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ветеринарно-санитарная экспертиза мяса крупноrо рогатого

ветеринарно-санитарная экспертиза мяса мелкого рогатого

ветеринарно-санитарная экспертиза мяса молочных поросят

ВетеринарнО-санитарнаЯ экспертиза мяса кролика (зайца)

экспертиза яиц непромыщленного

- от 5,1 до 100 шт.

- от'l01 до 360 шт. (,l коробка)

ветеринарно-санитарная экспертиза живой и охлацденной
прr1 посryплении в розничную торговую сеть:

- свыше l50 до 100 кг

- свыше 100 кгдо 500 кг

свыше 1500 кг до 'l тонны

экспертиза раков живых

ветеринарно-санr,rтарная экспертиза молока и молочt{ых
продуктов непромышленного изготовления (см. примечание
п.,l4)

ветеринарно-санитарная экспертиза меда пчелиного, в том
сотового (см. примечание п.4)

корнеклуl5неплодов:

- свыше iiO до 100 кг
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Одна партия одного
наименования
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- свыш€) 100 до 500 кг Одна партия одного
наименования 11

- свыше 500до 1 тонны Одна партия одного
наименования 82,50 16,50 99,00

- свыше 1 до 5 тонн Одна партия одного
наименования 105,00 21,00 126.00

- свыще 5 до 10 тонн Одна партия одного
наименования 12з,зз 24,67 148,00

- свыше 10 до 20 тонн Одна партия одного
наименования ц2,5а 28,50 171 ,0с

- свыше 20 до 40 тонн Одна партия одного
наименования 162.50 32,50 195.0с

- свыше 40 до 70 тонн Одна партия одного
наименования ,l80.00 36,00 216,0с

- свыше 70 до 150 тонн Одна партия одного
наименования 202,5о 40,50 24з,00

- свыше 150 тонн Одна партия одного
наименования 228,33 45.67 274,о015

I

Ветеринарно-санитарная экспертиза фруктов:

-до50кг Одна партия одного
наименования 27,50 5,50 33,00

- свы]ле 50 до 100 кг Одна партия одного
наименования 45,00 9,00 54,00

- свыше 100 до 500 кг Одна партия одного
наименования 58,33 11,67 70,00

- свыше 500 до 1 тонны Одна партия одного
наименования 82,50 16,50 99,00

свыше 'l до 5 тонн Одна партия одного
наименования 105,00 21,00 126.0с

- свыше 5 до 10 тонн Одна партия одного
наименования 123,33 24,67 148,00

- свыше 10 до 20 тонн Одна партия одного
наименования 142,50 28,50 171,00

свыще 20 до 40 тонн Одна партия одного
наименования 162,50 32,50 ,195.00

свыше 40 до 70 тонн Одна партия одного
наименования 180,00 36,00 216,00

- свыще 70 до 150 тонн Одна партия одного
наименования 202,50 40,50 243,00

- свыше 150 тонн Одна партия одного
наименования ?2а зз 45,67 .274,0016 Ветеринарно-санитарная экспертиза ягод:

-до25кг Одна партия одного
наименования 21,67 4,33 26,0с

- свыце i25 до 50 кг Одна партия одного
наименования 30,83 6,17 37,00

- свыше l50 до 100 кг Одна партия одного
наименования

5,|,67 10,зз 62,00
- свыше '|00 до 500 кг Одна партия одного

наименования 85.83 17,17 10з,00
свыще {500 кг Одна партия одного

наименования 120,8з 24,17 145.00
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17 Ветеринарно-санитарная экспертиза бахчевых (арбузы,
дыни):

-до30кг Одна партия одного
наименования 30,00 6,00 36,00

- свыше 30 до 50 кг Одна партия одного
наименования 5з,33 10,67 64,00

- свыще 50 до 100 кг Одна партия одного
наименования 78,3з 15,67 94,00

- свыше 100 до 500 кг Одна партия одного
наименования 105,00 21,00 126.00

- свыше 500до 1 тонны Одна партия одного
наименования 129,17 25,83 ,|55,00

- свыше 1 до 5 тонн Одна партия одного
наименования ,|53,33 30,67 184.00

- свыше 5 до 10 тонн Одна партия одного
наименования 177,50 з5,50 213,00

-свыше 10до20тонн Одна партия одного
наименования 202,5о 40.50 243,00

- свыше 20 до 40 тонн Одна партия одного
наименования 230,83 46,17 277,00

- свыше 40 до 70 тонн Одна партия одного
наименования 251,67 50,33 302,0с

- свыше 70 до 150 тонн Одна партия одного
наименования 277,50 55,50 333 00

- свыше ,150 тонн Одна партия одного
наименования 308,33 61,67 370,00

18
ветеринарно-санитарная экспертиза зелени листовой Одна партия одного

наименования 22.50 4,50 27,о0
19 ветеринарно-санитарная экспертиза лука, чеснока зелёных Одна партия 22,50 4,50 27,0020 Ветеринарно-санитарная экспертиза сухофруктов (яблоки

сушеные, курага, чернослив и т.п.), ягод сушеных и вяленых
Одна партия одного

наименования 30,83 6,17 37,0с
21 ветеринарно-санитарная экспертиза грибов сушеных и

свежих
Одна партия одного

наименования 30,83 6,17 37,00
22 ветеринарно-санитарная экспертиза овощей соленых,

квашень,lх, маринованных
Одна проба с

кащ4ой емкости 50,00 10,00 60,0023
Ветеринарно-санитарная экспертиза салатов''по-корейски'' Одна проба с

каlt1дой емкости з0,00 6,00 36,0024
ветеринарно-санитарная экспертиза масла растительного

Одна проба с
каltqцой емкости ,l20,8з 24,17 ,|45,0с

25 Ветеринарно-санитарная экспертиза семечек,
бобовых,шиповника, орехов и др.

Одна партия одного
наименования 30,8з 6,17 37.0с26 ВетеринарнО-санитарная экспертиза круп, муки, специй

непромышленного изготовления
Одна партия одного

наименования 30.83 6,17 37,00

27 ветеринарно-санитарная экспертиза зерна и зернопродуlсгов Одна партия одного
наименования 30,83 6,17 37,00

Бетсаносмотр и подтверждение соответствия безопасности
грузов в ветеринарном отношении при посryплении на
хранение и реализацию в розничную торговую сеть.
подтверж,дение соответствия ветеринарных
сопровоllительных документов. (см. примечание п.5):
а) пищевых продуктов, продовольственного сырья животного
происхощцения:

- до 500 кг Одна партия 81,67 16,33 98,00
- свыше 500 кг до '| тонны включительно Одна партия 131,67 26,33 ,158.00

б) яиц, зi]готовляемых на птицефабриках:

- до ,10 кtrробок Одна партия 77,5с 15.50 9з,00
- от ,| 'l д<l 50 коробок Одна партия 111,67 22,3з 134,00

J
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- от 51 до 100 коробок Одна партия
1 1 1я1

- от 101 до,1000 коробок Одна партия 180,00 36,00 216,00
свыше 1000 коробок Одна партия 215,83 4з,17 259,00

в) кормов ,Що одной тонны
включительно

125.83 25,17 151,0029 Лабораторные исследования мяса и продуктов убоя crx
животных, в том числе животных жиров:
- бактериоскопия (микроскопия)

- определение РН
Одно исследование 85,83 17,17 103,00
Одно исследование 85,83 17,17 103,00

- реакциlа на пероксидазу

- формоlrьная реакция

Одно исследование 78,33 15.67 94,00
Одно исследование 75,83 15,17 91,00

реакция с сернокислой медью Одно исследование 67.50 13,50 81,00
определение кислотного числа Одно исследование 85,83 17,17 ,l0з.00
определение перекисного числа Одно исследование 105,00 2,|,00 126,00з0 lаоораторные исследования молока и молочных продуктов:

- опреде,пение кислотности молока и молочных продуктов Одно исследование 78,33 15,67 94,00
определение физико-химических показателей молока Одно исследование 256,67 51,33 308,00
содержание соматических клеток Одно исследование 168,33 33,67 202,00
определение фальсификации молока и молочных продуктов Одно исследование 96,67 ,t9,3з

1 16,00
- исследование молока кольцевой пробой на бруцеллез одно исследование 100.00 20,00 120,00
- исследование проб молока на обнаружение пероксидазы Одно исследование 29,17 5,83 35,00

опредеJ]ение плотности молока Одно исследование 42,5о 8,50 51,003,1 lаоораторные исследования рыбы и рыбных продуrrов:
- бактериоскопия (микроскопия) Одно исследование 85,83 17,17 10з,00
- определение РН Одно исследование 85,8з 17,17 103,00
_ определение сероводорода (качественная реакция) Одно исследование 105,00 21,00 126,00
- реакция с сернокислой медью Одно исследование 67,50 13,50 81,00

реакция на пероксидазу Одно исследование 78,33 15,67 94,00
- редуктазная проба Одно исследование 120,83 24,17 145,00

опредеr]ение паразитарной чистоты одно исследование ,169. 
1 7 33,83 203,0с32 Лаборатс,рные исследования меда:

- органолептические исследования Одно исследование 62,50 12,50 75,0с
- определение массовой доли воды Одно исследование 78,33 ,l5.67

94,00
определение оощеи кислотности Одно исследование 105,00 2,1,00 126,00
определение диастазного числа Одно исследование ,l57,50 31,50 189,00- Ul lрслсJ сние llатоки и др. Фальсификатов

(один показатель) Одно исследование
128,3з 25,67 154,00

lределение пади Одно исследование 96,67 19,зз 1 16,00
- оtlределение оксиметхлфурфурола (качественная реакция) Одно исследование 128,33 25,67 154,00
- (,)Ilределение крахмала и муки одно исследование 29,17 5,83 35,00
- (J|lределение редуцирующего сахара Одно исследование 188,3з 37,67 226,00_ (Jllределение содержания сахарозы Одно исследование ,188,3з

37,67 226,0с
- оIlределение наличия механических примесей Одно исследование 50,00 10,00 60,0с

lределение цветочной пыльцы Одно исследование ,l28,33
25,67 154,00зз lаоораторные исследования масла растительного:

- определение кислотного числа одно исследование 85,83 17,17 10з.00определение фальсификации Одно исследование 120.8з 24,17 145,00
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- реакция на перекиси с йодистым калием Одно исследование
1 24,17 1

- реакция на альдегиды Одно исследование ,l20,83 24,17 145,00
34 1абораторные исследования продукции растениеводства:

- опреllеление содержания влаги в сушеных фруктах, ягодах,
корнекпубнеплодах, овощах, грибах

Одно исследование
одного

наименования 27,50 5,50 33,00
- определение нитратов (см. примечание п.6) Одно исследование з0,83 в,17 з7,00
- определение вредителей x,tебных запасов, металлических
и посторонних примесей, спорыньи в муке, крупах, зерне

Одно исследование
5,1,67 10,33 62,00

35 Лабораторные исследования овощей соленых, квашеных,
маринованных и салатов "по-корейски":

- определение общей кислотности рассола (маринада) Одно исследование 82,50 16,50 99,0с
- определение процентного содержания рассола Одно исследование 82,50 16.50 99,0с
- определение процентного содержания поваренной соли Одно исследование 82,50 16,50 99,0с

36 Радиоллетрическое исследование пищевых продуктов Одно исследование 75,83 15,17 91,0с
37 Экспреlсс-анализ пищевых продуктов люминесцентным

методом Одно исследование ,125,83 25,17 151,0с
38 Отбор проб для лабораторных исследований

