
№

п/п
Наименование работ

Единицы измерения 

платных 

ветеринарных работ 

(услуг)

Стоимость 

без НДС, 

руб.

НДС (20%), 

руб.

Стоимость 

с НДС 

(20%), руб.

1 2 3 4 5 6

1

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп. 10, 11, 12): пищевых продуктов, 

продовольственного сырья животного происхождения

До одной тонны 

включительно
      196,42           39,28   235,70

2

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп. 10, 11, 12): яиц, заготовляемых на 

птицефабриках: до 10 коробок

Одна партия         36,37             7,28   43,65

3

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп.  10, 11, 12): яиц, заготовляемых на 

птицефабриках: от 11 до 50 коробок

Одна партия         54,56           10,91   65,47

4

 Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп.   10, 11, 12): яиц, заготовляемых на 

птицефабриках: от 51 до 100 коробок

Одна партия         75,17           15,04   90,21

5

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп.  10, 11, 12): яиц, заготовляемых на 

птицефабриках: от 101 до 1000 коробок

Одна партия         89,72           17,95   107,67

6

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп.  10, 11, 12): яиц, заготовляемых на 

птицефабриках: свыше 1000 коробок

Одна партия       109,12           21,82   130,94

7

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп.  10, 11, 12): пушно-мехового сырья

Одна партия       369,81           73,96   443,77

8

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп.  10, 11, 12): кожевенного, 

перопухового и др. технического сырья животного происхождения (в т.ч. панты и рога 

оленей)

Одна тонна       369,81           73,96   443,77

9

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп.  10, 11, 12): кормов для 

непродуктивных животных

Одна тонна         69,12           13,82   82,94

10

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп.  10, 11, 12): кормов для 

продуктивных животных (зерно, комбикорм), выработанных сельскохозяйственными 

организациями, комбикормовыми заводами

Одна тонна         43,85             8,77   52,62

11

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп.  10, 11, 12): побочных продуктов 

мукомольно-крупяного производства (отруби пшеничные, ржаные, мучки мукомольные, 

крупяные, кормовые зерновые отходы, дерть зерновых культур, барда) , муки 

мясокостной, костной, кости от обвалки мясосырья, шрота, сена, соломы и фуража

Одна тонна         40,02             8,00   48,02

12

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп.  10, 11, 12): сырого молока, 

выработанного сельскохозяйственными организациями

Одна тонна         41,76             8,35   50,11

13

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп.  10, 11, 12): сырого молока, 

выработанного сельскохозяйственными организациями (для партии более 10 тонн)

Одна тонна         26,54             5,31   31,85

14

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп.  10, 11, 12): палеонтологического 

материала, охотничьих трофеев и изделий токсидермии

Одно изделие       257,04           51,41   308,45

15

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп. 10, 11, 12): биологического материала 

для научных целей

Одна партия       263,11           52,62   315,73

Стоимость платных ветеринарно-санитарных работ (услуг) ГБУВ МО подведомственных Министерству сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области 

1. Ветеринарно-санитарная экспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия подконтрольных грузов в отношении ветеринарной 

безопасности при поступлении



16

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп.  10, 11, 12) кормовых добавок, 

продуктов микробиологического синтеза кормового назначения, лакомств для 

непродуктивных животных

Одна тонна         98,21           19,64   117,85

17

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп.  10, 11, 12) кормовых добавок, 

продуктов микробиологического синтеза кормового назначения  для 

сельскохозяйственных животных (птицы)

Одна тонна         30,31             6,06   36,37

18

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп.  10, 11, 12): семени животных, рыб

Одна партия       263,11           52,62   315,73

19

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп. 10, 11, 12): отходы мясного и 

рыбного производства используемые в корм животным

До одной тонны 

включительно
        56,98           11,40   68,38

20

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп. 10, 11, 12): ветеринарные препараты 

(вакцины, сыворотки, диагностикумы)

Одна партия       263,11           52,62   315,73

21

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп.  10, 11, 12): инкубационного яйца

Одна партия от 

одного вида птицы
        75,35           15,07   90,42

22

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп.  10, 11, 12): муки рыбной, костной, 

скорлупы яичной

Одна тонна         38,32             7,66   45,98

23

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп.  10, 11, 12): навоза конского, КРС, 

свиней, пушных зверей, помета птиц

Одна тонна         84,94           16,99   101,93

24

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия грузов в отношении 

ветеринарной безопасности при поступлении на хранение, переработку, реализацию на 

предприятия Московской области (примечание, пп.  10, 11, 12): органических удобрений, 

компоста

Одна тонна       188,14           37,63   225,77

25

Ветсаносмотр биоотходов, конфискатов, продукции, непригодной для пищевых целей 

при поступлении к месту обеззараживания (утилизации или уничтожения) (примечание, 

пп.  10, 11, 12) до 500 кг

Одна партия       177,69           35,54   213,23

26

Ветсаносмотр биоотходов, конфискатов, продукции, непригодной для пищевых целей 

при поступлении к месту обеззараживания (утилизации или уничтожения) (примечание, 

пп.  10, 11, 12) от 501 кг до 1 тонны

Одна партия       204,40           40,88   245,28

27

Ветсаносмотр биоотходов, конфискатов, продукции, непригодной для пищевых целей 

при поступлении к месту обеззараживания (утилизации или уничтожения) (примечание, 

пп.  10, 11, 12) свыше 1 тонны

Одна партия       229,95           45,99   275,94

1

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): пищевых продуктов, 

продовольственного сырья животного происхождения до 50 кг

Одна партия         31,52             6,31          37,83   

2

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): пищевых продуктов, 

продовольственного сырья животного происхождения от 51 до 100 кг

Одна партия         35,16             7,03          42,19   

3

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): пищевых продуктов, 

продовольственного сырья животного происхождения от 101 до 500 кг

Одна партия         46,08             9,22          55,29   

4

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья   (примечание, пп. 10, 11, 12): пищевых продуктов, 

