленная; нерыбные объекты промысла (охлажденные, мороженные), 
икры всех видов (осмотр, идентификация, регистрация, ветеринарно-
санитарная оценка) (1 партия) 

130,00 

17. Радиометрический контроль переносным прибором типа: 
91. СРП-68-01 (1 замер) 26,50 
92. ДРГ-01-1 (1 замер) 35,00 

 
Примечание: 

Методика и перечень обязательных исследований, проводимых при ветеринарно-санитарной 
экспертизе продукции животного и растительного происхождения, регламентируется следующими 
нормативными документами: 

Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и мясных продуктов, утвержденных Главным управлением ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства СССР, по согласованию с Главным санитарно-эпидемиологическим управлением 
Министерства здравоохранения СССР 27 декабря 1983 года с изменениями и дополнениями от 17 июня 
1988 года; 

Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов на рынках, 
утвержденных Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР, 



согласованные с Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения 
СССР от 1 июня 1976 года; 

Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков, утвержденных 
Главным управлением Госагропрома СССР от 16 июня 1988 года № 19-7/549; 

Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы яиц домашней птицы, утвержденных Главным 
управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 1 июня 1981 года; 

Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках, утвержденных 
Главным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 16 июля 1995 года № 13-7-2/365; 

Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов в 
лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков, утвержденных Главным управлением 
ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР и согласованными с Министерством 
здравоохранения СССР от 4 октября 1980 года; 

Положением о системе государственного ветеринарного контроля радиоактивного загрязнения 
объектов ветеринарного надзора в Российской Федерации, утвержденным первым заместителем 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации В.Н. Щербак от 20 февраля 
1998 года. 
 



Раздел № 4 «Ветеринарно-санитарное обследование» 
 

N 
п/п 

Наименование услуги Цена услуги 
без НДС, руб. 

1 2 3 
1. Ветеринарно-санитарное обследование  

1. Мясокомбинаты мощностью забоя до 1000 гол. в неделю 9150,00 
2. Молкомбинаты 9540,00 
3. Птицекомбинаты 9540,00 
4. Мясоперерабатывающие цеха мощностью переработки в сутки:  
 до 100 кг 1590,00 
 от 100 до 500 кг 2544,00 
 свыше 500 кг 4770,00 

5. Рыбоперерабатывающие цеха 5088,00 
6. Хладокомбинаты 5634,00 
7. Предприятия торговли продуктами питания 2544,00 
8. Специализированные предприятия торговли 3180,00 
9. Оптовые предприятия торговли 6010,00 

10. Предприятия общественного питания 5088,00 
11. Ветеринарные учреждения 4858,00 
12. Заготовка и переработка кожсырья, шерсти, молока и др. сырья 

животного происхождения 
2385,00 

13. Птицефабрики:  
 до 200 тыс. голов 1590,00 
 от 200 тыс. до 1 млн. голов 3180,00 

14. Рынки, оснащенные лабораториями ВСЭ:  
 до 25 торговых мест 3180,00 
 свыше 25 торговых мест 6360,00 

15. Предприятия, производящие и реализующие продукцию и сырье 
сельскохозяйственного производства: 

 

 до 500 усл. гол. скота 1590,00 
 до 1000 усл. гол. скота 3180,00 
 свыше 1000 усл. гол. скота 6360,00 

16. Предприятия, занимающиеся реализацией сырья и продукции с/х 
производства (мелкорозничная торговля) 

1222,00 

17. Предприятия по производству комбикормов и кормовых добавок, 
мощностью: 

1454,00 

 до 50 тн в смену 1663,00 
 свыше 50 тн в смену 3816,00 

18. Убойные пункты:  
 мощностью забоя до 100 гол. в неделю 1485,00 
 мощностью забоя свыше 100 гол. в неделю 3168,00 

19. Ветеринарно-санитарное обследование водоема на наличие условий 
для товарного разведения, промышленного вылова безопасных в 
ветеринарно-санитарном отношении рыбы, гидробионтов: 

 

 первичное обследование  3180,00 
 повторное обследование  900,00 
 повторное обследование озер, используемых для добычи 

ракообразных, хирономид, хаоболидов 
1500,00 

20. Ветеринарно-санитарное обследование пасеки на наличие условий 
для производства безопасных в ветеринарно-санитарном отношении 
меда и иных продуктов пчеловодства: 

 