(см. примечание п.7) Одна процедура
1 13,33 22,67 136,00

39
Выезд ветврача (см. примечание п.8)

Один выезд/
Один объекr 837,50 167,50 1005,00

40 Обеззаrраживание замораживанием мяса свиней,
пораженного финнозом

Одна ryша 175,00 35,00 2,10,00
41 Обеззаtраживание замораживанием мяса КРС, пораженного

финнозом
Одна ryша

1 15,00 23,00 138,0с
42 Обеззараживание замораживанием мяса МРС, пораженного

финнозом
Одна ryша

98,33 19,67 1 18.0с
43 Консультация ветспециалиста Одна консультация 167,50 з3,50 201,00
44 Ветсаносмотр и подтверщдение соответствия безопасности

грузов в ветеринарном отношении при посryплении на
хранение, переработку, реализацию. Подтвер>цдение
соответствия ветеринарных сопроводительных документов
(см. примечание пп.5, 9):

а) пищевых продуlсгов, продовольственного сырья животного
происхоцдения

,Що одной тонны
включительно 77,50 15,50 93,0с

б) яиц, заготовляемых на птицефабриках:
- до '1 0 коробок одна партия 77,50 15,50 93,0с
- от 1 1 до 50 коробок Одна партия 1,11,67 22,33 ,|34,00

- от 51 до 100 коробок Одна партия 150,83 30,1 7 181 .00
- от,1 01 до'|000 коробок Одна партия 180,00 з6,00 216,00
- свыше,1000 коробок Одна партия 215,8з 4з,17 259,0с
в) пушно-мехового сырья Одна партия 365,83 7з,17 439,0с
г) кожевенного и др. технического сырья животного
происхох(дения

,Що одной тонны
включительно 96,67 19,33 1 16,0с

д) коршлов, комбикормов ,Що одной тонны
включительно 111,67 22,3з ,l34,00

е) побочных продуктов мукомольно-крупяного производства
(отрубtл пшеничные, ржаные, мучки мукомольные, крупяные,
кормовые зерновые отходы, дерть зерновых кульryр), муки
мясо-кlэстной, костной, кости от обвалки мясосырья, шрота,

сена, соломы и др. фуража

flo одной тонны
включительно

17,50 3,50 21,0с
ж) палеонтологического материала, охотничьих трофеев и
изделий токсидермии

Одна партия,
коллекция 365,83 73,17 439,00

з) биолtогического материала для научных целей Одна партия 52,50 10,50 63,0с
и) корlчtовых добавок, продуктов микробиологического
синтезiа кормового назначения Одна партия

56,67 11,33 68,0с
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к) продукты пчеловодства (прополис, молочко маточное,
пыльца, перга и прочее) Одна партия

77 1 o,1
45 ветсаносмотр и подтверждение соответствия безопасносiй

грузов в ветеринарном отношении для оформления
ветери нарных сопроводительных документов,
предназначенных для транспортировки по территории г.
Москвы и в страны ближнего и дальнего зарубежья (см.
примечание пп.9, 10):

а) пиtцевых продуктов, продовольственного сырья животного
происхl)х(4ения:

,Що одной тонны
включительно 77,50 15,50 93,00

Ф яиц, заготовляемых на птицефабриках:
- до 10 коробок Одна партия 77,5а 15,50 93.00
- от 1,| ,цо 50 коробок Одна партия 111,67 22,зз ,134,0с
- от 51 до 100 коробок Одна партия ,l50,8з 30,17 181 ,0с
- от 101 до 1000 коробок Одна партия ,l80,00 36,00 216,0с
- свыше 1000 коробок Одна партия 215,83 43,17 259,0с
в) пушно-мехового сырья Одна партия 365,8з 73,17 439,00
г) кожевенного и др. технического сырья животного
происхOщдения

,Що одной тонны
включительно 96,67 19,33 1 16.00

q) кормов, комбикормов flo одной тонны
включительно 111.67 22,33 134,00

е) побочных продуктов мукомольно-крупяного производства
(отруби пшеничные, ржаные, мучки мукомольные, крупяные,
кормов]ые зерновые отходы, дерть зерновых культур), муки
мясо-ксlстной, костной, кости от обвалки мясосырья, црота,
сена, сOломы и др. фуража

До одной тонны
включительно

,l7,50 3,50 2,|,00
ж) палеонтологического материала, охотничьих трофеев и
изделий токсидермии

Одна партия,
коллекция 365,8з 73,17 4з9,0с

з) биологического материала для научных целей Одна партия 52,50 10,50 63,0с
и) кормовых добавок, продуктов микробиологического
синтеза кормового назначения Одна партия

56,67 11,33 68,0с
46 Ветеринарно-санитарная экспертиза некачественного

продовOльственного сырья, пищевых продуктов, муки мясо-
костной, костной, кости от обвалки мясосырья и
ветконQРискатов, подлежащих обеззараживанию (утилизации,
уничто)(ению, использованию в корм животным), для
оформления ветеринарных сопроводительных документов
(см. прлlмечание пп.9, 10)

,Що одной тонны
включительно

51.67 10,зз 62,00
47 ветеринарно-санитарная экспертиза биологических отходов,

подлежащих обеззараживанию (утилизации), для
оформrrения ветеринарных сопроводительных документов
(см. примечание пп.'l0, 11)

Одна тонна

51.67 1о зз А2 пп
48 Предубойный осмотр животных (см, примечание п.12):

а) лошади Одна голова 50,83 10,17 61,00
5) крупного рогатого скота Одна голова 50,83 10,17 61,00
в) свиньи Одна голова 33,зз 6,67 40,00
г) мелксlго рогатого скота Одна голова 33,3з 6,67 40.0с
д) кролика Одна партия 25,83 5,17 31,0с
е) птицы Одна партия 25,00 5,00 30,0с

49 Термометрия продукции животного происхождения Одна партия 51,67 10,33 62,00
50 трихинеллоскопия продукции животного происхо){дения

(см.примечание п.13) Одно исследование 50,83 10.17 61,00
51 Измерение гамма-фона продукции растительного и

животного происхождения Одна партия
51,67 10,зз 62,00

52 Выезд с; цел ью подтвержден ия местонахох(ден и я
поднадзорного объекта и осуществления фактической
деятель,ности хозяйствующего субъекта для внесения данных
. aarС "В"rИС"-"Цербер" (см. примечание п.15)

Один объект

1908.33 з81-67 2290 оо
ПРИМЕЧАНИЕ:

'1. Услуrи, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам.
2. Стоимость вет.услуr, оказываемьж в период с 22-00 до 6-о0, увеличивается в 2 раза.
3, Исследования проб продукции, направляемых в Горветлабораторию, оплачиваются владельцами продукции

согласно прейскуранry Горветлаборатории.
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4, По п, 13 - В стоимость услуги входят следующие виды исследований: органолептические исследования,определение массовой доли воды, определение оксиметилфурфурола (омФ), Ьпр"д"п"r"" диастазного числа,
определение цветочной пыльцыt определение общей кислотности, определение редуцируюц{его сахара.

5, По пп, 28, 44 - при проведении ветсаносмотра продукции, вес котороЙ превыщает одну тонну, за ветсаносмотркацдоЙ последующей полноЙ и не полноЙ тонны взимаетс" оплата, как за ветсаносмотр одной тонны.
6, По п, 34 - для определения нитратов пробы отбираются в зависимости от вида растительной продукции с учетомсезонности.

7.
по п, 38 - пробы направляются в Горветлабораторию, при необходимости, в другие исследовательские организации,в сопровоцдении акта отбора проб.

8. В п, 39 не входит стоимость оказываемых вет.услуг.
9, пп, 44,45,46 применяютСя в подразДеленияХ госветэкспеРтизы, обслуЖиваюlлиХ предприятия, занятые хранением,переработкой, транспортировкой и реализацией грузов.

при проведении ветсаносмотра посryпающих на предприятия мя хранения, переработки, реализации, а так жепредна3наченных для транспортировки по территории г. Москвы, регионов РФ, стран дальнего и ближнего зарубежьяпиlцевых продуктов, продовольственного и технического сырья животного происхождения, вес партии которыхпревышает одну тонну, 3а ветсаносмотр каждой последующей партии 
"""о" "r",rе одной тонны (полн ой илинеполной) взимается оплата, как за ветсаносмотр одной тоiны.

10,по пп, 45, 46, 47 - за оформление ветеринарных сопроводительных документов на пищевые продукты,продовольственное и техническое сырье животного происхох(4ения, корма и прочие грузы для транспортировки их потерритории г, Москвы, РФ, в страны ближнего и дальнего зарубежья оплаrа не взимается. Стоимость бланковветеринарных сопроводительных документов и голографических наклеек оплачивается по их фактическойстоимости.

11,по п, 47 - биологические отходы, вес партии которых превышает одну тонну, за ветсанэкспертизу каlцдойпоследующей партии весом свыше одной тонны (полной или неполной) взимается Ъпп"r", как за ветсанэкспертизуодной тонны,

12, По п, 48 д), е) к одноЙ партии приравнивается количество животных до 'l0 голов включительно.

13, по п, 5О - исследование для физических лиц оказывается на безвозмездной основе,
14, По пп, 'l2 в стоимость услуги входит осмотр партии груза, ее идентификация, отбор проб продукции для проведенияисследований, орrанолептические исследования продукции.

15, По п, 52 в стоимость услуги входит вые3д ветеринарного специалиста на объект, консультация ветеринарногоспециалиста, внесение данных (регистрация) в ФГИС "ВетИС':"Цербер" о подr""р*д""ии площадки и поднадзорныхобъеrгов.
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ПРЕЙСКУРАНТ
на платные ветеринарныо услуги Городской ветеринарной лаборатории

ГБУ "Мосветобъединение"
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Наименование ветеринарных услуг

СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ И ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- определе|ние напряженности иммунитета при болезни

кокковые и условно-патогенные инфекции (мазки с кожи,

- дро)lоt(еподобные грибы (мазки с кожи, ушей, молоко, слизь)
и определение чувствительности к антигрибковым
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Исследование санитарных смывов с обьектов внешней
среды (комплексное исследование, 4 показателя) Один смыв 393.33 78,67 472,оо
Исследование санитарных смывов с объектов внешней
среды (комплексное исследование,4 показателя, от 10
смывов) Один смыв з24,17 64,8з 389,00
Исследование санитарных смывов с обьектов внеrлней
среды, общая баýериальная обсемененность (ОМЧ) Один смыв 168,зз зз,67 202,00
Исследование санитарных смывов с обьеrгов внешней
среды, общая бактериальная обсемененность (ОМЧ) (от 10
смывов) один смыв 128.зз 25,67 154,0с
Исследование санитарных смывов с объекrов внеtчней
среды, БГКП один смыв 195.8з 39,1 7 235,0с
Исследование санитарных смывов с объектов внешней
среды, БГКГl (от 10 смывов) Один смыв 141,67 28.3з ,170,0с

Исследование санитарных смывов с обьектов внешней
среды, бактерии рода Salmonella Один смыв 328,3з 65,67 394,0с
Исследование санитарных смывов с обьепов внешней
среды, бактерии рода Salmonella (от 10 смывов) один смыв 273,зз 54,67 з:28.0с
Исследование санитарных смывов с объектов внешней
среды, S. аurечs (золотистый стафилококк) один смыв 27о,8з 54.17 325,0с
Исследование санитарных смывов с объекrов внецJней
среды, S. ачrечs (золотиqтый стафилококк) (от'l0 смывов) Один смыв 215,8з 4з.17 259,0с
Исследование санитарных смывов с объектов внешней
среды на иерсиниоз Один смыв з85,8з 77.17 463,0с
Исследование санитарных смывов с обьектов внешней
среды на иерсиниоз (от 10 смывов) один смыв 353,3з 70.67 4r?.4,ос