продовольственного сырья животного происхождения от 501 до 1000 кг

Одна партия         78,81           15,76          94,57   

5

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): яиц, заготовляемых на птицефабриках: 

до 10 коробок

Одна партия         36,38             7,28          43,65   

6

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): яиц, заготовляемых на птицефабриках: 

от 11 до 50 коробок

Одна партия         55,77           11,15          66,92   

7

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп. 10, 11, 12): яиц, заготовляемых на 

птицефабриках:от 51 до 100 коробок

Одна партия         75,17           15,04          90,21   

2. Подтверждение соответствия подконтрольных грузов в отношении ветеринарной безопасности для транспортировки



8

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): яиц, заготовляемых на птицефабриках: 

от 101 до 1000 коробок

Одна партия         90,93           18,19        109,12   

9

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): яиц, заготовляемых на птицефабриках: 

свыше 1000 коробок

Одна партия       109,12           21,82        130,94   

10

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп. 10, 11, 12): пушно-мехового сырья

Одна партия       367,38           73,48        440,86   

11

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): кожевенного, перопухового и другого 

технического сырья животного происхождения (в т.ч. панты и рога  оленей) до 50 кг

Одна партия       199,81           39,96        239,77   

12

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): кожевенного, перопухового и другого 

технического сырья животного происхождения (в т.ч. панты и рога  оленей) от 51 до 100 

кг

Одна партия       251,41           50,28        301,69   

13

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): кожевенного, перопухового и другого 

технического сырья животного происхождения (в т.ч. панты и рога  оленей) от 101 до 500 

кг

Одна партия       309,40           61,88        371,28   

14

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): кожевенного, перопухового и другого 

технического сырья животного происхождения (в т.ч. панты и рога  оленей) от 501 до 

1000 кг

Одна партия       367,38           73,48        440,86   

15

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): кормов для непродуктивных животных 

до 50 кг

Одна партия         37,58             7,52          45,10   

16

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп. 10, 11, 12): кормов для непродуктивных животных 

от 51 до 100 кг

Одна партия         47,28             9,46          56,74   

17

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): кормов для непродуктивных животных 

от 101 до 500 кг

Одна партия         58,20           11,64          69,84   

18

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): кормов для непродуктивных животных 

от 501 до 1000 кг

Одна партия         69,12           13,82          82,94   

19

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): кормов для продуктивных животных 

(зерно, комбикорм), выработанных сельскохозяйственными организациями, 

комбикормовыми заводами

 До 1000 кг         43,85             8,77          52,62   

20

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12):  побочных продуктов мукомольно-

крупяного производства (отруби пшеничные, ржаные, мучки мукомольные, крупяные, 

кормовые зерновые отходы, дерть зерновых культур, барда), муки мясокостной, костной, 

кости от обвалки мясосырья, шрота, сена, соломы и фуража

 До 1000 кг         40,02             8,00          48,02   

21

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): сырого молока, выработанного 

сельскохозяйственными организациями до 1000 кг

одна партия         24,40             4,88          29,28   

22

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): сырого молока, выработанного 

сельскохозяйственными организациями от 1001 до 5000 кг

одна партия         61,00           12,20          73,20   

23

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): сырого молока, выработанного 

сельскохозяйственными организациями от 5001 до 10000 кг

одна партия       183,00           36,60        219,60   

24

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): сырого молока, выработанного 

сельскохозяйственными организациями от 10001 до 20000 кг

одна партия       366,00           73,20        439,20   

25

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): сырого молока, выработанного 

сельскохозяйственными организациями каждая последующая тонна более 20000 кг

одна тонна         24,40             4,88          29,28   



26

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): продуктов переработки молока (сливок, 

сырых и пастеризованных, молочной сыворотки и обрата)

Одна тонна         25,42             5,08          30,50   

27

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): палеонтологического материала, 

охотничьих трофеев и изделий токсидермии

Одно изделие       247,34           49,47        296,81   

28

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): биологического материала для научных 

целей

 Одна партия       247,34           49,47        296,81   

29

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): кормовых добавок, продуктов 

микробиологического синтеза кормового назначения, лакомств для непродуктивных 

животных

 Одна тонна         98,21           19,64        117,85   

30

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12):   кормовых добавок, продуктов 

микробиологического синтеза кормового назначения для сельскохозяйственных 

животных (птицы)

 Одна тонна         30,31             6,06          36,37   

31

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): семени животных, рыб

Одна партия       263,11           52,62        315,73   

32

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп. 10, 11, 12): отходы мясного и рыбного производства 

используемые в корм животным

До одной тонны 

включительно
        56,98           11,40          68,38   



33

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп. 10, 11, 12): ветеринарные препараты (вакцины, 

сыворотки, диагностикумы)

Одна партия       263,11           52,62        315,73   

34

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): инкубационного яйца

Одна партия от 

одного вида птицы
        75,35           15,07          90,42   

35

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): муки рыбной, костной, скорлупы 

яичной

Одна тонна         38,51             7,70          46,21   

36

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): навоза конского, КРС, свиней, пушных 

зверей, помета птиц до 50 кг

Одна партия         17,16             3,43          20,59   

37

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): навоза конского, КРС, свиней, пушных 

зверей, помета птиц от 51 до 100 кг

Одна партия         25,53             5,11          30,64   

38

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): навоза конского, КРС, свиней, пушных 

зверей, помета птиц от 101 до 500 кг

Одна партия         33,90             6,78          40,68   

39

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): навоза конского, КРС, свиней, помета 

птиц от 501 до 1000 кг

Одна партия         42,69             8,54          51,23   

40

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп. 10, 11, 12): органических удобрений, компостов до 

50 кг

Одна партия         30,20             6,04          36,24   

41

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): органических удобрений, компостов от 

51 до 100 кг

Одна партия         33,68             6,74          40,42   

42

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): органических удобрений, компостов от 