 первичное обследование  2210,00 
 повторное обследование 740,00 

21. Ветеринарно-санитарное обследование в связи с согласованием 
проектов строительства или реконструкции 

2000,00 

22. Ветеринарно-санитарное обследование охотничьих хозяйств 2385,00 



Раздел № 5 «Диагностические услуги государственных ветеринарных лабораторий, 
подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области» 

 
N 

п/п 
Наименование услуги Цена услуги 

без НДС, руб. 
1 2 3 

1. Бактериологические и микробиологические исследования 
1. Исследование на сальмонеллез тушек птицы, патологического 

материала птицы, яиц, яичного порошка промышленного изготовления 
(1 проба) 

647,00 

2. Исследование на сальмонеллез тушек птицы, патологического 
материала птицы, яиц, яичного порошка непромышленного 
изготовления (1 проба) 

277,00 

3. Исследование фекалий от животных на возбудителей смешанной 
кишечной инфекции (1 проба) 

277,00 

4. Определение чувствительности культур возбудителей инфекционных 
болезней сельскохозяйственных животных к антибиотикам (1 проба) 

290,00 

5. Исследование расплода пчел, вощины, воска, меда на гнильцовые 
болезни, пчел на гафниоз, септицемию, сальмонеллез и др. (1 проба) 

646,00 

6. Микробиологическое исследование кормов растительного 
происхождения (БГКП, сальмонелла, протей, анаэробы, биопроба) 

1943,00 

7. Микробиологическое исследование кормов животного и растительного 
происхождения (общее микробное число, БГКП, сальмонелла, протей, 
анаэробы): 

2326,00 

 общее микробное число (1 проба) 383,00 
 кишечная палочка (1 проба)  229,00 
 сальмонеллы (1 проба) 594,00 
 энтерококки (1 проба) 229,00 
 протей (1 проба) 229,00 
 синегнойная палочка (1 проба) 229,00 
 токсинообразующие анаэробы (1 проба) 429,00 
 биопроба на морских свинках (1 проба) 462,00 

8. Микробиологические исследования кормовых организмов (мотыль, 
гаммарус, трубочник, полихеты и др.) (1 проба) 

2555,00 

9. Исследование смывов, в том числе с технологического оборудования и 
инвентаря, животноводческих помещений, торговых помещений: 

 

 общее микробное число (1 проба) 164,00 
 бактерии группы кишечной палочки (1 проба) 164,00 
 протей (1 проба) 164,00 
 стафилококк (1 проба) 231,00 
 сальмонеллы (1 проба) 231,00 

10. Исследование молока на мастит:  
 бактериологическим методом (1 проба) 369,00 
 визуальным методом (без посева) (1 проба) 16,00 

11. Биопроба на белых мышах для определения вирулентности культур 462,00 
12. Бактериологические исследования мяса от вынужденно забитых 

животных на пищевые токсикоинфекции: 
 

 промышленного изготовления (1 проба) 608,00 
 непромышленного изготовления (1 проба) 276,00 

13. Бактериологический контроль стерилизатора (суховоздушного или 
парового) 

 

 1 исследование (партия до 5 проб) 200,00 
 1 исследование (партия от 5 проб и более) 400,00 

14. Исследование пищевых продуктов по микробиологическим 
показателям: 

 

 количество мезофильных анаэробных и факт анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ) (1 проба)  

222,00 

 патогенные микроорганизмы (сальмонелла, листерия)  
(1 исследование) 

594,00 

 БГКП (1 проба) 222,00 



N 
п/п 

Наименование услуги Цена услуги 
без НДС, руб. 

1 2 3 
 E.Coli (1 проба) 222,00 
 сульфитредуцирующие клостридии (1 проба) 429,00 
 стафилококк aureus (1 проба) 432,00 
 протей (1 проба) 402,00 
 соматические клетки (молоко сырое, 1 проба) 110,00 
 энтерококки (1 проба) 375,00 
 дрожжи (1 проба) 375,00 
 плесени (1 проба) 375,00 
 промышленная стерильность (1 проба) 889,00 
 молочнокислые микроорганизмы, бифидобактерии (1 проба)  492,00 
 вибрион парагемолитический (1 проба) 370,00 
 исследование на антибиотики (тетрациклин, пенициллин, 