Исследование соскобов со стен холодильных камер одна камера 202,50 40,50 243,0с
исследование воздуха холодильных камер на наличие
плесеней одна KaMeDa 202,5с 40,50 243,00

3 КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ельминтокqпрологические исследования одно исследование 146,67 29,33 ,176.(

Гельминтокоlцlологические исследования поч вы Одно исследование 780,0с ,t56.00 936,00
Исследование на дирофиляриоз (кDовь) одно исследование 140,0с 28.0 168,00
Общий анализ кала одно исследование 51 5, 103,00 618,00
Исследование на криптоспоридиоз Одно исследование 510,0с 102,0с 612,00
Микроскопические исследования на дерматофиты,
демодекоз и эктопаразиты Одно исследование 3,15,0c 63,0с 378,00
Исследования на кровепаразитарные болезни одно исследование 360,8з 72.17 433,00
исследование на токсо_ и пироплазмозы (патматериал) Одно исследование 510 102,0с 612.00
Исследование на коццидиоз (содержимое кишечника) Одно исследование 177,5а 35,5с 213.00
Исследованlле на варроатоз,браулез Одно исследование 355,00 7,1,0c 426,00
Исследованtле на нозематоз Одно исследование 355,00 71, 426,00
Исследованtле на акарапидоз Одно исследование 444,17 88,8з 533,00
JOщий анализ мочи одно исследование 299,1 7 59,8з 359.
Общий клинический анализ крови:
- подсчет фoрменных элементов крови (эритроцитов,
лейкоцитов) с определением гемоглобина Одно исследование ,l66,67 33,зз 200,00
- определение СОЭ Одно исследование з0,8з 6,17 37,0с
- выведение лейкоцитарной формулы одно исследование 245,00 49,00 2sl4,
Биохимические исследования крови:
- определение общего белка Одно исследование 108,3з 21,67 ,130,0с
- определение фосфора неорганического Одно исследование 1з8,33 27,67 166,0с
- определение кальция Одно исследование 1з8,33 27,67 166,0с
определение глюкозы Одно исследование 108,33 21,67 130,0с

- определение белковых фракций Одно исследование 128.3з 25,67 ,l54.0c
- определение прямого билирубина Одно исследование 174,17 34,83 209,0с
- определение общего бц4црубина Одно исследование 108,33 21,67 ,lзi0,1эс

"определение мочевины Одно исследование 108,33 21,67 130,00
определение обшего холестерина Одно исследование 108,33 21,67 130,00

- определение креатинина Одно исследование 108,33 21,67 130,00
- определение амилазы Одно исследование 355,83 71,17 427,оа
- определение АЛТ (аланинаминотрансферазы) Одно исследование

Одно исследование
108,33 21,67 ,l30,00

_ определение АСТ (аспартаминотрансферазы) ,l08,33 21,67 ,l30,00
- определение калия Одно исследование 132,50 26,50 159,00
- опр9деление натрия Одно исследование 152,50 30,50 183,00
- определение щелочной фосфатазы Одно исследование 108,3з 21,67 130.00
- определение триглицеридов Одно исследование 207,50 41,5с 249,00
- определение магния Одно исследование 108,зз 21,67 130,00
- определение железа Одно исследование ,l08,3з 21,67 ,1з0,00
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- определенrlе мочевой кислоты Одно исследование 108.зз 21,67 1з0,0с
- определение хлоридов Одно исследование 1,t7,50 23,50 141,0с
- определение гаммаглютаминтрансферазы Одно исследование 108.зз 21,67 130,0с
- определен!lе лактатдегидрогеназы Одно исследование 108,33 21,67 130,0с
_ определенrlе липазы Одно исследование 206,67 41,33 248,0с
- определение амилазы панкреатической Одно исследование 259,17 51,83 311,0с
- определение коаryляционного гемостаза на анализаторе Одно исследование 5з6,67 107,3з 644,0с
Биохимические исследования мочи: 0,00 0,0с
- определение мочевины Одно исследование 108,зз 21,67 130,0с
- определение глюкозы одно исследование 108,33 21,67 130,0с
_ определение креатинина Одно исследование 108,зз 21,61 1з0,0с

4 ИGGЛЕДОВАНИЯ НА БОЛЕЗНИ РЫБ
l lаразитологическое исcIIедование промысловой рыоы, раков
и др, Один экземпл. 254,17 50,83 305,0с
l lаразитологичеокое иоGледование аквариумной рыбы и др
гидробионтов Один экземпл. 165,00 33,00 198,00
lатологоанатомические исследования рыбы Одно исследование з9з,зз 78,67 472,0о

5 ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вскрытие трупа крупного животного 100 кг ( см. примечание
п,2) Одна голова 6 862,50 1 з72,50 8 235,00

Вскрытие трупа среднего животного (св. 50 кг до 1 00 кг) Одна голова 5 417,50 1 083,50 6 501,00

Вскрытие трупа среднего животного (св. 35 кг до 50 кг) Одна голова 4 437,50 887,50 5 325,00
Вскрытие трупа среднего животного (св. 10 кгдо 35 кг) Одна голова 3 550,00 710.00 4 260,00

Вскрытие трупа мелкого животного (до 'l0 кг) одна голова 3 080,83 616,17 3 697,00
Вскрытие трупа мелкой птицы (до 1 кг) одна голова 1 164,17 232,вз 1 397,00
Вскрытие трупа средней птицы (св. 1 кг до З кг) Одна голова 1 265,00 253,00 1 518,00
Вскрытие трупа крупной птицы (св. 3 кг) Одна голова 1 445,00 289,00 ,1 734,00

Утилизация трупа х{ивотного после патологоанатомического вскрытия:
-до 1 кг Одна голова 70,00 14.00 84,00
- свыше 1 до 5 кг Одна голова 345,00 69,00 414,00
- свыше 5 до 10 кг Одна голова 692.50 1з8,50 831,00
- свыше '10 до 20 кг одна голова 1 383,33 276,67 1 660,00
- свыше 20 до 30 кг Одна голова 2 о76,67 4,15,33 2 492,оа
- свыше 30 до 40 кг Одна голова 2 767 ,5о 553,50 3 321,0с
- свыше 40 до 50 кг одна голова 3 461,67 692,33 4 154,0с
- свыше 50 до 60 кг Одна голова 4 185,83 837,17 5 023,0с
- свыше 60 до 70 кг Одна голова 4 828,33 965,67 5 794,0с
- свыше 70 до 80 кг Одна голова 5 471,67 ,l 094,33 6 566,0с
- свыше 80 до 90 кг Одна голова 6 439,17 ,l 287,8з 7 727,0с
- свыше 90 до 100 кг Одна голова 6 920,00 ,l 384,00 8 304,0с
- свыше 100 до 150 кг Одна голова 10 297,50 2 059,50 12 357,0с
истологическое исследование био- и патматериала Одно исследование 2 662,50 532,50 3195,0с

l-]итологическое исследование опухолей Одно исследование 855,00 171,00 1 026,0с
ь ХИМИКО-ТОКСИ КОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

исследования пищевой продукции и кормов:
- органолептические uдно исследование 62,50 ,12,50 75,0с
- определение рН Одно исследование уо,ь / 19,33 1 16,0с
- определение сырого жира в кормах по Сокслету Одно исследование 1 47в,33 295,67 1774,0с
- определение белка Одно исследование 343,3з 68,67 412,0с
- определение кальция Одно исследование 308 33 61,67 з70,0с

определение фосфора и фосфоросодержащих соединений Одно исследование 343,33 бв,67 412.00
определение золы одно исследование 2о2,50 40,50 243.00
определение сырого протеина Одно исследование 343,33 бв,67 412,оо

- определение сырой клетчатки Одно исследование 343,33 68,67 412,00
определение нитратов Одно исследование 168,33 33,67 202.00

Одно исследование 168,3з 33,67 202.0с
- определение пестицидов (группы ФОС, ХОС) за одну группу
методом высокоэффективной газовой хроматографии Один показатель 1 122,50 224,5а 1 347.00
- определение 2,4-Л кислоты, её соли и эфиры методом
высокоэффективной газовой хроматографии Одно исследование 3 869,17 773,8з 4 643,00
- определение токсичных элементов на атомно-
абсообчионном спектоофотометое один элемент 1 665.00 333,00 1 998,00

.определение нитоитов
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- определение изониазида в трупной крови и плазме методом
высокоэффективной жидкостной хооматогоафии Одно исследование 1 425,8з 285,17 1 711,00
- определение ПХБ методом газожидкостной хроматографии
с масс-спектрометрическим детектооом одно исследование 3 695.8з 739,17 4 435,0с
- определение фтора (качественная оеакция) Одно исследование 479,17 95.83 575,0с
- определение фосфатов Одно исследование 202,50 40,50 243,0с
- определение фосфотазы Одно исследование 235,00 47,00 282,0с
- определение хлооистого натоия одно исследование 168,33 33,67 202,0с
- определение органических кислот Одно исследование 202,5о 40,50 243,0с
- определение кислотного числа Одно исследование 220,83 44,17 265,00
- определение перекисного числа Одно исследование 220,8з 44,17 265,00
- определение кислотности Одно исследование 157,5с 31,50 189,00
- определение левомицетина методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором Одно исследование 2 559,17 511,8з 3 071,0с
- определение антибиотиков тетрациклиновой группы
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с
масс-спектрометрическим детектором Одно исследование 2 375,00 475,00 2 850,00

- определение аминокислотного состава Одно исследование 2 475,0с 495,00 2 970,00

- определение сероводорода (качественная реакция) Одно исследование 105,0с 21,00 126,00

- определение аммиака (качественная реакция) Одно исследование 105,0с 21,00 126,0с

- определение гистамина Одно исследование 2 250,00 450,00 2 700,0с
- определение йодного числа Одно исследование 168.33 33,67 202,0с
- определение общей токсичности Одно исследование 1125.00 225,00 ,l 350,0с
- определение питательнои ценности кормов Одно исследование 510,00 102,00 612,0с
- реакция на альдегиды в кормах Одно исследование 128.зз zэ,о l 154,0с
- определение органических кисJ,lот при порче кормов
(уксусная, масляная, молочная) Один показатель 411,67 82,33 494,0с
- определение бенз(а)пирена методом высокоэффективной
жидкостной >lроматографии Одно исследование 3 912,50 782,5о 4 695,0с
- определение жирокислотного состава масел методом
высокоэффективной газовой хроматоrрафии Одно исследование 2 135,83 427,17 2 563,0с
- определение массовой доли метиловых эфиров жирных
кислот и их трансизомеров методом высокоэффекгивной
газовой хроматографии Одно исследование 8 055,00 1 61 1,00 9 666,00
- определение количества летучих жирных кислот (ЛЖК) Одно исследование 343,3з 68,67 ц2,0а
- определение нитратов в растительной продукции Одно исследование 50,0с 10,00 60,00
- определение мыла в маслах (качественная реакция) Одно исследование ,l68,3l 33,67 202,00
- определение числа омыления в маслах Одно исследование 168,3з 33 67 202,00
- определение массовой доли неомыляемых веществ Одно исследование 168,3з 33,67 202,00
- определение влаги (сухого вещества) Одно исследование з42,50 68,50 4,11,0с
- определение жира в молоке и молочных продуктах Одно исследование 341,67 68,33 410,0с
- определение плотности молока Одно исследование 42,50 8,50 51,0с
Комплексное исследование дистил. воды на
соответствие ГОСТу Одно исследование 172о,ос 344,00 2 064,00
исследование меда и маточного молочка:
- на содержание редуцирующих сахаров и сахарозы методом
высокоэффекти вной жидкостной хроматографии Одно исследование 675,0с 135,00 810,00
- на содержание оксиметилфурфурола методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии
(количественное определение) Одно исследование 509,1 7