101 до 500 кг

Одна партия         44,13             8,83          52,96   

43

Подтверждение соответствия грузов в отношении ветеринарной безопасности для 

транспортировки по территории Московской области, РФ и в страны ближнего и 

дальнего зарубежья (примечание, пп.  10, 11, 12): органических удобрений, компостов от 

501 до 1000 кг

Одна партия         75,49           15,10          90,59   

44
Ветеринарно-санитарный досмотр средств транспортировки груза при транзитных 

операциях

Одно транспортное 

средство
        83,72           16,74        100,46   

45

Ветсаносмотр биоотходов, конфискатов, продукции, непригодной для пищевых целей, 

подготавливаемых для транспортировки к месту обеззараживания (утилизации или 

уничтожения)  (примечание, пп.  10, 11, 12)

До одной тонны 

включительно
      247,34           49,47        296,81   

1
Предубойный осмотр животных на мясокомбинатах, убойных пунктах, убойных 

площадках: лошади
Одна голова         60,62           12,13          72,75   

2
Предубойный осмотр животных на мясокомбинатах, убойных пунктах, убойных 

площадках: крупного рогатого скота
Одна голова         24,25             4,85          29,10   

3
Предубойный осмотр животных на мясокомбинатах, убойных пунктах, убойных 

площадках: свиньи
Одна голова         21,82             4,36          26,18   

4
Предубойный осмотр животных на мясокомбинатах, убойных пунктах, убойных 

площадках: мелкого рогатого скота
Одна голова         21,82             4,36          26,18   

5
Предубойный осмотр животных на мясокомбинатах, убойных пунктах, убойных 

площадках: кролика

До десяти голов 

включительно
        24,25             4,85          29,10   

6
Предубойный осмотр животных на мясокомбинатах, убойных пунктах, убойных 

площадках: птицы (куры)

До ста голов 

включительно
        24,25             4,85          29,10   

7
Предубойный осмотр животных на мясокомбинатах, убойных пунктах, убойных 

площадках: птицы (перепела)

До ста голов 

включительно
        20,23             4,05          24,28   

8
Предубойный осмотр животных на мясокомбинатах, убойных пунктах, убойных 

площадках: индейки, гуся, утки, страуса

До десяти голов 

включительно
        24,25             4,85          29,10   

9
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов животных 

(птицы) на мясокомбинатах, убойных пунктах, убойных площадках: лошади
Одна туша       106,67           21,33        128,00   

10
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов животных 

(птицы) на мясокомбинатах, убойных пунктах, убойных площадках: свиньи
Одна туша         66,67           13,33          80,00   

11

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов животных 

(птицы) на мясокомбинатах, убойных пунктах, убойных площадках: крупного рогатого 

скота

Одна туша         66,67           13,33          80,00   

12

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов животных 

(птицы) на мясокомбинатах, убойных пунктах, убойных площадках: мелкого рогатого 

скота

Одна туша         35,15             7,03          42,18   

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза на мясокомбинатах, убойных пунктах, убойных площадках



13
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов животных 

(птицы) на мясокомбинатах, убойных пунктах, убойных площадках: кролика

До десяти тушек 

включительно
        29,08             5,82          34,90   

14
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов животных 

(птицы) на мясокомбинатах, убойных пунктах, убойных площадках: птицы (куры)

до ста тушек 

включительно
        25,45             5,09          30,54   

15
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов животных 

(птицы) на мясокомбинатах, убойных пунктах, убойных площадках: птицы (перепела)

до ста тушек 

включительно
        21,38             4,28          25,66   

16

Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов животных 

(птицы) на мясокомбинатах, убойных пунктах, убойных площадках: индейки, гуся, утки, 

страуса

Одна тушка           6,06             1,21            7,27   

1 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса    крупного рогатого скота Одна туша       145,49           29,10        174,59   

2 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса   мелкого рогатого скота Одна туша         88,51           17,70        106,21   

3 Ветеринарно-санитарная экспертиза свинины Одна туша       168,08           33,62        201,70   

4 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса молочных поросят (примечание, п. 19) Одна туша         93,37           18,67        112,04   

5 Ветеринарно-санитарная экспертиза конины Одна туша       185,51           37,10        222,61   

6 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса нутрии (примечание, п. 19) Одна туша         54,56           10,91          65,47   

7 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса кролика Одна туша         36,54             7,31          43,85   

8 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса диких животных Одна туша       165,40           33,08        198,48   

9 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса птицы (куры) Одна тушка         20,88             4,18          25,06   

10
Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса птицы (других видов птицы, в т.ч. пернатой 

дичи)
Одна тушка         23,04             4,61          27,65   

11 Ветеринарно-санитарная экспертиза сала шпика (примечание, п. 19) Один кусок         36,54             7,31          43,85   

12 Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц непромышленной выработки до 50 штук Одна партия         36,38             7,28          43,65   

13 Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц непромышленной выработки от 51 до 100 штук Одна партия         44,86             8,97          53,83   

14 Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц непромышленной выработки от 101 до 360 штук Одна партия         60,63           12,13          72,75   

15 Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц непромышленной выработки свые 360 штук Одна партия         76,39           15,28          91,67   

16
Ветеринарно-санитарная экспертиза живой   и охлажденной рыбы промышленной и 

непромышленной выработки до 50 кг
Одна партия         77,00           15,40          92,40   

17
Ветеринарно-санитарная экспертиза живой   и охлажденной рыбы промышленной и 

непромышленной выработки от 51 до 100 кг
Одна партия       100,03           20,01        120,03   

18
Ветеринарно-санитарная экспертиза живой   и охлажденной рыбы промышленной и 

непромышленной выработки от 101 кг до 500 кг
Одна партия       172,78           34,56        207,34   

19
Ветеринарно-санитарная экспертиза живой   и охлажденной рыбы промышленной и 

непромышленной выработки от 501 кг до 1 тонны
Одна партия       221,28           44,26        265,53   