стрептомицин, ц/бацитрацин, гризин) (один показатель) 
367,00 

 исследование на левомицетин (хлорамфеникол) 905,00 
15. Микробиологический анализ пищевых продуктов (КМАФАнМ, БГКП, 

сальмонелла, листерия) (1 проба) 
1632,00 

16. Микробиологический анализ кисломолочных продуктов (молочные 
микроорганизмы, БГКП, сальмонелла) (1 проба) 

1308,00 

17. Микробиологический анализ молока сырого (КМАФАнМ, соматические 
клетки, сальмонелла) (1 проба) 

926,00 

18. Комплексное бактериологическое исследование воды для 
животноводческих целей (общее микробное число, колиформные 
бактерии, споры сульфитредуцирующих клостридий) (1 проба) 

588,00 

19. Исследование спермы на вибриоз (1 проба) 259,00 
20. Исследование спермы на трихомоноз (1 проба) 259,00 
21. Исследования спермы:  

 бактериальная обсемененность (1 проба) 259,00 
 коли-титр (1 проба) 259,00 
 псевдомоноз (1 проба) 259,00 
 анаэробы (1 проба) 259,00 

22. Болезни рыб, в том числе аэромоноз (карповые, лососевые) (1 проба) 218,00 
23. Дизентерия свиней (патологический материал, фекалии) (1 проба) 259,00 
24. Злокачественный отёк, эмкар, инфекционная энтеротоксемия 

(анаэробная), ботулизм, брадзот, столбняк (1 показатель) 
408,00 

25. Кампилобактериоз – вибриоз (сперма, слизь, аборт.плод) (1 проба) 259,00 
26. Колибактериоз (отечная болезнь свиней) (1 проба) 408,00 
27. Некробактериоз (1 проба) 408,00 
28. Псевдомоноз (1 проба) 408,00 
29. Паратуберкулёз (патологический материал, фекалии) (1 проба) 216,00 
30. Пастереллёз, бордетеллёз (1 показатель) 408,00 
31. Пастереллёз (биоматериал из охотничьих хозяйств) (1 проба) 203,00 
32. Пневмококкоз, стрептококкоз, стафилококкоз, мыт (1 показатель) 584,00 
33. Рожа свиней (1 проба) 408,00 
34. Сальмонеллёз (патологический материал) (1 проба) 539,00 
35. Сальмонеллёз (фекалии) (1 проба) 231,00 
36. Гемофилезные инфекции (1 проба) 259,00 
37. Листериоз (1 проба)  408,00 
38. Туберкулез (1 проба) 273,00 
39. Бруцеллез (1 проба) 273,00 
40. Сибирская язва, исследование биоматериала (1 проба) 273,00 
41. Сибирская язва, исследование объектов внешней среды (почва, грунт 

с участков, предназначенных под строительство и др.) (1 проба): 
 

 до 100 проб 110,00 
 от 101 до 500 проб 80,00 

42. Исследование на условно-патогенную микрофлору (слизь 
влагалищная, носовая) (1 проба) 

231,00 



N 
п/п 

Наименование услуги Цена услуги 
без НДС, руб. 

1 2 3 
43. Прочие бактериальные болезни (патологический материал) 

патогенный протей, клебсиеллёз, иерсиниоз, цитробактериоз  
(1 показатель) 

277,00 

44. Трихомоноз (сперма, слизь, абортированные плоды) (1 проба) 259,00 
2. Вирусологические исследования 
45. Бешенство (при поставке на экспорт) (1 проба) 3794,00 
46. Грипп птиц (при поставке на экспорт) (1 проба) 1057,00 
47. Иммуноферментный анализ в одной плашке на инфекционный бронхит 

кур (92 пробы) 
1831,00 

48. Коронавирусный энтерит крупного рогатого скота (сыворотка крови, 
метод РТГА) (1 проба) 

78,00 

49. Парвовирусный энтерит крупного рогатого скота (сыворотка крови, 
метод РТГА) (1 проба) 

37,00 

50. Хламидиоз, орнитоз птиц (мазки-отпечатки, смывы, патологический 
материал) (1 проба) 

85,00 

51. Болезнь Ауески (патологический материал) (1 биопроба) 760,00 
52. Болезнь Ауески в реакции РИФ (патологический материал) (1 проба) 513,00 
53. Хламидиоз сельскохозяйственных животных в реакции РИФ (1 проба) 610,00 
54. ИНАН (племпродажа), болезнь Гамборо птица (РДП), сыворотка крови 