,l0,1 
,83 611,0с

- определение массовой доли воды Одно исследование 7в,33 15,67 94,00
- определение общей кислотности Одно исследование ,l05,0c 21,00 126,00
- определение диастазного числа Одно исследование 157,5с 31,50 189,00
- определение пади Одно исследование 96,67 19.3з 1 16,00
- определение механических примесей Одно исследование 50,0с ,10.0с 60,00
_ определение патоки и других фальсификатов
(1 показатель) Одно исследование 128,3з 25,67 154,00
- определение крахмала и муки
(1 показатель) Одно исследование 29,17 5,83 35,00
- определение оксиметилфурфурола (качественная реакция) Одно исследование 128,33 25,67 154,0с
- определение цветочной пыльцы '; Одно исследование 128.33 25,67 154,0с
Определение СОМО в молоке и молочных продуктах Одно исследование 262,5о 52,50 з15,0с

Определениtэ фальсификации молока и молочных продуктов Одно исследование 96,67 ,19,33 116,00
7 ИССЛЕДОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И КОРМОВ НА К,АЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Органолептические исследования Одно исследование 14,|,6 28,3з 170,00

т-т
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Реакция на героксидазу Одно исследование 266,67 5з,зз 320,00
Формольная реакция Одно исследование 75,83 15,17 91,00
Реакция с сернокислой медью Одно исследование 248,3з 49,67 298,0с
Определение бактерий рода Salmonella классическим
методом одно исследование 609,17 121 .8з 731,0с

Определение бакгерий рода Salmonella скрининговыми
методами Одно исследование 2 619.17 523,8з 3143,00

Опред9лениlэ бактерий рода Sаlmопеllа в яйцах Одно исследование 872,50 174,50 1 047,00

Определениrэ бактерий рода Listeria monocytogenes
классическил,4 методом в сырах рассольных Одно исследование в74,17 ,l74.83

1 049,00
Определение бактерий рода Listeria monocytogenes
классическим методом Одно исследование 954"l 7 190,8з 1145,00
Определениrэ бактерий рода Listeria monocytogenes
скрининговыl\ilи методами Одно исследование 2 607,50 521.5с 3129,00
Определениrэ количества мезофильных аэробных и

факультативно-анаэробных микроооганизмов (КМАФАнМ) одно исследование 406,67 81,33 488.00
Определение бактерий группы кишечной палочки (БГКП) Одно исследование 408,3з 8,1.67 490,00
Определениrэ Е. coli Одно исследование 532.50 106,5с 639,00
|пределение дрожжей и плесени одно исследование 425,8з 85,17 511.

Определениrэ сульфитредуцирующих клостридий Одно исследование 532,50 106.50 бз9,0с
lпределение энтерококков одно исследование 5з2,50 106,50 бз9.0с

Определение S. aureus Одно исследование 509,1 7 101 .8з 61 1,0с
Определение молочно-кислых микроорганизмов в молочных
продyктах Одно исследование 532,50 106,50 639,0с
Определение протея Одно исследование 532,50 106,50 бз9,0с
Определение В. сеrеus одно исследование 5з2,50 106,50 639.0с
Определениrэ Vibrio parahaemoIyticus Одно исследование 665,83 1 33.1 7 799,0с
[\Л и кробиол огическое исследован ие консервов на
промышленную стерильность (за 1 ед. потреб. упаковки) Одно исследование 355,00 71,00 426,0с
Uпределение трихинеллы (Тгaсhiпеllа spiralis) в мясных
продуктах ( см. примечание п.4) Одно исследование 221,67 44,зз 266,0с
9пределение трихинеллы ( lrlchinella spiralis) в мясных
продуктах методом переваривания ИЖС Одно исследование 355,00 71.00 426,0с

Определениrэ на цистицеркоз Одно исследование 221,67 44,33 266,0с

Исследование молока кольцевой пробой на бруцеллез Одно исследование 100,00 20,00 120,0с
Определениrэ ингибирующих Beu.lecTB Одно исследование 274,17 54,83 329,0с

Определение соматических клеток в молоке Одно исследование 168,33 33,67 202,0с
Определениrэ содержания антибиотиков в молоке сыром,
стерилизоваllном, пастеризованном и сухом Одно исследование 1 031,67 206,33 1 238.00
Друrие виды исследований:
- микробиологическое исследование питьевой воды
(нецентральн. водоснаб.) Одно исследование 851,67 ,170,33

1 о22,0с
Микробиолоrическое иGследование воды водоемов:
- определение бактерий группы кишечной палочки (ОКБ и
ТБК, коли-индекс) Одно исследование 636,67 127,33 764,00

- определение общего микробного числа в воде (КМАФАнМ) Одно исследование 337,5с 67,50 405,00
- определение бактерий рода АегоmопаS в воде Одно исследование 495,8з 99"1 7 595,00
- определение бактерий рода Pseudomonas в воде Одно исследование 572,5с ,1 14,5с 687,00
- определение бактерий рода Salmonella в воде Одно исследование 365,0с 73,0с 438,00

8 РМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
f]озиметрические исследования uдно исследование 94,17 ,l8,83

1 13.00
Радиометрические исследования:
- определение суммарной бета_акгивности (из зольных
остатков) Одно исследование 185,8з 37,17 22з,00
_ определение радиоцезия экспресс-методом Одно исследование 215,8з 43,17 259 00
Спектрометрические исследования:
_ гамма-спек]-рометрические исследования Одно исследование 276,67 55,3з 332,00
- оета_спектрометрические исследования Одно исследование 312,50 62,5с 375,00

9 исслЕдовАния с использовАниЕм мЕтодов молЕкуляртбйдиАгносп4к14
Исследования методом полимеразной цепной реакции
на:

- орнитоз Одно исследование 1 331,67 266,3з 1 598,00
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- хламидиоз Одно исследование 1 331,67 266,зз 1 598.0с
одно исследование 1 154,17 2з0,8з 1 385.0с

туоеркулез Одно исследование 1 154,17 230,83 1 з85,00
-туоеркуле3(l.ачlчm) Одно исследование 1 400,8з 280,1 7 1 бв1,00
- сальмонелjпез Одно исследование 984,1 7 196.8з 1 181,00
_ ротавирус Одно исследование ,l 446.67 289,3з 1 736,00
- токсоплазмоз Одно исследование 1 з63,зз 272,67 1 бз6,00
- калицивироз кошек одно исследование 1 154,17 2з0,8з 1 з85,00
- ринотрахеит кошек Одно исследование 1 зз1,67 266,3з 1 598,00
- парвовирусную инфекцию собак и панлейкопению кошек Одно исследование 1 331,67 zbb,J.: 1 598,00
- африканскую чуму свиней Одно исследование 1 509,17 301,8з 1 811,00
- коронавирус собак и кошек Одно исследование ,1 580,8: 316,17 1 897.00
- чуму плотоjiдных Одно исследование ,t 705.00 341,0с 2 046,00
- аденовирус l и ll группы Одно исследование 1 154,17 230,8з 1 385,00
- грипп птиц Одно исследование 1 443,3з 288,67 1 732,00
- пироплазмоз Одно исследование 1 177,5а 235,5с 1 413,00
лямблиоз Одно исследование 1 202.50 240,50 1 443,00
анаплазмоз Одно исследование 1 177,5а 235,5с 1 413,00

- эрлихиоз Одно исследование 1 177,5Q 235,5с 1 413.00
- вирусная лейкемия кошек Одно исследование 1215,00 243,0с 1 458,00
- иммунодефlицит кошек Одно исследование ,1 215,00 243,00 ,1 458,00
- иерсиниоз Одно исследование 1 345,8з 269,17 1 615,0с
- бордетеллез Одно исследование ,l 190,00 238,00 1 428,0с
- гемобартенеллез одно исследование 1 202,50 240,50 1 443,0с
- дирофиляриоз Одно исследование ,1 215,00 243,00 1 458,0с
- вирусный артериит лошадей Одно исследование 1 851.67 370,33 2 222,0с
исследования методом иммуноферментноrо анализа:
Определение микотоксинов:
- афлотоксин В Один показатель 2 324,17 464,83 2 789,00
- афлотоксин М1 Один показатель 2 324.17 464,вз 2 789,00
- Т2-токсин Один показатель 2 з24,17 464,83 2 789,00
- дезоксиваленол Один показатель 2 з24,17 464,83 2 789,00
- зеараленолl Один показатель 2 з24,17 464,вз 2 789,00
- охратоксин Один показатель 2324,17 464,83 2 789,00

10 прочиЕ усiлуги
КОНСУЛЬТаЦ1.1Я ВеТСПеЦИаЛИСТа Одна консультация 152,50 30,5с 183,00

- выезд ветврача (см, примечание п.3)
один выезд/
Один объект 837,50 167,50 1 005.00

- взятие соскобов, мазков, смывов для диагностйческих
исследований Одна проба 1 10,83 22,17 133.0с
- изготовлен14е стерильных тампонов Одно исследование 50,00 10,00 60,0с

Примечание:

'|. Услуги, не вошедщие в прейскурант| оказываются подоговорным ценам.
2. При вскрытие трупа крупного животного свыше 100 кг, оплата взимается за кацдые следующие 100 кr, как за вскрытие трупа
крупного животного свыще 100 кг

3. Выезд ветврача осуществляется только на объекты для патологоанатомических исследо8аний, в стоимость услуги не входит
оказание вет.услуr

4. Исследование для физических лиц оказывается на безвозмездной основе.

- микоплазмоз

6

Документ зарегистрирован № 565 от 29.12.2022 Сергина Ю.С. ("Мосветобъединение" ГБУ)
Документ зарегистрирован № СиСЗАО-1373/2 от 29.12.2022  (СББЖ Северного и Северо-Западного АО города Москвы)
Страница 15 из 28. Страница создана: 29.12.2022 09:41



СОГЛАСОВАНО

Председ5iil}rь Комитета
вет9рwрйй города П

А
,{/у
, |'9!
illýI ..lll:i (
i,.-a_\i\;\

\. i.Jл\

\.: я

Е.Г. Махновецкая

ПРЕЙСКУРАНТ

ГБУ "Мосветобъединение"
направления в ветеринарных подразделениях

Консультация владельца без животного (по результатам
анализов, вопросам кормления, содержания, ухода,

Одна консультация в
пределах 30 минр

птиц, рыб и гидробионтов, грызунов,

рептилий, беспозвоночных (моллюски, черви,
и другие членистоногие, насекомые) (см.

прием ветеринарного врача (см. примечание

Повторный прием ветеринарного врача (см. примечание

Первичный прием узкопрофильного ветспециалиста (см.
примечание пп.5,21)

прием узкопрофильного ветспециалиста (см.