20
Ветеринарно-санитарная экспертиза живой   и охлажденной рыбы промышленной и 

непромышленной выработки свыше 1 тонны
Одна партия       290,99           58,20        349,19   

21 Ветеринарно-санитарная экспертиза раков свежих Одна партия         78,81           15,76          94,57   

22 Ветеринарно-санитарная экспертиза молока непромышленной выработки
Одна проба с каждой 

емкости
        48,23             9,65          57,88   

23
Ветеринарно-санитарная экспертиза     молочнокислых продуктов непромышленной  

выработки (творога, сметаны, ряженки,  варенца, масла сливочного)

Одна проба с каждой 

емкости
        40,19             8,04          48,23   

24
Ветеринарно-санитарная экспертиза меда     пчелиного, в т.ч. сотового и продукции 

пчеловодства (примечание, п. 15)

Одна проба с каждой 

емкости
      254,26           50,85        305,11   

25 Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей до 50 кг Одна партия         19,40             3,88          23,28   

26 Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей от 51 до 100 кг Одна партия         33,34             6,67          40,01   

27 Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей от 101 до 500 кг Одна партия         44,86             8,97          53,83   

28 Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей от 501 до 1000 кг Одна партия         63,68           12,74          76,42   

29 Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей от 1001 до 5000 кг Одна партия         75,78           15,16          90,94   

30 Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей от 5001 до 10000 кг Одна партия         90,93           18,19        109,12   

31 Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей от 10001 до 20000 кг Одна партия       103,07           20,61        123,68   

32 Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей от 20001 до 40000 кг Одна партия       120,04           24,01        144,05   

33 Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей от 40001 до 70000 кг Одна партия       129,74           25,95        155,69   

34 Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей от 70001 до 150000 кг Одна партия       147,93           29,59        177,51   

35 Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей свыше 150000 кг Одна партия       167,33           33,47        200,79   

36 Ветеринарно-санитарная экспертиза корнеплодов до 50 кг Одна партия         19,40             3,88          23,28   

37 Ветеринарно-санитарная экспертиза корнеплодов от 51 до 100 кг Одна партия         33,34             6,67          40,01   

38 Ветеринарно-санитарная экспертиза корнеплодов от 101 до 500 кг Одна партия         44,86             8,97          53,83   

39 Ветеринарно-санитарная экспертиза корнеплодов от 501 до 1000 кг Одна партия         61,83           12,37          74,20   

40 Ветеринарно-санитарная экспертиза корнеплодов от 1001 до 5000 кг Одна партия         75,78           15,16          90,94   

41 Ветеринарно-санитарная экспертиза корнеплодов от 5001 до 10000 кг Одна партия         91,54           18,31        109,85   

42 Ветеринарно-санитарная экспертиза корнеплодов от 10001 до 20000 кг Одна партия       106,09           21,22        127,31   

43 Ветеринарно-санитарная экспертиза корнеплодов от 20001 до 40000 кг Одна партия       121,25           24,25        145,50   

44 Ветеринарно-санитарная экспертиза корнеплодов от 40001 до 70000 кг Одна партия       130,95           26,19        157,14   

45 Ветеринарно-санитарная экспертиза корнеплодов от 70001 до 150000 кг Одна партия       145,49           29,10        174,59   

46 Ветеринарно-санитарная экспертиза корнеплодов свыше 150000 кг Одна партия       164,29           32,86        197,15   

47 Ветеринарно-санитарная экспертиза фруктов до 50 кг Одна партия         19,40             3,88          23,28   

4. Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов, реализуемых на рынках, ярмарках и в других местах торговли



48 Ветеринарно-санитарная экспертиза фруктов от 51 до 100 кг Одна партия         33,34             6,67          40,01   

49 Ветеринарно-санитарная экспертиза фруктов от 101 до 500 кг Одна партия         44,86             8,97          53,83   

50 Ветеринарно-санитарная экспертиза фруктов от 501 до 1000 кг Одна партия         61,83           12,37          74,20   

51 Ветеринарно-санитарная экспертиза фруктов от 1001 до 5000 кг Одна партия         75,78           15,16          90,94   

52 Ветеринарно-санитарная экспертиза фруктов от 5001 до 10000 кг Одна партия         88,51           17,70        106,21   

53 Ветеринарно-санитарная экспертиза фруктов от 10001 до 20000 кг Одна партия       103,07           20,61        123,68   

54 Ветеринарно-санитарная экспертиза фруктов от 20001 до 40000 кг Одна партия       118,21           23,64        141,85   

55 Ветеринарно-санитарная экспертиза фруктов от 40001 до 70000 кг Одна партия       130,34           26,07        156,41   

56 Ветеринарно-санитарная экспертиза фруктов от 70001 до 150000 кг Одна партия       148,53           29,71        178,24   

57 Ветеринарно-санитарная экспертиза фруктов свыше 150000 кг Одна партия       163,69           32,74        196,43   

58 Ветеринарно-санитарная экспертиза  ягод до 25 кг Одна партия         17,58             3,52          21,10   

59 Ветеринарно-санитарная экспертиза  ягод от 26 до 50 кг Одна партия         23,65             4,73          28,38   

60 Ветеринарно-санитарная экспертиза  ягод от 51 до 100 кг Одна партия         36,38             7,28          43,65   

61 Ветеринарно-санитарная экспертиза  ягод от 101до 500 кг Одна партия         63,65           12,73          76,38   

62 Ветеринарно-санитарная экспертиза  ягод свыше 500 кг Одна партия         84,88           16,98        101,85   

63 Ветеринарно-санитарная экспертиза  бахчевых (арбузы, дыни, тыквы, кабачки) до 50 кг Одна партия         39,36             7,87          47,23   

64
Ветеринарно-санитарная экспертиза  бахчевых (арбузы, дыни, тыквы, кабачки) от 51 до 