(1 показатель) 
85,00 

55. Гистологическое исследование (1 проба) 684,00 
56. Исследование на болезнь Ньюкасла в РТГА (сыворотка крови)  

(1 проба) 
16,00 

57. Геморрагическая септицемия кроликов (патологический материал)  
(1 проба) 

152,00 

58. Фиксация и окрашивание мазков (1 проба) 35,00 
59. Приготовление и исследование гистологических срезов (1 проба) 293,00 
60. Биологическая активность вирус-вакцины (1 проба) 610,00 

2.1 ИФА 
61. Трансмиссивный гастроэнтерит свиней:  

 до 5 проб (1 проба) 281,00 
 от 5 проб и более (1 проба) 140,00 

62. Болезнь Ауески:  
 до 5 проб (1 проба) 280,00 
 от 5 проб и более (1 проба) 140,00 

63. Ротовирус свиней:  
 до 5 проб (1 проба) 281,00 
 от 5 проб и более (1 проба) 140,00 

64. Чума плотоядных (конъюктивальные, назальные смывы, кровь, 
патологический материал) (1 проба) 

450,00 

65. Аденовирус плотоядных, вирусный гепатит (фекалии, моча, носовые 
смывы, кровь, патологический материал) (1 исследование) 

450,00 

66. Панклейкопения кошек, парвовирусный энтерит собак, вирусный 
энтерит норок (фекалии, кровь, патологический материал)  
(1 исследование) 

450,00 

67. Лейкоз (сыворотка крови методом ИФА):  
 до 5 проб (1 проба) 450,00 
 от 5 проб и более (1 проба) 216,00 

68. Исследование на грипп птиц (сыворотка крови методом ИФА) (1 проба) 70,00 
69. Исследования на африканскую чуму свиней методом ИФА (сыворотки 

крови) (1 проба) 
300,00 

70. Парамиксовирус сельскохозяйственных животных (1 проба) 37,00 
71. Вирусный гепатит плотоядных (1 проба) 74,00 
72. Исследование на содержание гормонов (1 проба) 765,00 

2.2 ПЦР-диагностика 
73. Грипп Н5 (общий для птиц, свиней, лошадей, собак) (1 проба) 669,00 



N 
п/п 

Наименование услуги Цена услуги 
без НДС, руб. 

1 2 3 
74. Грипп А/Н1 (свиной) (1 проба) 669,00 
75. Африканская чума свиней (1 проба) 669,00 
76. Цирковирус свиней 2 типа (1 проба) 669,00 
77. Респираторно-репродуктивный синдром свиней (1 проба) 669,00 
78. Парагрипп-3 (1 проба) 669,00 
79. Инфекционный ринотрахеит-вульвовагинит крупного рогатого скота, 

короновирусный энтерит крупного рогатого скота (кровь, сыворотка 
крови, носовые и конъюктивальные смывы, патологический материал) 
(1 проба) 

669,00 

80. Вирусная диарея крупного рогатого скота (1 проба) 669,00 
81. Орнитоз (1 проба) 669,00 
82. Исследование на содержание ГМИ (1 проба) 1500,00 

3. Биохимические исследования сыворотки крови, кормов, продуктов, печени 
83. Яйцо на каротиноиды (1 проба) 225,00 
84. Яйцо на витамин А (1 проба) 200,00 
85. Яйцо на витамин В2 (1 проба) 200,00 
86. Печень на витамин А (1 проба) 276,00 
87. Печень на витамин В2 (1 проба) 276,00 
88. Яйцо, печень, жиры на витамин Е (1 проба) 200,00 
89. Исследование молока на качество пастеризации (1 показатель) 200,00 
90. Исследование сена (влажность, каротин, токсичность) (1 проба) 642,00 
91. Исследование силоса (органические кислоты (уксусная, молочная, 

масляная), РН, влажность, каротин, органолептическая оценка кормов) 
(1 проба) 

644,00 

92. Исследование сенажа (органические кислоты (уксусная, молочная, 
масляная), РН, влажность, каротин, органолептическая оценка кормов) 
(1 проба) 

644,00 

93. Исследование концентрированных кормов, и др.:  
 клетчатка (1 проба) 100,00 
 клейковина (1 проба) 100,00 
 каротин (1 проба) 100,00 
 зола (1 проба) 100,00 
 влажность (1 проба) 50,00 
 органические кислоты (уксусная, молочная, масляная) в сенаже, 