животных с проведением клинического
идентификации, консультации, инъекции (без

вакцины) (см. примечание п,2'1 )

лекарственных препаратов: внутримышечное,
, внутрикожное, пероральное, rлазное
внугривенное через катетер (без стоимости

Внрривенное введение лекарственных препаратов
(без стоимости препаратов)

Внрривенное, подкожное капельное введение
лекарственных препаратов (без стоимости препаратов):

Внугрисуставное введение лекарственных препаратов
(без стоимости препаратов)

введение лекарственных препаратов
с,гоимости препаратов)

- декоративные животные (хорьки, норки, морские
лисы и другие животные)

Рекга:пьное введение препаратов
(без стоимости препаратов)

Расчистка и обрезка копыт с/х животного

УТВЕРЖДАЮ

. ] oQ.*"
',r 

i:.;d.
' о a',

l'-"\
-Е.l.i

1и""

о. 'V--<__/.л
' !_ :,. . .,.l,i+.'

Документ зарегистрирован № 565 от 29.12.2022 Сергина Ю.С. ("Мосветобъединение" ГБУ)
Документ зарегистрирован № СиСЗАО-1373/2 от 29.12.2022  (СББЖ Северного и Северо-Западного АО города Москвы)
Страница 16 из 28. Страница создана: 29.12.2022 09:41



1 Обрезка рогов с;/х животного Одна голова 269,1 7 53,Ез 323,0с
- обезроживание телят Одна голова 242,50 48,5с 291,0с

19 Сбреэка когтей
Одна rолова 257,50 51 ,5с 309,0с

2о Обрезка клюва Одна голова 27з,33 54,67 328,00

21 Удаление колryнов Одна голова 779,17 155,83 935,00

22 Удаление иксодовых клещей
Один клещ 100,00 20,00 ,120,00

23 Санация ушных раковин Одна голова 241,67 48,33 290,00

24 Очистка параанальных х(елез Одна голова 428,зз 85,67 5,t4,00

25 Промывание параанальных желез Одна голова 1 620,83 324,17 ,1945,00

26 очистительная клизма Одна голова 1 385,00 277,о0 1662,00

27 3ондирование пищевода кошек и собак Одна манипуляция 527,50 105,50 бз3,0с

28 Взятис: проб крови из вены Одна проба 22о,83 44,17 265,0с

29 Взятие проб крови из капилляра Одна проба 121,67 24,3з 146,0с

30 Физиопроцедура Одна процедура
одного вида

170,00 34,00 204,0с

31 Оксигtэнотера п ия Одна процедура в
пределах часа

486,67 97,33 584,00

32 Взятие мазка отпечатка на цитологический анализ Одна процедура 111,67 22,33 134,00

33 Пункционная биопсия на цитологический анализ Одна процедура 333,3з 66,67 400,00

34 Пункционная биопсия на цитологический анализ под

ультрi]3вуковым контролем Одна процедура 856,67 171 ,33 1028,00

35 Щистоцентез под ультразвуковым контролем Одна процедура 856,67 171 ,3з 1028,00

Jb Взятие соскобов, мазков, смывов для диагностических
исследований Одна процедура 114,17 22,83 137,00

J/ Консилиум ветеринарных специалистов (см. примечание
п.6)

Одна консульт. в
пределах часа

672,50 134,50 807.00xN

38 Элекгронное мечение животного (чипирование со
сканированием) одна голова 690,00 138,00 828,00

?о Считывание номера микрочипа (сканирование)
Одна голова 1з0,83 26,17 157,00

4с Бирко вание сельскохозяйственных животных
Одна голова 13,33 2,67 16,00

41 Обработка против эктопаразитов (без стоимости
препаратов) Одна обработка 105,00 21,00 126,0с

42 Удаление мочи пугем непрямого массажа брюшной
стенки Одна голова 158,33 31,67 190,0с

43 Обработка кожного покрова с санацией (ryалетом)

раневой поверхности Одна рана 217,50 43,50 261,00

хирургия
44 Общуtй наркоз для проведения оперативных

вмешательств и манипуляций (см. примечание п.7):

а) 1-ой категории сложности Одна голова 592,50 ,1 18,5с 711,0с

5) 2-ой категории сложности Одна голова 852,50 170,5с 1023,0с

в) 3-ей категории сложности Одна голова 944,17 188,83 1 
,lз3,0с

0 4-ой категории сложности Одна голова ,l 825,83 365,1 7 2191,00

ц) 5-сlй категории сложности Одна голова 2 509,17 501,83 3011,00

45 Ингаляционный наркоз для проведения оперативных
вмешательств и манипуляций

- для грызунов и рептилий Одна голова / '| час 805,8з 16,1 ,17 967,00

- для других видов животных Одна голова / 'l чztс 1 550,83 з1 0,1 7 1861,00
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46 Инryбация трахеи
Одна голова 242,50 48,50 29,1,0с

47 Наблю,хение за функциональными параметрами
кизненно важных органов в ходе оперативных
вмешательств или реанимационных мероприятий (ЭКГ,
пульсоксиметрия, давление, темпераryра) с инryбацией,
сксигенотера п ией

Однаголова/lчас 1 457,50 29,1 ,50 1749,0с

48 Оперативное вмечJательство (см. примечание пп.7,8):

а) '|-ой категории сложности Одна голова ,l 407,50 28,1,50 1689,0с

б) 2-ой категории сложности Одна голова 1 892,50 378,50 2271,0с
в) 3-ей категории сложности Одна голова 3 501,67 700,33 4202,0с
г) 4-ой категории сложности одна голова 7 540,83 1508,,l7 9049,0с

д) 5-ой категории сложности Одна голова 11 301,67 2 260,3з 13562,0с
49 Кастраtlия с использованием общего наркоза без

стоимости дополнительных исследований, расходных
материалов и лекарственных средств (см. примечание
п,22):

- с/х ж-ые до 2-х месяцев
Одна голова 1 932,50 386,50 2319,0с

с/х животные от 2_х месяцев
Одна голова 2 654,17 530,83 3185,0с

- коты, самцы декоративных животных (хорьки, норки,
морские свинки, лисы и другие животные) Одна голова 1 932,50 386,50 2319,0с

кобели до 15 кг
Одна голова 2 654,17 530,8з з,l в5,0с

кобели свыше 'l5 кг
Одна голова 3 091,67 618,33 3710,0с

50 Кастраtlия с использованием ингаляционного наркоза
без стоимости дополнительных исследований,
расходных материалов и лекарственных средств (см.
примечание п.23):

- коты, самцы декоративных животных (хорьки, норки,
морские свинки, лисы и другие животные) Одна голова 3 480,83 696,1 7 4177,0о

кобели до '15 кг
Одна голова 4 204,17 840,83 5045,00

кобели свыше 15 кг
Одна голова 4 640,83 928,,1 7 5569,0с

51 Оварисlэкrомия с использованием общего наркоза без
стоимости дополнительных исследований, расходных
материалов и лекарственных средств (см. примечание
п.24):

_ кошки, самки декоративных животных (хорьки, норки,
морские свинки, лисы и другие животные) Одна голова 2 246,67 449,3з 2696,0с

- суки до 5 кг
Одна голова 3 296,67 659,33 з956,0с

- суки свыше 5 до 15 кг
Одна голова 4 090,00 8,18,00 4908,0с

- суки свыше 15 до 45 кг
Одна голова 4 855,00 97,1,00 5826,0с

- суки свыше 45 до 60 кг
Одна голова 6 314"t7 1262,83 7577,ос

- суки свыще 60 кг
Одна голова 7 564,17 15,12,8з 9077,00

52 Оварисlэкгомия с использованием ингаляционного

наркоза без стоимости дополнительных исследований,
расхOдных материалов и лекарственных средств (см.
примечание п.23):

- коlлки, самки декоративных животных (хорьки, норки,
морские свинки, лисы и другие животные) Одна голова 3 795,8з 759"l 7 4555,0с

- суки до 5 кг
Одна голова 4 848,33 969,67 58,18,0с

- суки свыще 5 до '15 кг
Одна голова 5 640,00 1128,00 6768,00

l
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- суки свыше 15 до 45 кг
Одна голова 6 404j7 1 280,83 7685,00

суки свыше 45 до 60 кг
одна голова 7 864,17 1 572,83 9437,0с

- суки свыше 60 кг
Одна голова 9 1 13,3з 1 в22,67 10936,00

53 Овариогистерэктомия с использованием общего наркоза
без стоимости дополнительных исследований,
расходных материалов и лекарственных средств (см.
примечание п.24):

- кошки, самки декоративных животных (хорьки, норки,
морские свинки, лисы и другие животные) Одна голова 2 994,17 598,8з 359з,00

суки д,о 5 кг
Одна голова 3 855,00 771,00 4626,00

- суки свыще 5 до 'l5 кг
Одна голова 4 630,8з 926,17 5557,00

- суки с|выше 15 до 45 кг
Одна голова 5 352,50 ,1 070,50 6423,00

- суки с|выше 45 до 60 кг
Одна голова 6 933,3з 1 386,67 8320,00

- суки свычJе 60 кг
Одна голова 8 260,00 ,1 652,00 9912,00

54 Овариогистерэктомия с использованием ингаляционного
наркозiа без стоимости дополнительных исследований,
расходных материалов и лекарственных средств (см.
примечание п.23):

- кошки, самки декоративных животных (хорьки, норки,
морские свинки, лисы и другие животные) Одна голова 4 545,00 909,00 5454,00

- суки до 5 кг
Одна голова 5 4о4,17 1 080,8з 6485,00

- суки свыше 5 до ,1 5 кг
одна голова 6,180,00 ,l 236,00 7416,00

- суки свыше 1 5 до 45 кг
Одна голова 6 844,17 1 368,8з 8213,00

- суки свыще 45 до 60 кг
Одна голова 8 480,0с 1 696,00 1 0176,00

- суки свыше 60 кг
Одна голова 9 806,67 1 961,3з 1 1768,0с

дЕ Ампрация рудиментарных фаланг у собак:

- до 2-х недельного возраста (с местным
обезболиванием) Одна фаланга 330,8з 66,1 7 397,00

- от 2-х до 4-х недельного возраста Одна фаланга 731,67 146,33 878,00
- свыше 4-х недельного возраста Одна фаланга 922,5с 184,50 1 107,0с

56 АмпутаLция хвоста у собак:

- до 1 0-ти дневного возраста (с местным
эбезболиванием) Одна голова зз0,8з 66,1 7 397,0с

от ,10-ти 
дневного до 2-х месячного возраста Одна голова 905,83 181,1 1087,0с

свыше 2-х месячного возраста
Одна голова 1 728,33 345,67 2о74,0с

57 Купирование ушных раковин у собак:

- до 10-ти дневного возраста (с местным
эбезболиванием) Одна голова 715,00 14з,Oс 858,0с

- от '10-ти дневного до 3-х месячного возраста Одна голова 2 000,83 400"1 7 2401,0с
- свыше 3-х месячного возраста Одна голова 3 0,17,50 603,50 3621,00

58 Удаление параанальных желез у декоративных
животных (хорьки, норки и другие животные) (см.
пhtr116ll.U|rб п о\

Одна голова з 349,17 669,83 40,19,00

59 Катетеризация мочевого пузыря :

_ кошек, котов Одна голова 560,83 112,17 67з,00
- сук, кобелей Одна голова 1 237,50 247,5о 1485,00
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60 Оанация мочевого пузыря, промывание полости матки Одна голова 365,8з 73,17 439,00

61 Блокад,ы:

и нфи.пьтрацион ная Одна процедура 236,67 47,3э 284,0с

проводниковая, нервного ганглия
Одна процедура 440,83 88,1 7 529,00

- эпид,уральная
Одна процедура 655,83 131,17 787,00

62 Наложение гипсовой повязки (без репозиции);

- мелкие породы собак и коtлки
Одна повязка 10,t9"l7 20з,83 1223,00

крупные породы собак
Одна повязка 2 023,33 404,67 2428,00

oJ снятисl гипсовой повязки.