100 кг
Одна партия         57,60           11,52          69,12   

65
Ветеринарно-санитарная экспертиза  бахчевых (арбузы, дыни, тыквы, кабачки) от 101 до 

500 кг
Одна партия         75,78           15,16          90,94   

66
Ветеринарно-санитарная экспертиза  бахчевых (арбузы, дыни, тыквы, кабачки) от 501 до 

1000 кг
Одна партия         93,97           18,79        112,76   

67
Ветеринарно-санитарная экспертиза  бахчевых (арбузы, дыни, тыквы, кабачки) от 1001 

до 5000 кг
Одна партия       109,12           21,82        130,94   

68
Ветеринарно-санитарная экспертиза  бахчевых (арбузы, дыни, тыквы, кабачки) от 5001 

до 10000 кг
Одна партия       127,31           25,46        152,77   

69
Ветеринарно-санитарная экспертиза  бахчевых (арбузы, дыни, тыквы, кабачки) от 10001 

до 20000 кг
Одна партия       148,53           29,71        178,24   

70
Ветеринарно-санитарная экспертиза  бахчевых (арбузы, дыни, тыквы, кабачки) от 20001 

до 40000 кг
Одна партия       166,72           33,34        200,06   

71
Ветеринарно-санитарная экспертиза  бахчевых (арбузы, дыни, тыквы, кабачки) от 40001 

до 70000 кг
Одна партия       184,90           36,98        221,88   

72
Ветеринарно-санитарная экспертиза  бахчевых (арбузы, дыни, тыквы, кабачки) от 70001 

до 150000 кг
Одна партия       203,09           40,62        243,71   

73
Ветеринарно-санитарная экспертиза  бахчевых (арбузы, дыни, тыквы, кабачки) свыше 

150000 кг
Одна партия       218,25           43,65        261,90   

74 Ветеринарно-санитарная экспертиза зелени листовой
Одна партия одного 

наименования 
        23,04             4,61          27,65   

75 Ветеринарно-санитарная экспертиза сухофруктов
Одна партия одного 

наименования 
        23,04             4,61          27,65   

76 Ветеринарно-санитарная экспертиза грибов   сушеных и свежих
Одна партия одного 

наименования 
        23,04             4,61          27,65   

77 Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей соленых, квашенных, маринованных
Одна проба с каждой 

емкости
        36,38             7,28          43,65   

78 Ветеринарно-санитарная экспертиза салатов "по-корейски"
Одна проба с каждой 

емкости
        20,61             4,12          24,73   

79 Ветеринарно-санитарная экспертиза масла растительного
Одна проба с каждой 

емкости
        84,88           16,98        101,85   

80 Ветеринарно-санитарная экспертиза семечек, бобовых, шиповника, орехов и др.
Одна партия (одного 

наименования)
        30,31             6,06          36,37   

81 Ветеринарно-санитарная экспертиза круп, муки, специй непромышленной выработки
Одна партия (одного 

наименования)
        30,31             6,06          36,37   

1 Микроскопия мазков Одно исследование       109,12           21,82        130,94   

2 Проба варки Одно исследование       105,93           21,19        127,12   

3 Определение рН Одно исследование         62,57           12,51          75,08   

4 Постановка реакции на пероксидазу Одно исследование         60,63           12,13          72,75   

5 Постановка реакции с сернокислой медью Одно исследование         72,75           14,55          87,30   

6 Постановка формольной реакции Одно исследование         90,93           18,19        109,12   

7 Определение перекисного числа Одно исследование       121,25           24,25        145,50   

8 Определение кислотного числа Одно исследование         97,00           19,40        116,40   

9 Овоскопия до 50 штук Одно исследование         38,03             7,61          45,64   

10 Овоскопия от 51 до 100 штук Одно исследование         76,06           15,21          91,27   

11 Овоскопия от 101 до 360 штук Одно исследование       114,09           22,82        136,91   

12 Овоскопия свыше 360 штук Одно исследование       152,14           30,43        182,57   

5. Лабораторные исследования мяса и продуктов убоя сельскохозяйственных животных, в т.ч. животных жиров в ГЛВСЭ рынка

5.1. Лабораторные исследования мяса и мясопродуктов

5.2. Лабораторные исследования яиц

5.3. Лабораторные исследования молока и молочных продуктов



1 Определение механической загрязненности молока и молочных продуктов Одно исследование         36,38             7,28          43,65   

2 Определение кислотности молока и молочных продуктов Одно исследование         90,93           18,19        109,12   

3

Исследование молока непромышленной выработки на "анализаторе качества молока" по 

показателям: жир, плотность, СОМО, температура замерзания, белок, фальсификация-

добавление воды

Одно исследование       109,12           21,82        130,94   

4 Определение фальсификации молока (примеси соды) Одно исследование         36,38             7,28          43,65   

5 Определение фальсификации молока, сметаны, сливок (примеси крахмала) Одно исследование         12,13             2,43          14,56   

6 Определение фальсификации сметаны, сливок (примеси творога) Одно исследование           6,08             1,22            7,29   

7
Определение фальсификации сливочного масла (примеси растительного масла, сыра или 

творога) 
Одно исследование         48,49             9,70          58,19   

8 Исследование молока кольцевой пробой на бруцеллез Одно исследование         38,92             7,78          46,70   

9 Определение бактериальной загрязненности молока (проба на редуктазу) Одно исследование         60,63           12,13          72,75   

1 Микроскопия (исключение наличия цист) Одно исследование         97,00           19,40        116,40   

2 Микроскопия мазков (изготовление 2-х мазков отпечатков) Одно исследование         97,00           19,40        116,40   

3 Определение рН Одно исследование         62,57           12,51          75,08   

4 Постановка реакции с сернокислой медью Одно исследование         72,75           14,55          87,30   

5 Постановка реакции на пероксидазу Одно исследование         60,63           12,13          72,75   

6 Постановка реакции на редуктазу Одно исследование         72,75           14,55          87,30   