силосе (1 проба) 
301,00 

 органолептическая оценка кормов (1 проба) 73,00 
 определение рН (1 проба) 120,00 
 определение кислотности концентрированного корма (1 проба) 217,00 
 определение кислотного числа в кормах (1 проба) 170,00 
 определение перекисного числа в кормах (1 проба) 210,00 

94. Определение действующего вещества в дезрастворах (процентное 
содержание формальдегида в формалине, активного хлора в хлорной 
извести, щелочи, едкого натра в каустической соде) (1 показатель) 

250,00 

95. Исследование сыворотки крови, 1 проба:  
 каротин 73,00 
 кальций 73,00 
 фосфор 73,00 
 магний 73,00 
 калий 73,00 
 щелочной резерв 73,00 
 гемоглобин 73,00 
 сахар 73,00 
 общий белок 73,00 
 хлориды 73,00 
 кетоновые тела 73,00 
 витамин А, Е 73,00 
 медь 73,00 



N 
п/п 

Наименование услуги Цена услуги 
без НДС, руб. 

1 2 3 
 железо 73,00 
 иммуноглобулины 73,00 
 белковые фракции по 4 показателям (за 1 показатель) 73,00 

96. Исследование мочи (физико-химические показатели: цвет, запах, 
прозрачность, консистентность, удельный вес, РН, сахар, белок, 
кетоновые тела, билирубин, уробилин) (1 проба) 

394,00 

97. Санитарно-химические исследования воды для животноводческих 
целей, в том числе из колодца, скважины, водопровода (1 проба): 

 

 органолептика (прозрачность, цветность) 60,00 
 аммиак 40,00 
 нитраты 60,00 
 нитриты 50,00 
 сульфаты 40,00 
 хлориды 50,00 
 рН 30,00 
 жесткость 50,00 
 окисляемость 50,00 
 железо 40,00 
 щелочность 50,00 
 фосфаты 40,00 

3.1 Исследование пищевых продуктов по физико-химическим показателям 
98. Исследования массовой доли белка в пищевых продуктах (1 проба) 240,00 
99. Исследования массовой доли влаги в пищевых продуктах (1 проба) 170,00 
100. Исследования массовой доли нитрита натрия (1 проба)  370,00 
101. Исследования массовой доли поваренной соли (1 проба) 140,00 
102. Исследование массовой доли жира в пищевых продуктах (1 проба) 230,00 
103. Исследования массовой доли фосфора (1 проба) 230,00 
104. Исследования массовой доли костного остатка (1 проба) 170,00 
105. Исследования массовой доли крахмала в пищевых продуктах 

(качественная реакция) (1 проба) 
40,00 

106. Исследования массовой доли крахмала в пищевых продуктах (1 проба) 230,00 
107. Исследования массовой доли хлеба в пищевых продуктах (1 проба) 230,00 
108. Исследования массовой доли фарша (1 проба) 60,00 
109. Исследования массовой доли бензойнокислого натрия в пресервах и 

икре (1 проба) 
295,00 

110. Нитраты (1 проба) 147,00 
111. Остаточная активность кислой фосфатазы (1 проба) 270,00 
112. Органолептические и физикохимические исследования яичного 

порошка (1 проба) 
820,00 

113. Исследования на аммиак и соли аммония (1 проба) 70,00 
114. Исследования на амино-аммиачный азот (1 проба) 60,00 
115. Исследования на летучие жирные кислоты (1 проба) 170,00 
116. Органолептические и биохимические (пероксидаза, реакция с 

сернокислой медью, РН, формольная реакция) исследования мяса 
(говядина) (1 проба) 

413,00 

117. Органолептические и биохимические (пероксидаза, реакция с 
сернокислой медью, РН) исследования мяса (кроме говядины) (1 
проба) 

323,00 

118. Органолептические и биохимические (пероксидаза, аммиак и соли 
аммония) исследования мяса птицы (без жира) (1 проба) 

243,00 

119. Органолептические и биохимические (РН, пероксидаза, реакция с 
сернокислой медью, сероводород) исследования рыбы (1 проба) 

413,00 

120. Органолептические исследования (включая пробу варкой) (1 проба) 73,00 
121. Исследования на пероксидазу (1 проба) 100,00 
122. Исследования на реакцию с сернокислой медью (1 проба) 100,00 
123. Исследования на сероводород в рыбе (1 проба) 90,00 
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Наименование услуги Цена услуги 
без НДС, руб. 