- мелкltе породы собак и коцlки Одна повязка 504,17 100,83 605,00

- крупные породы собак Одна повязка 1 015,00 203,00 1218,00

64 Репозиция кости Один перелом 1229,17 245,83 1475,0с

65 Вправление вывиха Одна процедура 907,50 18,1 ,50 1089,0с

66 Пункция брюшной или грудной полости
Одна голова 98,1,67 196,33 1 

,l78,0c

67 Родовспоможение Один час 571,67 114,33 686,0с

68 снятие швов Область одного
операт. вмешат.

277,50 55,50 333,00

69 Вскры,гие абсцессов, гематом и т,д.:

- без установки дренажа Одна рана з14,17 62,83 377,00

с устirновкой дренажа Одна рана 45з,33 90,67 544,0с

7о Обработка послеоперационного шва Область одного
операт. вмешат.

152,50 30,50 183,0с

71 Обработка ран
Одна рана 166,67 зз,33 200,00

72 lеревязка ран Одна повязка 223,3з 44,67 26в.00

73 lодшивание уретрального катетера Область одного
операт. вмешат.

152,50 30,50 183,00

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

74 Снятие зубного камня
3а один зуб 1 09,1 7 21,83 131,00

75 Удаление зубов:

- молс|чных у кошек
3а один зуб 225,83 45,17 271,0с,

постоянных у кошек
3а один зуб 368,33 73,67 442,0с

- молсlчных и постоянных у собак, грызунов
3а один зуб 620,00 124,о0 744,0с

76 Обрезка резцов у грызунов
Одна голова 335,83 67,17 40з,00

77 Обрезка моляров у грызунов
Одна голова 913,зз 182,67 ,1096,00

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

78 Эубконъюнктивальная инъекция (без сrои мости
препаратов) Одна инъекция ,t 

8"l ,67 Jo, JJ 218,00

79 Эфтаlпьмоскопия
Одно исслед. 761,67 152,3з 914,0с

- флюоресцииновая проба
Одна процедура 120,83 24,17 145,0с
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80 Тономсlтрия глаза
Одна голова 295,8з 59,1 7 355,00

8,1 Ретробульбарная инъекция
Одно введение 295,Ез 59,1 7 355,00

82 Определение слезопродукции при диагностике rлаз (тест
Ширмера) Одно исслед 225,8з 45,17 271,00

83 Химичtlское прижигание роrовичного дефекта Одна процедура 238,3з 47,67 :286,00

84 Биомикроскопия глаза
Одно исслед. 380,8з 76,17 457,00

Е5 гониоскопия глаза
Один глаз 140,00 28,00 168,0с

ПАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

86 Обtлий анализ мочи Одно исслед. 299,17 59,83 з59,0с

- определение белка в моче
Одно исслед. 1 12,50 22,50 135,00

87 Общий анализ кала
Одно исслед. 515,00 103,00 618,00

88 Общий клинический анализ крови (см. примечание пп.3,
з0)

Одно исслед. 674,17 134,83 809,00

89 Показатели клинического анализа крови (см. примечание
п,3):

- подсчет форменных элементов крови (эритроцитов,
лейкоt-lитов) с определением гемоглобина Одно исслед. 166,67 ае а1 200,00

- определение СОЭ
Одно исслед. 30,83 6,17 37,0с

вывеiцение лейкоцитарной формулы Одно исслед. 245,00 49,00 294,0с

- определение гематокрита
Одно исслед. 65,00 13,00 78,00

- подсчет тромбоцитов
Одно исслед. 65,00 13,00 7в,00

- опреJlеление среднего объема эритроцита
Одно исслед. 65,00 13,00 78,00

- определение среднеrо содержания гемоглобина в
)дном эритроците Одно исслед. 65,0с 13,00 78,00

- опр€,lt€лениё средней концентрации корпускулярного
гемоглtобина Одно исслед. 65,00 ,l3,00 78,0с

- подс,.{ет ретикулоцитов Одно исслед. 245,00 49,00 294,00

90 Биохимическое исследование крови (9 показателей)
(см. поимечание пп.3. 31)

Одно исслед, 1 007,50 201,50 1209,00

91 Показатели биохимическического анализа крови
(см. примечание п.3):
- определение обчiего белка Одно исслед, 108,33 21,67 130,00

- определение общего билирубина Одно исслед. 108,33 21 ,67
,lз0,0с

- определение прямого билирубина Одно исслед. 174,17 34,83 209,0с

- определение мочевины Одно исслед. 108,33 21,67 1з0,0с

- определение общего холестерина Одно исслед. 108,33 21,67 130,0с

- определение амилазы Одно исслед. 355,8з 71,17 427,00

- определение гаммаглутаминтрансферазы Одно исслед. 108,3з 21,67 130,00

- определение триглицеридов Одно исслед. 207,5с 4,1,50 249,00

определение шелочной фосфатазы Одно исслед. 108,зз 21 ,67 130,0с

- определение глюкозы Одно исслед. ,l08,33 21,67 130,0с

- определение креатинина Одно исслед. 108,33 21,67 130,0с

- определение АСТ (аспартаминотрансферазы)
Одно исслед, 108,33 21,67 130,00

Документ зарегистрирован № 565 от 29.12.2022 Сергина Ю.С. ("Мосветобъединение" ГБУ)
Документ зарегистрирован № СиСЗАО-1373/2 от 29.12.2022  (СББЖ Северного и Северо-Западного АО города Москвы)
Страница 21 из 28. Страница создана: 29.12.2022 09:41



- определение АЛТ (аланинаминотрансферазы)
Одно исслед. 108,33 21,67 ,l30,0c

- определен ие лактатдегидрогеназы
Одно исслед. 108,33 21,67 130,0с

- опре/lеление железа
Одно исслед, 10Е,зз 21,67 130,00

_ определение кальция
Одно исслед. 138,33 27,67 ,l66,00

_ определение натрия
Одно исслед. 152,50 30,50 ,l83,00

- определение магния
Одно исслед. 108,3з 21,67 130,00

- определение фосфора неорганического
Одно исслед. 138,33 27,67 166,0с

- определение белковых фракций Одно исслед, 128,33 25,67 154,0с

_ определение липазы
Одно исслед. 206,67 41,33 248,00

- определение калия
Одно исслед. 132,50 26,50 159,00

- определение креатинкиназы
Одно исслед. 138,33 27,67 166,0с

- опреllеление мочевой кислоты
Одно исслед. ,l08,33 21,67 130,0с

- определение амилазы панкреатической
Одно исслед. 259,17 51 ,8з 311,0с

92 Биохимические исследования мочи (см. примечание п.3):

- определение мочевины Одно исслед. ,108,3з 21,67 130,0с
- определение глюкозы Одно исслед. 108,3з 21 ,67 130,0с

Одно исслед. 108,3: 21 ,67 130,0с
93 Определение гормонов в сыворотке крови (см.

примечание п.3):

- трийодтиронин Одно исслед. 741,67 148,33 в90,0с
_ тироксин Одно исслед. 741 ,67 148,33 в90,0с
- кортизол Одно исслед. 838,33 167,67 1006,0с
_ прогеlстерон Одно исслед. 851,67 ,170,33 1022,0с
- эстрадиол Одно исслед. ,1 205,00 241,00 1446,0с
- тестостерон Одно исслед. 851,67 170,3з 1022,0с

94 Определение электролитов крови (хлоридов, натрия,
кальциIв, калия, водородного показателя (рН)) Одно исслед, 277,50 55,50 333,0с

95 Исследование на кровепаразитарные болезни
Одно исслед, 360,8з 72,17 433,0с

96 Гельми нтокопрологические исследования
Одно исслед. 146,67 29,3з ,l76,0c

97 Микроскопические исследования на дерматофиты,
демод€lкоз и эктопаразитов Одно исслед. 315,00 63,00 378,0с

98 Цитоло гические исследования
Одно исслед. 855,00 171,00 1026,0с

99 Гистологическое исследование биолоrического
материала Одно исслед. 2 662,50 532,50 з,195,0с

,100 Исследование мазка отпечатка (микроскопия)
Одно исслед. 360,8з 72,17 433,0с

101 Экспресс-диагностика с применением тест-систем для
определения инфекционных болезней животных Одно исслед. ,100,83 20,17 121 ,0с

102 Экспресс-диагностика показателей крови на
анализаторах lDEXX

Одно исслед,
(независимо от

количества
показателей)

614,17 122,8з 737,0с

103 Экспресс-диагностика глюкозы (с использованием
глюкометра) (см. примечание п.'1 0) одно исслед.

60,83 12,17 7з,Oс

КJЦЦ НИ Ч ЕСКАЯ ДИАГНОСТИ КА
104 Люминесцентная диагностика на микроспорию с

применением лампы Вуда Одна голова 85,00 17,00 102,0с

7
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105 R-графия Один снимок 1 201,07 240,33 1442.00
106 Ультразвуковое исследование Одна система органов 984,,l7 196,83 1 181 ,00
107 Повторное ультразвуковое исGледование

Одна система органов 480,8з 96,1 7 577,00

108 Скрини нговое ЭХО-кардиографическое исследование
Одно исслед. 480,8з 96,1 7 577,00

109 Ультразвуковой скрининг органов брюшной полости (см.
33) Одно исслед. 1 551,67 310,33 1в62,00

110 Компьютерная томография без введения контрастного
веlцества (без стоимости расходных материалов) (см.
примечание п.1"l):

- голова, отделы конечностей (сустав, регион
конечности) Одна зона исФlед. 7 0,|7,50 ,1 403,50 842,1,00

- шейн ый, грудной, поясничный, крестцово-тазовы й
0тделы Одна зона исслед. 8 930,8з 1 786,17 107,1 7,00

11,| Компьютерная томография с введением контрастного
вещества (без стоимости расходных материалов) (см.
примечание п.1 '1 

):

- rолова, отделы конечностей (сустав, регион
конечности) Одна зона исслед. 7 2о7,50 1 441,50 8649,0с

- шейный, грудной, поясничный, крестцово-тазовый
0тделы Одна зона исслед. 9 088,33 1 817,67 10906,0с

112 Компьютерная томография с введением контрастноrо
вещества - повторное сканирование с
контраOтированием (без стоимости расходных
материалов) (см. примечание п.1 1):

- голова, отделы конечностей (сустав, регион
конечности) Одна зона исслед. 3 910,83 782,17 4693,0с

- шейный, грудной, поясничный, крестцово-тазовый
отдель Одна зона исслед. 5 265,00 ,l 053,00 63,18,0c

11з Отовидеоскопия
Одно исслед. 595,83 1 19"!7 715,0с

114 отоскопия
Одно исслед. 142,50 28,50 171,0с

115 Элеrrрокардиография
Одно исслед. 893,33 178,67 1072,0с

116 ЭХОкардиография, допплеровское исследование
кровотока внутренних органов и периферических Одно исслед. 1 055,8з 211,17 1267,0с

117 Эндоскопия (гастроскопия, риноскопия, бронхоскопия,
колоноскопия и т.д.) Одно исслед. 1 553,33 3,10,67 ,1в64.0с

118 Измерение артериального давления (тонометрия)
Одна голова 5,18,3з 103,67 622,0с

прочуlЕ вЕтЕринАрныЕ услуги
1 
,l9 Выезд для оказания ветеринарной помоlци на дому (см.