7 Определение сероводорода (качественная реакция) Одно исследование         72,75           14,55          87,30   

8 Определение паразитарной чистоты Одно исследование         36,38             7,28          43,65   

1 Определение механической загрязненности Одно исследование         48,49             9,70          58,19   

2 Определение кислотности Одно исследование         84,88           16,98        101,85   

3 Определение падевого меда Одно исследование         72,75           14,55          87,30   

4
Определение свекловичной и крахмальной патоки, крахмала и других фальсификатов 

меда
Одно исследование         97,01           19,40        116,41   

5 Пыльцевой анализ меда (микроскопия) Одно исследование         48,49             9,70          58,19   

6 Кристаллизация меда (микроскопия) Одно исследование         36,38             7,28          43,65   

1 Определение кислотного числа в растительном масле Одно исследование         84,88           16,98        101,85   

2 Определение фальсификации растительного масла Одно исследование       169,74           33,95        203,69   

3
Определение содержания нитратов в растительной продукции (овощи, фрукты) 

(примечание, п. 16)
Одно исследование         44,86             8,97          53,83   

4 Определение кислотности в солено-квашеной продукции Одно исследование         72,75           14,55          87,30   

5 Определение концентрации соли поваренной в солено-квашеной продукции Одно исследование         36,38             7,28          43,65   

6
Определение содержания влаги в сушеных фруктах, ягодах, корнеклубнеплодах, овощах, 

грибах, муке, зерне, крахмале, горохе, фасоли

Одно исследование 

одного 

наименования

        23,33             4,67          28,00   

7 Определение вредителей хлебных запасов и амбарных вредителей в муке, зерне, крупе

Одно исследование 

одного 

наименования

        43,33             8,67          52,00   

8
Определние металлических и посторонних примесей в муке, зерне, крахмале, горохе, 

фасоли, крупе

Одно исследование 

одного 

наименования

        43,33             8,67          52,00   

9 Определение примесей спорыньи, головни в муке, зерне

Одно исследование 

одного 

наименования

        43,33             8,67          52,00   

1

Ветеринарно-санитарная экспертиза продовольственного сырья и пищевых продуктов 

животного происхождения промышленной выработки (мяса, мясопродуктов, рыбы 

свежемороженной и рыбопродуктов, молочной продукции и продукции пчеловодства 

промышленной выработки, ) до 500 кг

Одна партия         91,24           18,25        109,49   

2

Ветеринарно-санитарная экспертиза продовольственного сырья и пищевых продуктов 

животного происхождения промышленной выработки (мяса, мясопродуктов, рыбы 

свежемороженной и рыбопродуктов, молочной продукции и продукции пчеловодства 

промышленной выработки, ) от 501 кг до 1 тонны включительно

Одна партия       125,28           25,06        150,34   

3

Ветеринарно-санитарная экспертиза продовольственного сырья и пищевых продуктов 

животного происхождения промышленной выработки (мяса, мясопродуктов, рыбы 

свежемороженной и рыбопродуктов, молочной продукции и продукции пчеловодства) 

промышленной выработки,  свыше 1 тонны

Одна партия       130,94           26,19        157,13   

4 Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц, заготовляемых на птицефабриках до 10 коробок Одна партия         43,85             8,77          52,62   

5
Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц, заготовляемых на птицефабриках от 11 до 50 

коробок
Одна партия         68,90           13,78          82,68   

6
Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц, заготовляемых на птицефабриках от 51 до 100 

коробок
Одна партия         90,83           18,17        108,99   

7
Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц, заготовляемых на птицефабриках от 101 до 

1000 коробок
Одна партия       110,67           22,13        132,80   

8
Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц, заготовляемых на птицефабриках свыше 1000 

коробок
Одна партия       133,63           26,73        160,36   

9 Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов для животных до 50 кг Одна партия         60,63           12,13          72,75   

10 Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов для животных от 51 до 100 кг Одна партия         66,69           13,34          80,03   

5.4. Лабораторные исследования рыбы и рыбных продуктов

5.5. Лабораторные исследования меда

5.6. Лабораторные исследования растительной продукции

5.7. Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции промышленной выработки



11 Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов для животных от 101 до 500 кг Одна партия         90,93           18,19        109,12   

12 Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов для животных от 501 до 1000 кг Одна партия       115,18           23,04        138,22   

13 Дозиметрическое измерение Одно исследование         24,25             4,85          29,10   

14
Спектрометрическое исследование с помощью лабораторного оборудования типа РСУ-01 

«Сигнал-М» или СКС-99 «Спутник»
Одно исследование       121,25           24,25        145,50   

15
Проведение ветеринарного осмотра подконтрольных грузов для перемещения за пределы 

территории рынка
Одна партия       109,12           21,82        130,94   

16 Отбор проб продукции на объектах торговой сети (примечание, пп. 9, 18) Одно направление       125,28           25,06        150,34   

17
Взятие смывов для подтверждения качества дезинфекции объектов (мест) реализации 

продукции конечному потребителю (примечание, пп. 9, 18)
Одно направление         58,05           11,61          69,66   

18
Ветеринарно-санитарный осмотр торгового места на право хранения и реализации 

продукции животного и растительного происхождения

Одно место 

(ежедневно)
        48,03             9,61          57,63   

19 Определение видовой принадлежности мяса Один образец         93,14           18,63        111,77   

20 Люминесцентный анализ пищевых продуктов с использованием люминоскопа "Филин" Одно исследование         62,64           12,53          75,17   

21 Осмотр транспортного средства Одна единица         42,80             8,56          51,36   



1
Выезд ветеринарного специалиста на место проведения ветеринарно-санитарных 

мероприятий в пределах 1 км (примечание, пп. 4, 5)                                                 

Один выезд в 

пределах часа
      522,62         104,52        627,14   

2
Выезд ветеринарного специалиста на место проведения ветеринарно-санитарных 

мероприятий  (примечание, пп. 4, 5)                                                 