1 2 3 
124. Исследования на водородный показатель (РН) (1 проба) 50,00 
125. Исследования на кислотное число жира (1 проба) 170,00 
126. Исследования на перекисное число жира (1 проба) 210,00 
127. Исследования на формольную реакцию (1 проба) 90,00 
3.2 Исследование молока по физико-химическим показателям 
128. Физико-химические исследования по техническому регламенту 

Таможенного союза (СОМО, жир, белок плотность) сырого молока при 
помощи анализатора молока - Клевер (1 проба) 

350,00 

129. Массовая доля жира, белка, мастит для племхозяйств (за 1 показатель) 4,20 
130. Исследования молока на белок (1 проба) 270,00 
131. Исследования молока и молочной продукции на кислотность 

(титруемая кислотность молочной плазмы, 0Т) (1 проба) 
100,00 

132. Активная кислотность (РН) (1 проба) 100,00 
133. Исследования молока на соду (1 проба) 70,00 
134. Исследования молока на степень чистоты (1 проба) 20,00 
135. Исследования молока и молочной продукции на фосфатазу (1 проба) 110,00 
136. Исследования молока и молочной продукции на пероксидазу (1 проба) 102,00 
137. Исследования молока и молочной продукции на плотность (1 проба) 60,00 
138. Исследования молока и молочной продукции на жир (1 проба) 270,00 
139. Исследования молока и молочной продукции на сухой обезжиренный 

молочный остаток (СОМО) (1 проба) 
70,00 

140. Исследования молока и молочных продуктов на ингибирующие 
вещества (1 проба) 

200,00 

141. Сахароза в молочной продукции (1 проба) 230,00 
142. Органолептические показатели молока, молочной продукции (1 проба) 73,00 
3.3 Исследование меда по физико-химическим показателям 
143. Исследования меда на кислотность (1 проба) 100,00 
144. Исследования меда на диастазу (1 проба) 140,00 
145. Исследования меда на механические примеси (1 проба) 60,00 
146. Исследования меда на оксиметилфурфурол (1 проба) 90,00 
147. Исследования меда на редуцирующие сахара (1 проба) 230,00 
148. Исследования меда на влагу (1 проба) 90,00 
149. Падь в меде (1 проба) 40,00 
3.4 Исследование зерна и зерновых продуктов 
150. Органолептические исследования (1 проба) 73,00 
151. Минеральная примесь (песок, галька, руда, частицы земли, наждака и 

шлака) (1 проба) 
115,00 

152. Металломагнитная примесь (1 проба) 130,00 
153. Зараженность вредителями хлебных запасов (1 проба)  165,00 
154. Определение доброкачественного ядра (битые ядра, поврежденные 

ядра) (1 проба) 
115,00 

155. Необрушенные зерна (1 проба) 115,00 
156. Мучка (проход через сито из проволочной сетки) (1 проба)  115,00 
157. Испорченные ядра (загнившие, заплесневевшие, поджаренные, 

обуглившиеся - все с испорченным эндоспермом, от коричневого до 
черного цвета, а также со светлым, но рыхлым, легко рассыпающимся 
эндоспермом) (1 проба) 

115,00 

158. Нешелушеные зерна (недодир) (1 проба)  115,00 
159. Вредная примесь (головня, спорынья, вязель разноцветный, горчак 

ползучий) (1 проба) 
115,00 

160. Органическая примесь (куколя, цветковых пленок, мертвых 
вредителей, стеблей, колоса, оболочки сорняков) (1 проба)  

115,00 

161. Сорные семена (семена всех дикорастущих и культурных растений, 
кроме обработанных зерен пшеницы) (1 проба) 

115,00 

162. Массовая доля влаги (влажность) (1 проба) 170,00 
163. Зольность, крупность (1 проба) 115,00 
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без НДС, руб. 