примечание пп.3,12): Один выезд/
Один обьеrсг

,1 047,50 209,50 1257,0с

120 Транспортировка животного (см. примечание пп.3,13):
Один выезд/
Один объекг

1 176,67 235,зз 1412,0с

121 Выезд ветврача (см. примечание пп,3,12) Один выезд/
Один обьекг 837,50 ,t67,50 1005,0с

122 Ветосмотр животного с целью допуска к участию в
выставке и других мероприятиях с участием животных
(см. примечание пп.4, 5, 21)

Одна голова/
Одна партия

,190,00 38,00 22в,ос

12з Содержание животных (см. примечание п.14):

мелкие животные (хомяки, крысы, хорьки и др.) и птицы
Одна голова в сутки 286,67 Еl a1 344,0с

кошки и собаки (до 5 кг)
Одна голова в сутки 465,83 93,1 7 559,0с

- кошки и собаки (свыше 5 кг)
Одна голова в сrrки 520,00 104,00 624,0с

124 Содержание животных в стационаре (см. примечание
п.1 5) Одна голова/1 час 177,50 35,50 213,0с

взвешивание животных Одна голова 80,00 16,00 96,0с
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126 Санита рная стрижка животных:

мелкие животные (до 5 кr) Одна голова 1 227,5с 245,50 147з,00
средние животные (свыше 5 кг до 15 кг) Одна голова 2 020,0с 404,00 2424,о0
крупные животные (свыше '1 5 кг)

Одна голова 2 688,3з 537,67 3226,00
127 Санитаlсная помывка х(ивотных (см. примечание п.'16):

мелкие животные (до 5 кг)
Одна голова 838,33 167,67 1006,00

средние животные (свыше 5 кгдо 15 кг)
Одна голова 1188,3з 237,67 1426,00

крупные животные (свышlе 15 кг)
Одна голова 1 695,8з 339,1 7 2035,0с

128 lVlедикаментозная эвтаназия животных с последуюцей
утилизацией трупа (со стоимостью препаратов):

до5кг
Одна голова 820,8з 164,17 985,0с

- свыш€l 5 до 10 кг
Одна голова 1 1 

,10,8з 222,17 ,| з33,0с
- свыш€| 10 до 20 кг

Одна голова 1 693,33 338,67 2032,0с
- свышеl 20 до 30 кг

Одна голова 2 274,17 454,83 2729,0с
- свыше 30 до 40 кг

Одна голова 2 855,00 571,00 3426,0с
- свыше 40 до 50 кг

Одна голова 3 403,33 680,67 4084,0с
- свыше 50 до 60 кг

Одна голова 3 950,00 790,00 4740,00
- свыше 60 до 70 кг

одна голова 4 606,67 921,3з 5528,00
- свыше 70 до 80 кг

Одна голова 5 239,17 ,1 047,83 6287,00
свыше 80 до 90 кг

Одна голова 5 820,00 1 ,l64,00 6984,00
- свыше 90 до '100 кг

Одна голова 6 400,83 1280,17 7681,00
129 Медикаментозная эвтаназия животных с последующей

индивиllуальной кремацией (со стоимостью препаратов):
-до5кг

Одна голова 4 153,33 830,67 4984,00
- свыше 5 до '10 кг

Одна голова 4 195,00 839,00 5034,00
- свыще 1 0 до 20 кг

Одна голова 5 2з2,50 1 046,50 6279,00
- свыше 20 до 30 кг

Одна голова 5 315,83 1 063"17 6379,0с

свыше 30 до 40 кг
Одна голова 6 030,83 1 206,17 7237,ос

- свыше 40 до 50 кг
Одна голова 6 081,67 ,l216,3з 7298,0с

- свыше 50 до 60 кr
Одна голова 7 493,3з 1 498,67 8992,0с

- свыше 60 до 70 кг
Одна голова 7 712,5с 1 542,50 9255,00

- свыше 70 до 80 кг
Одна голова 7 847,5с 1 569,50 94,17,00

- свыше 80 до 90 кг
Одна голова 7 930,8з 1 586,17 9517,00

- свыше 90 до 1 00 кг
Одна голова 8 015,00 1 603.00 9618,00

130 принятие трупов непродуктивных домашних )t(ивотных с
последующей утилизацией от физических лиц (см.
примечание п.25):

-до5кг
Одна голова 238,33 47,67 286,0с

- свыше 5 до 10 кг
Одна голова 376,67 75,33 452,0с

- свыше 10 до 20 кг
Одна голова 65з,33 ,! 30,67 784,0с
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свыtце 20 до 30 кг
Одна голова 929,1 7 ,|85,83

1 1 
,l5,0c

свыше 30 до 40 кг
Одна голова ,l 207,50 241,50 ,1449,0с

- свыше 40 до 50 кг
Одна голова 1 484,17 296,8з 1781 ,0с

- свыше 50 до 60 кг
Одна голова ,1 760,8з 352,17 2113,0с

- свыше 60 до 70 кг
Одна голова 2 037,5с 407,50 2445,00

- свыш€} 70 до 80 кг
Одна голова 2 317,5с 463,50 278,1,00

- свыше 80 до 90 кг
Одна голова 2 594,17 5,18,8з 31 13,00

- свыш€| 90 до 100 кг
Одна голова 2 869,17 573,8з 3443,00

,131

Утилизеtция (сжигание) биологических отходов без
rранспсlртировки (см. примечание п,32) Один килограмм

35,8з 7,17 43,00

1з2
Утилизсtция (сжигание) биологических отходов с
транспсrртировкой (см. примечание п.32) один

50,00 10,00 60,0с

133
индиви,цуальная кремация домашних животных без
транспсртировки (см, примечание п.27):
- до 'l0 кг

Одна голова 3 550,00 710,00 4260,0с
- свыше 10 до 30 кг

Одна голова 4 526,67 905,33 5432,0с
- свыше З0 до 50 кг

Одна голова 5,147,50 1 029,50 6177,00
- свыше 50 до 100 кг

Одна голова 6 567,50 1 313,50 7881,00
lJz+

Индиви,,1уальная кремация домашних животных с
транспортировкой (см. примечание п.28):
-доlOкг

Одна голова 5 769"17 1 153,83 6923,00
свыще 10 до 30 кг

Одна голова 6 834,17 1 366,83 8201,00
свыше 30 до 50 кг

Одна голова 7 455,00 ,l 49,1,00 8946,0с
- свыше 50 до 100 кг

Одна голова 8 875,00 1 775,0с 10650 0с
12д езинфекция плошадей (со стоимостью препаратов):

до кв.м 25,8з 5,17 |31,00
- свыше 100 до 200 кв.м 4,3з 26,00
- свыше 200 до 500 кв.м ,l9"l7 3,8з 2з,00
- свыше 500 до 800 кв.м 1 з,17 19,00
- свыше 800 до '1000 кв.м 11,67 2,33 ,l4,0c
- свыш9 ,l 

UUU до ZUUO кв. м 1,17 7.0с
- свыше 2000 до 5000 кв.м 5,00 ,1,00

6,0с
свыше эuuu кв.м 0,83 ог

136 Щератизация (со стоимостью препаратоЕ
-ло 1 кв. м zl, с Ел пг
- свыше 100 до 20 кв.м 23,33 4. 28,0с
- свыше 200 до 500 кв.м 19,17 3,83 23.0с
- свыше 500 до 8 кв,м 17,50 21,0с
- свыше 800 до 1000 кв.м 15,83 3,17 1
- свыше 1000 до 2000 кв.м 11,67 2,i 14,00
- свыще 2000 до 5000 кв.м 5,8з 1,17 7
_ свыше эUUU кв.м ,1,00

6,001з7 эо стоимостью препаратов):
-до,1

кв, м 27. 5,50 зз пп
_ свыше 100 до 2 кв.м 23,33 4,67 28,00

свыцJе zUU до эUU кв.м 1 3,83
свыше 500 до 800 кв.м 17,50 21,00
свыше 800 до 

,1000
кв. м 15,8: з,17 пп

свыше 1000 до 2 кв.м 11,67 3 14,00
свыше luuu до эuuu кв.м 5, 1,17 7.00овыше 5000 кв.м 5,00 1 6,0с

Отбор проб для лабораторных исследоваlrиИ Pl,,r.
примечание п.17) Одна процедура 113,33| 22,67 ,t36,0c

10

t
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139 Ветеринарное освидетельствование животных / партий
животных при перемещении включающее проведение
клинического осмотра, изучение ветеринарных
документов (паспорта на животное, результатов
лабора,горных исследований и др,), консультацию
(см,примечание пп. 5, 18, 19, 21):

Одна голова/Одна
партия 383,3з 76,67 460,00

140 3аполнrэние бланка ветеринарного сертибЙЙЙ длi ЕС-
("Евросправка")(см. примечание п.29) Одна голова 444,17 88,8з 533,00

141 Щиспанrэеризация (см. примечание п.21 ,26) Одна голова 4 828,3з 965,67 5794,0с
142 Ветеринарный осмотр животных / партий животных для

проведения карантинирования на объекте (см.
примечание п.4)

Одна голова/Одна
партия

268,зз 53,67 з22,ос

ЦОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
143

Груминt, коч.lек (комплекс) (см. примечание п.20) одна голова 1 610,83 322,17 193з,Oс
144

fруиинг собак (комплекс) (см. примечание п.2о):

до 10 кг:

- короткошерстные (до 3 см) Одна голова 1 736,67 347,зз 2084,00

_ среднешерстные (до б см) Одна голова 1 943,зз 38в,67 2332,00

- длинношерстные (свыше б см) Одна голова 2 155,8з 431,17 2587,00

свчtше 'l0 кг до 20 кг:

- короткошерстные (до Зсм) Одна голова
,1 943,33 388,67 2332,00

среднешерстные (до б см) Одна голова 2 ,l68,3з 433,67 2602,00

- длинношерстные (свыше б см) Одна голова 2 647,50 529,50 3,177,0c

эвыше i)0 кг:

короткошерстные (до 3 см) Одна голова 2 295,83 459,1 7 2755.0с

- среднешерстные (до б см) Одна голова 2 7з2,5с 546,5с 3279,00

- длинношерстные (свыше б см) Одна голова 3 239,17 647,8з 3887,00

ПРИtYlЕЧАНИЕ:
1. Услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются подоговорным ценам.

2, Стоимость лекарственных средств для ветеринарного применения (в т.ч. вакцин), расходных материалов, препаратов длянаркоза, микрочипов, расходных материалов для биохимических гематологических и мочевых анализаторов не входит в
стоимость усJlуги и оплачивается дополнительно по их факrической стоимости, кроме реактивов, реагентов и тест-полосок
для лабораторных исшtедований.

3. стоимость услуг, оказываемых в период с22-ООдо 6-ОО, увеличивается в 2 раза, за исключением пп. Е8, 89, 9о, 91, 92, 93,.l,t9,
120, 121.

4, По пп. 3, 122,142:

к одной партии (групповой осмотр) животных приравнивается:

- декоративные, с/х, дикие птицы, голуби в количестве до 2о экз.:

- грызуны (мыши, крысы, морские свинки, хомяки и др.) в количестве до 2О эк3.;
_ гры3уны (мыши, крысы, морские свинки и др.), предназначенные в корм другим животным в любом количестве, посryпившие
по одному ветеринарному сопроводительному докуменry на одной транспортной единице;

- амфибии, рептилии в количестве до 2О экз.;

- аквариумные рыбы и другие гидробионты, беспо3воночные| моллюски, черви, паукообразные, (другие членистоногие,
насекомые, кроме пчел) в любом количестве, поступивцJие по одному ветеринарному сопроводительномудокуменry на одной
транспортной единице;

_ пчелы в количестве 'l пчелосемьи.