Один выезд в 

пределах часа
      696,82         139,36        836,18   

3 Эксплуатация автотранспорта для выезда ветеринарного специалиста за 1 км         33,33             6,67          40,00   

4
Организация ветеринарно-санитарного поста (подразделения) государственной 

ветеринарной службы на объекте
Один человеко-час       515,67         103,13        618,80   

5

Консультация по оценке деятельности хозяйствующего субъекта на соответствие 

ветеринарно-санитарным требованиям РФ при ввозе, хранении, переработке, реализации 

подконтрольных грузов и иные мероприятия, предусмотренные нормативными 

документами в области ветеринарии

Одна услуга    1 150,49         230,10     1 380,59   

6 Ветеринарно-санитарное обследование объектов (организаций) (примечание, п. 6) Одна услуга    1 774,80         354,96     2 129,76   

7

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия в отношении 

ветеринарной безопасности продукции, выработанной предприятием 

(предпринимателем) в день (смену) (примечание, п. 8)

Одна партия       188,37           37,67        226,04   

8

Ветсанэкспертиза, ветсаноценка и подтверждение соответствия в отношении 

ветеринарной безопасности не переработанной продукции не промышленной выработки, 

выработанной предприятием мелкорозничной торговли (предпринимателем) в день 

(смену) (примечание, п. 8)

Одна партия         66,97           13,39          80,36   

9
Взятие смывов для подтверждения качества дезинфекции объектов хранения и оборота 

продукции и сырья животного и растительного происхождения (примечание, пп. 9, 18)

Одна проба                            

(10 смывов)  
      197,43           39,49        236,92   

10
Отбор проб для лабораторных исследований (примечание, пп. 9, 18) с обеспечением 

условий сохранности проб при доставкке в лабораторию 
Одна проба       250,00           50,00        300,00   

11 Обеззараживание замораживанием мяса свиней, пораженного финнозом За Один киллограм         12,13             2,43          14,55   

12 Обеззараживание замораживанием мяса КРС, пораженного финнозом За Один киллограм           7,28             1,46            8,73   

13 Обеззараживание замораживанием мяса МРС, пораженного финнозом За Один киллограм         24,25             4,85          29,10   

14
Дезинфекция объектов хранения и оборота продукции и сырья животного и 

растительного происхождения до 200 м2 (примечание, п. 7)

Один квадратный 

метр
          8,48             1,70          10,18   

15
Дезинфекция объектов хранения и оборота продукции и сырья животного и 

растительного происхождения от 201 до 500 м2 (примечание, п. 7)

Один квадратный 

метр
          6,73             1,35            8,08   

16
Дезинфекция объектов хранения и оборота продукции и сырья животного и 

растительного происхождения от 501 до 1000 м2 (примечание, п. 7)

Один квадратный 

метр
          5,70             1,14            6,84   

17
Дезинфекция объектов хранения и оборота продукции и сырья животного и 

растительного происхождения от 1001 до 5000 м2 (примечание, п. 7)

Один квадратный 

метр
          4,86             0,97            5,83   

18
Дезинфекция объектов хранения и оборота продукции и сырья животного и 

растительного происхождения свыше 5000 м2 (примечание, п. 7)

Один квадратный 

метр
          4,11             0,82            4,93   

19
Дератизация объектов хранения и оборота продукции и сырья животного и растительного 

происхождения до 200 м2 (примечание, п. 7)

Один квадратный 

метр
          6,61             1,32            7,93   

20
Дератизация объектов хранения и оборота продукции и сырья животного и растительного 

происхождения от 201 до 500 м2 (примечание, п. 7)

Один квадратный 

метр
          5,25             1,05            6,30   

21
Дератизация объектов хранения и оборота продукции и сырья животного и растительного 

происхождения от 501 до 1000 м2 (примечание, п. 7)

Один квадратный 

метр
          4,77             0,95            5,72   

22
Дератизация объектов хранения и оборота продукции и сырья животного и растительного 

происхождения от 1001 до 5000 м2 (примечание, п. 7)

Один квадратный 

метр
          4,04             0,81            4,85   

23
Дератизация объектов хранения и оборота продукции и сырья животного и растительного 

происхождения свыше 5000 м2 (примечание, п. 7)

Один квадратный 

метр
          2,94             0,59            3,53   

24
Дезинсекция объектов хранения и оборота продукции и сырья животного и 

растительного происхождения до 200 м2 (примечание, п. 7)

Один квадратный 

метр
          9,00             1,80          10,80   

25
Дезинсекция объектов хранения и оборота продукции и сырья животного и 

растительного происхождения от 201 до 500 м2 (примечание, п. 7)

Один квадратный 

метр
          8,48             1,70          10,18   

26
Дезинсекция объектов хранения и оборота продукции и сырья животного и 

растительного происхождения от 501 до 1000 м2 (примечание, п. 7)

Один квадратный 

метр
          6,73             1,35            8,08   

27
Дезинсекция объектов хранения и оборота продукции и сырья животного и 

растительного происхождения от 1001 до 5000 м2 (примечание, п. 7)

Один квадратный 

метр
          5,70             1,14            6,84   

28
Дезинсекция объектов хранения и оборота продукции и сырья животного и 

растительного происхождения свыше 5000 м2 (примечание, п. 7)

Один квадратный 

метр
          4,86             0,97            5,83   

29

Консультация по получению разрешения на экспортно-импортные операции, а также ввоз 

и вывоз грузов, подконтрольных органам государственного ветеринарного надзора, с 

экспертизой пакета документов (примечание, пп. 13, 14)

Поставка в течении 

одного месяца в одну 

страну или из одной 

страны в РФ

   1 044,00         208,80     1 252,80   

30

Консультация по получению разрешения на ввоз и вывоз грузов, подконтрольных 

органам государственного ветеринарного надзора, в пределах РФ с экспертизой пакета 

документов (примечание, пп. 13, 14)

Поставка в течении 

одного месяца
      480,24           96,05        576,29   

6. Прочие услуги

Примечания:

3. При оказании услуг (выполнении работ) в выходные и праздничные дни дополнительно оплачивается 100% от стоимости услуг (работ).