1 2 3 
4. Санитарно-микологические исследования пищевых продуктов, кормов, спермы, 
патологического материала 
164. Органолептические показатели кормов (1 проба) 73,00 
165. Микологический анализ (корма) (1 проба) 375,00 
166. Определение содержания микотоксинов (1 показатель), в том числе 

афлатоксин М1, афлатоксин В1, Т2-токсин, дезоксиниваленол, 
зеараленон 

328,00 

167. Токсичность (1 проба) 492,00 
168. Зараженность вредителями (1 проба) 165,00 
169. Биопроба на кролике (сперма) (1 проба) 402,00 
170. Микозы: микроспория (1 проба) 375,00 
171. Аспергиллез (патологический материал, пчелы) (1 проба) 375,00 
172. Трихофития (1 проба) 375,00 
173. Аскосфероз (пчелы) (1 проба)  375,00 
5. Химико-токсикологические исследования (пищевые продукты, корма, патологический 
материал) 
174. Ртуть (1 проба) 370,00 
175. Кадмий (1 проба) 370,00 
176. Свинец (1 проба) 370,00 
177. Цинк (1 проба) 370,00 
178. Медь (1 проба) 370,00 
179. Мышьяк (1 проба) 554,00 
180. Фосфид цинка: патологический материал, корма, вода (1 проба) 203,00 
181. Фостоксин (1 проба) 132,00 
182. Нитриты, нитраты (1 показатель) 147,00 
183. Хлорорганические пестициды:  

 ДДТ и его метоболиты 462,00 
 ГХЦГ (,,-изомеры) 462,00 
 гептахлор 462,00 
 альдрин 462,00 
 кельтан (дикофол) 462,00 

184. Фосфорорганические пестициды (метафос) (1 проба) 462,00 
185. Карбоматы: ТМТД (1 проба) 74,00 
186. 2-4-Д-аминная соль (1 проба) 462,00 
187. Зоокумарин (патологический материал, корма) (1 проба) 1016,00 
188. Мочевина (1 проба) 92,00 
189. Фенол: патологический материал (1 проба) 92,00 
190. Формалин (1 проба) 74,00 
191. Аммиак (1 проба) 92,00 
192. Алкалоиды (1 проба) 580,00 
193. Гликозиды (1 проба) 580,00 
194. Ратиндан (1 проба) 739,00 
195. Крысид: патологический материал (1 проба) 739,00 
196. Синильная кислота (1 проба) 110,00 
197. Соланин в картофеле (1 проба) 74,00 
198. Госсипол в жмыхе (1 проба) 428,00 
199. Активность уреазы (1 проба) 146,00 
200. Кислотность, РН (1 показатель) 50,00 
201. Метгемоглобин в крови (1 проба) 100,00 
202. Хлористый натрий (поваренная соль) в патологическом материале  

(1 проба) 
40,00 

203. Хлористый натрий (поваренная соль) в кормах (1 проба) 40,00 
204. Едкие щелочи (1 проба) 50,00 
205. Минеральные кислоты (1 показатель) 50,00 
206. Фтор (1 проба) 50,00 
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207. Карбамид (1 проба) 92,00 
208. Исследование на нитрозамины (1 проба) 652,00 
209. Исследование на гистамин (1 проба) 672,00 
210. Органолептика: зерно, сено, солома, жмыхи, шроты, кормовые дрожжи 73,00 
6. Паразитарные исследования 
211. Исследования на лейкоз крупного рогатого скота:  

 подсчет лейкоцитов (1 проба) 68,00 
 микроскопия стабилизированного материала (кровь), выведение 

лейкоформулы (1 проба) 
60,00 

212. Исследования на лейкоз крупного рогатого скота методом РИД:  
 с одним антигеном (1 проба) 58,00 
 проведение контрольной перестановки (1 проба) 65,00 

213. Паразитологические исследования (1 проба):  
 крупного рогатого скота 90,00 
 свиней 60,00 
 лошадей 46,00 

214. Исследование на эймериоз (кокцидиоз) кур, гусей, кроликов (1 проба) 83,00 
215. Копрологическое исследование фекалий непродуктивных животных:  

 на гельминтозы (1 проба) 76,00 
 на тениидозы (1 проба) 76,00 
 на описторхоз (1 проба) 76,00 

216. Арахно-энтомозы (1 проба) 76,00 
217. Микроскопическое исследование мазка крови на пироплазмоз, 

дирофиляриоз (1 исследование) 
76,00 

218. Исследование крупного рогатого скота на цистицеркоз (финноз)  
(1 проба) 

83,00 

219. Криптоспоридиозы молодняка (крупный рогатый скот, свиньи, собаки, 
птица) (1 проба) 

83,00 

220. Патологоанатомическое исследование фрагментов пораженных 
органов (паразитарная чистота) (1 проба) 