,l1
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5. По пп.4,5,6,7:
по п.4, 6; в стоимость услуги входит консультация ветспециалиста, фиксация и взвешивание х(ивотного, клинический осмотр
(осмотр, идентификация, пальпацияt аускультация) с постановкой диагноза, назначением схемы лечения и дополнительных
исследований при необходимости,

по п. 5, 7: в стоимость услуги входит консультация ветспециалиста, фиксация животного, клиtiический осмотр ранее
выявленной патологииl проводимый ветеринарным специалистом при обращении владельца животного в лечебное

подразделение повторно, с ранее установленным диагнозом.

По пп. 122, 't39:

К одной голове приравнивается:

- один помет (щенки и котята до 6-ти месячного возраста).

6. В п.37: N - количество ветеринарных специалистов, участвуюцlих в консилиуме.

7. По пп. 44 ч 48 к категориям сложности относятся:

1,ой каmееорuu - раны сопряженные с капиллярным кровотечением, простая резекция опухоли кожи (папилломы, кожные
дефеrты, жировики), наложение косметическоrо шва, ампугация прибылого пальца, *р"одесrру*ция новообразования до 1см
2-ой каmееорuu - грыжесечение пупочной грыжи, ампуrация пораженного опухолью пальца, лимфодэнэкrомия, резекцияпараанальных синусов, раны с поврецдением сосудов и мышечной ткани, кюретаж фолликул третьего века, кюретаж приинфекционном баланопостите, аденома слезной железы третьего века, хирургическое лечение абсцесса, гематомы,
флегмоны, криодеструкция новообразования 1-2 см,

3-ей kameeopuu - кастрация крипторхов при подкожном расположении семенников; ампуrация копевых фаланг пальцев уживотных по показаниям, грыжесечение паховой грыжи, ре3екция кисты слюнной железы, регионарная мастэктомия,
бркирование нососле3ного канала, эвисцерация и репозиция глазного яблока, диагностическая лапаротомия, кесарево
сечение кощек, косметология (в том числе вторичная пластика кожи и мягких тканей, пластическая коррекция постановки
ушных раковин), криодеструкция новообразования 2-4 см.

4-ой категории - ре3екция опухоли кожи с первичной пластикой, резекция опухоли мышечной ткани, спленэктомия,
унилатеральная мастэктомия, тотальная ре3екция нарркного слухового прохода, грыжесечение промежностной грыжи,перинеальная уретростомия, пластические операции высшей сложности (реконструкгивные пластические операции,
деформации и дефекrов тканей), удаление слюной железы (опухоли, закупорка), цисrото"ия, оперативные вмешательства накишечнике (инородное тело, выпадение прямоЙ кишки, инвагинации), дивертикул прямой кишки, нефроэкrомия,
интрамедуллярный остеосинте3 (3а одну кость), остеосинте3 при простом поперечном переломе у кошки (за одну кость),
кастрация крипторхов при полостном расположении семенников.

5-ой категории - внеочаговый остеосинтез: спицами, аппаратом Илизарова, накостный остеосинтез, остеосинтез переломов
таза (за одну кость), операции на по3воночном столбе (один сегмент), удаление грыжи межпозвоночного диска, удалениекостных новообразований и rлубоко располох(енных опухолей мягких ткjней (саркома), ампуrация конечности, торакальная
патология, оперативные вмешательства высшей сJIожности на органах грудной, брющной, тазовой полости и в областиголовы (пластика пищевода, частичная ре3екция печени, резекция поджелудочной железы, заворотжелудка, иссечение частижелудка, хиатальная грыжа), проникающие ранения с повреждением внлренних органов, кесарево сечение собак,
овариогистерэктомия и овариоэктомия животных с различными патологиями.

8. По п. 48: за удаление нескольких новообразований плата взимается кратно их количеству.

9, По п, 58: в стоимость услуги входят: введение животному общего наркоза 2-ой категории сложности и наблюдение в течение
одного часа за его функциональными параметрами жизненно важных органов.

10. По п. 103: в стоимость услуги не входит взятие проб крови из капилляра и расходные материалы.

1't, По пп, 110, ,t1,1 112 за однУ3онуисGпедования принимается одна анатомическая область осевогоскелета: голова, шейныйотдел, грудной отдел, поясничный отдел, крестцово-тазовый отдел, включая тазобедренные суставы, суставы конечностей.

12. Вп.119,,l21 невходитстоимостьока3ываемыхветеринарныхусJIугирасходныхматериалов.

13, В п. 120: в стоимость услуги входитдоставка мелкого домашнего животного (животных) в лечебные струкryрные
подра3деления ГБУ <МосветобъединениеD или до места его содержания в пределах города Москвы в одну сторону.Транспортировка мелкого домашнего животного осуществляется на специализированном слркебном 

"rrorpa"cnopie 
aприсrrстви и владельца животного.

14. В п.123 не входитстоимость лечения и корма.

15 По п, 124: в стоимость услуги входят наблюдение ветспециалистом за животным, содержащимся в стационаре, клиническийосмотр, Ветеринарные усJlуги, оказываемые в стационаре, оплачиваютсЯ дополнительНо в соответствии с Прейскурантом.

В п. 127 включена стоимость моющих, дезинфицирующих и других средств.

по п, 'l38: пробы направляются в Горветлабораторию, при необходимости, в другие лаборатории для исследования всопровождении аrга отбора проб.

16.

17,
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1 8, По п, 1 39: за оформление ветеринарных сопроводительных документов на животных для транспортировки их по территорииг, москвы, РФ, в страНы ближнегО и дальнего зарубежья оплата не взимается. Стоимость бланков ветеринарныхсопроводительных документов и голографических наклеек оплачивается по их факгическоЙ стоимости. При oiayrara*необходимости оформления ветеринарно сопроводительных документов информация вносится в ветеринарный паспорт
животного.

1 9, по п, 1 39: К одной партии (групповой осмотр) животных при оформлении ветеринарных сопроводительных документовприравнивается:

- декоративные, с/х, дикие птицы, голуби в любом количестве, вывозимые по одному ветеринарному сопроводительному
докуменry на одной транспортной единице в один и тотже пункт назначения;

- 3айцеобра3ные, гры3уны (мыши, крысы, морские свинки и другие), в том числе предназначенные в корм другим животным влюбом количестве, вывозимые по одному ветеринарному сопроводительному докуменry на одной транспортной единице водин и тот же пункт назначения;
- амфибии, рептилии, аквариумные рыбы и другие гидробионты, беспозвоночные, моллюски, черви, паукообразные (другиечленистоногие, насекомые, кроме пчел) В любом количестве, выво3имые по одному ветеринарному сопроводительному

докуменry на одной транспортной единице в один и тот же пункт назначения;

_ пчелы в любом количестве пчелосемей вывозимые, по одному ветеринарному сопроводительному докуменry на однойтранспортной единице в один и тот же пункт назначения.
20, ПОпп,143u144услуrаГруминrвключаеТвсебя:взвешивание,помывку,сушкуИстрижкуживотного,атакжеобрезкукоггей,

санацию ушных раковин, очистку параанальных желе3 (для собак). В услуry не включена стоимость моюlлих и других средств.
21, ПОПП,4,6,8, 122,'l39,'t41 ВУСЛlУГИВХОДИТВИЗУальное/инструментальноеобнарр*ениеидентификационнойметкиживотного

(чип, клеймо, бирка и пр,).

22, по п,49 в стоимостЬ услуги входяТ консультация ветспециалиста, фиксация животного, клинический осмотр, взвещивание,
установка внутривенного катетера, введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов), снятие внуIривенногокатетера, общий наркоз для проведения оперативных вмешательств и манипуляций2-ой категории сложности (без стоимостипрепаратов для наркоза), оперативное вмещательство. Стоимость комплексной услуги не распространяется на животных спатологией.

23, ПО пп,50, 52, 54 в стоимосТь услугИ входяТ консультациЯ ветспециалиСта, фиксациЯ животного, клиническиЙ осмотр,взвешивание, установка внутривенного катетера, введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов), снятиевнrгривенного катетера, ингаляционный нарко3 для проведения оперативных вмешательств и манипуляций, оперативноевмещательство, оксигенотерапия в пределах часа. Стоимость комплексной услуги не распространяется на животных спатологией.

24, по пп,51, 53 в стоимосТь услугИ входяТ консультациЯ ветспециалиСта, фиксациЯ животного, клиническиЙ осмотр,взвещивание, установка внуrривенного катетера, введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов), снятиевнугривенного катетера, общий наркоз для проведения оперативных вмешательств и манипуляций З-ей категории'сложности(без стоимости препаратов для наркоза), оперативное вмешательство. Стоимость комплексйой услуги не распространяетсяна животных с патологией.

25. По п.130 в стоимость усJlуги входит взвешивание трупа животного.

26, По п,141 услуга диспансери3ация включает в себя консультацию ветспециалиста, клинический осмотр, взятие проб крови изВеНЫ, ОбtЦИЙ аНаЛИ3 МОЧИ, ОбЩИЙ аНаЛИ3 КаЛа, подсчетформенных элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов) сОПРеДеЛеНИеМ ГеМОГЛОбИНа, ОПРеДеЛеНИе СОЭ, определение обrцего белка, опjедепёrr" ЬоЙ".о билирубина,Ъпределениемочевины, определение гаммаглгаминтрансферазы, определение щелочной фосфатазы, определение глюкозы,определение креатинина, определение АСТ (аспартатаминотрансфера3ы), опред"пеrrе АЛТ'l"паrrr"минотрансферазы),гельминтокопрологические исследования, люминесцентную диагностику на микроспорию с применением лампы Вуда,
ультразвуковое исследование, электрокардиографию, взвешивание животноrо.

27, По п,133 в стоимость услуги входит принятие трупа, взвешивание, кремация, контейнер для праха (урна), выдача урны спрахом владельцу животного.

28, По п,134 в стоимость ус,lуги входит выезд ветврача, принятие трупа, взвешивание, транспортировка до места кремации,кремация, контейнер для праха (урна), доставка урны с прахом владельцу животного.

29, По п"140 услуга ока3ывается при наличии живо_тного, в стоимость услуги входит изучение ветеринарных документов (паспортна животное), ви3уальное/инструментальное обнарркенr",деrrrфr*ационной метки животного (чип, клеймо, бирка и пр.).

30 По п, 88 в стоимость услуги _вIодят подсчет форменных элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов) с определениемгемоглобина, определение СОЭ, выведение лейкоцитарной формулi,, опр"д"п"rие гематокрита, подсчеттромбоцитов,определение среднего объема эритроцита, определение среднего содержания гемоглобина в одном эритроците,определение средней концентрации корпускулярного гемоглобина.
31 По п, 90 в стоимость услуги вхоАят определение общего белка, определение общего билирубина, определение мочевины,определение амила3ы, определение щелочной ф_осфатазы, определение глюко3ы, определение креатинина, определениеАСТ (аспартаминотрансферазы), определение AIIT (ап""rr"rrйrЬiрансаеразы1.

32 По пп. 131,1з2 услуга оказывается юридическим лицам

33 Ло л, 109 - CKpuHuHe включаеm в себя mочочНое uсслеОованuв (обзор) всех ореанов брюшноЙ полосmч (печень, селозенка,почкu, маmка, мочевой пузьtрь) mолько 0ля вьtявленuя паmолоечческоао процесса.
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