1. Услуги, не вошедшие в Прейскурант, оказываются по договорным ценам.

2. При оказании услуг (выполнении работ) в нерабочее и ночное время с 17.00 (18.00) до 8.00 (9.00) дополнительно оплачивается 50% от стоимости услуг 

(работ). 



12 Транспортная партия - любое количество грузов или групп грузов, перемещаемое в одном транспортном средстве в сопровождении одного 

товаротранспортного документа в адрес одного получателя либо нового собственника (если перемещение производится вместе с передачей права 

собственности). А также любое количество грузов или групп грузов, передаваемое при смене собственника, при этом не перемещаемое и находящееся в 

одном помещении (холодильной камере).

- мясо свинины всех видов;

- кожевенное сырье;

- жир технический;

- шерсть животных;

- корма для животных;

- субпродукты животных и птицы;

- молоко и продукты его переработки;

- яйцо и продукты его переработки;

- рыба и продукты ее переработки;

- икра рыб всех видов;

- морепродукты всех видов;

- мед и продукты пчеловодства;

- желатин;

- альбумин;

- пушно-меховое сырье;

- кишечное сырье;

- пух/перо;

- кормовые добавки для животных;

10. При проведении ветсанэкспертизы, ветсаносмотра поступающих на предприятия для хранения, переработки, реализации, а также предназначенных для 

транспортировки по территории Московской области, регионов РФ, стран дальнего и ближнего зарубежья пищевых продуктов, продовольственного и 

технического сырья животного происхождения, кормов для животных, вес которых не превышает или равен одной тонне, за каждую последующую тонну 

полную или неполную  взимается оплата как за одну тонну. К партии пушно-мехового сырья приравнивается однородный вид пушнины.

7. В стоимость услуги  не включена стоимость моющих, дезинфицирующих средств и других расходных материалов.

4. В стоимость услуги по выезду ветеринарного специалиста не входят стоимость оказываемых работ (услуг) и использованныхветеринарных средств; 

оказание услуги в пределах неполного часа оплачивается как за целый час. Указана цена за услугу, оказываемую одним ветеринарным специалистом. При 

оказании услуги двумя или более ветеринарными специалистами, оплата взимается за осуществление выезда каждого ветеринарного специалиста. При 

оказании услуг (выполнении работ) на нескольких объектах заказчика (местах оказания услуг), оплата взимается за выезд на каждый объект (место оказания 

услуг).

9. Пробы направляются в ветеринарную лабораторию в сопровождении акта отбора проб. Оформление акта отбора проб осуществляется бесплатно.

5. При оказании услуги по выезду ветеринарного специалиста с использованием транспорта Исполнителя, использование транспортного средства в пределах 

неполного часа оплачивается как за целый час. При оказании услуг (выполнении работ) по месту нахождения Заказчика (объекта оказания услуги) более 1-

го часа, Заказчик оплачивает стоимость использования транспортного средства за каждый последующий час.

8. На производственную партию подконтрольных товаров оформляется ветеринарный сопроводительный документ. Производственная партия - 

определенное количество подконтрольных товаров, произведенных (изготовленных) одним изготовителем по одному региональному 

(межгосударственному) стандарту или национальному стандарту, и (или) стандарту организации, и (или) иному документу изготовителя в определенный 

промежуток времени, сопровождаемое одним товаросопроводительным документом.

11. За оформление сопроводительных ветеринарных документов на животных, пищевые продукты, продовольственное и техническое сырье животного 

происхождения, корма для животных и прочие грузы для транспортировки их по территории Московской области, Российской Федерации, в страны 

ближнего и дальнего зарубежья оплата не взимается. Стоимость бланков сопроводительных ветеринарных документов и голографических наклеек 

оплачивается по их фактической стоимости.

- мясо кенгуру всех видов;

- мясо говядины всех видов;

- биологический материал;

- предметы коллекционирования по зоологии, палеонтологии;

- ветеринарные препараты;

- птица всех видов;

- животные всех видов;

6.Ветеринарно-санитарное обследование проводится на основании заявления хозяйствующего субъекта. По результатам проведения работ заявителю может 

выдаваться (не выдаваться) ветеринарное удостоверение установленного образца. Оплата за бланк удостоверения взимается по его фактической стоимости.

  Группами грузов считаются:

- насекомые всех видов;

- генетический материал;

- мясо птицы всех видов;

- мясо животных других видов;

- казеин технический и пищевой;

- эндокринное сырье;

- мясо баранины всех видов;

- конина всех видов;

- мясо кролика всех видов;



19. Ветеринарно-санитарная экспертиза проводится с обязательным бесплатным исследованием на трихинеллез. Мясо молочных поросят, достигших 3-х 

недельного возраста, также подлежит обязательному бесплатному исследованию на трихинеллез.

- охотничьи трофеи;

14. Относятся к полномочиям Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Московской области "Московская областная ветеринарно-санитарная 

станция", для остальных государственных учреждений ветеринарии не применяются.

17. На рынках, ярмарках и в других местах торговли проводится клинический осмотр поступающих для реализации живых животных и птицы.

15. В стоимость услуги входят следующие виды исследований: определение массовой доли воды, определение оксиметилфурфурола (ОМФ), определение 

диастазного числа.

18. Исследования проб продукции, направляемых в лабораторно-диагностические отделы государственных учреждений ветеринарии Москвоской области, а 

также в другие исследовательские организации, оплачиваются владельцами продукции дополнительно.

- прочие.

13. Оформление переадресовок грузов, подконтрольных органам государственного ветеринарного надзора, согласно перечню, установленному 

нормативными правовыми актами.

16. На содержание нитратов исследуется не менее 10% поступающих овощей, корнеплодов, фруктов и бахчевых культур.