83,00 

221. Исследование рыбы: паразитарная чистота (партия до 15 штук)  
(1 проба) 

334,00 

222. Исследование рыбы: паразитарная чистота (партия более 15 штук)  
(1 проба) 

502,00 

223. Исследование рыбы (ихтиопатологическое исследование рыбы на 
паразитарные болезни с водоемов области (за партию одного или двух 
наименований однородной рыбы) 

333,00 

224. Болезни пчел: 
Микроскопические исследования материала на нозематоз (1 проба) 

114,00 

225. Микроскопическое исследование на акарапидоз (1 проба) 139,00 
226. Исследования на варроатоз, браулез (1 показатель) 83,00 
227. Гидрохимические исследования воды из рыбохозяйственных 

водоемов, в том числе для зарыбления (1 проба): 
 

 1 показатель 115,00 
 16 показателей, до 5 проб 1834,00 
 16 показателей, от 5 до 10 проб 1651,00 
 16 показателей, от 10 до 20 проб 1468,00 

228. Исследование кормовых организмов (мотыль, гаммарус, трубочник, 
полихеты и др.) на паразитарную чистоту (1 проба) 

400,00 

7. Серологические исследования 
229. Сибирская язва (исследование кожсырья, шуб, меха) (1 проба) 68,00 
230. Сибирская язва (исследование шуб, меха, кожсырья, предназначенных 

для охотничьих трофеев) (1 проба) 
279,00 

231. Бруцеллез (свиней, лошадей, крупного рогатого скота, мелкого 
рогатого скота) (1 проба) 

85,00 

232. Бруцеллез (молоко) (1 проба) 48,00 
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233. Листериоз (сыворотка крови) (1 проба) 85,00 
234. Случная болезнь (племпродажа) (1 проба) 31,00 
235. Инфекционный эпидидимит (мелкого рогатого скота) (1 проба) 85,00 
236. Хламидиоз (сыворотка крови) (1 проба) 85,00 
237. Лептоспироз (исследование мочи, сыворотки крови) (племпродажа) 72,00 
238. Лептоспироз (РМА 7 штаммов) 144,00 
239. Лептоспироз (РМА 15 штаммов)  288,00 
240. Исследования на сап (РА пл., РСК) 85,00 
241. Исследование на токсоплазмоз 407,00 
242. Клеймение шкур в лаборатории 6,00 
243. Отбор проб кожсырья в лаборатории 11,00 
244. Паратуберкулез (сыворотка крови) 85,00 
245. Стоимость эритроцитов крови мелкого рогатого скота (1 мл) 130,00 
8. Радиологические исследования 
246. Определение содержания цезия-137 на гамма-бета спектрометре 583,00 
247. Определение стронция-90 на гамма-бета спектрометре 1554,00 
248. Радиологическое исследование кормовых организмов (мотыль, 

гаммарус, трубочник, полихеты и др.) (1 проба): 
 

 цезий-137 700,00 
 стронций-90 1554,00 

9. Консультативные и методические услуги 
249. Консультации по вопросам безопасности пищевой продукции  108,00 
250. Устные консультационные услуги (методическая и практическая 

помощь по методам и правилам лабораторных исследований, 
ветеринарно-санитарной экспертизе, диагностике, лечению, 
содержанию животных) 

150,00 

251. Письменные консультационные услуги (методическая и практическая 
помощь по методам и правилам лабораторных исследований, 
ветеринарно-санитарной экспертизе, диагностике, лечению, 
содержанию животных) (за 1 консультацию) 

300,00 

252. Регистрация результатов лабораторных исследований 72,00 
253. Регистрация результатов патологоанатомического вскрытия 100,00 
10. Прочие ветеринарные услуги 
254. Выезд ветеринарного врача на отбор проб 321,00 
255. Выезд ветеринарного врача на отбор проб на служебном транспорте 360,00 
256. Вскрытие трупов павших животных, отбор патологического материала 1000,00 
257. Вскрытие голов павших животных 600,00 
258. Взятие соскобов, мазков, смывов от непродуктивных животных 150,00 
259. Отбор проб (без учета транспортных расходов) в пределах г. Кургана  350,00 
260. Отбор проб (без учета транспортных расходов) за пределами  

г. Кургана 
470,00 

261. Выдача копии протокола испытаний по требованию заказчика (1 лист 
формата А4) 

8,00 

 
 


