
Ё _- ,;

соглАсовАно

на усл}|ЁЁ, ока3ь|ваемь|е областнь|м госуда

районная станция по борьбе с болезняй

утввРждА}о

огу''.[!ергачевская район ная

с болезнями )кивотнь!х''

!{сае ва

20// г

м ''Аергачевская

ал ого образованияд

Ёачагпьник управл ения

|1равительства

*н-Ё=.6'*
"-ъ?ъ

на территории дергачевского муници||а.,|ьн

-о'1
Бидь: услуг

$,
ь-)
о

,А \оБ}оЁ|Ёа'|с

оь0

2 5

ввт[РинАРнь[в РАБоть| (услуги) пРи оБслуживАнии пРодуктивнь!х животнь!х

1 п"^""р'''(, 
"б-"д -1*ью проведения плановь:х мероприятий (! двор_по обращению) 172,00

2
(линический осмот 1-й головьг в целях оценки оостояния 3доровья животнь!х' составление акта

вотеринарно-санитарного осмота
53,00

3 Фиксация 1 головьп:

4 при массовь|х ветеринарнь!х обрабр1щщ 4!,00

5
81,00

6
Фбра6отка инъекционного поля у 1 -ой головь! при взятии крови' внгримь||шечном' внгривенном'

внугрико)!шом и поА(9жном ввеАении апп
5,00

7

-|
5,00

107,00
8

'ц--'
1'ъ йелкий

9

10

|1пппппнкгй о6хоп с !|ель!о пооведения плановь|х мероприятий (1 лвор-по оора'|'|ению) \ !А)\л)

42,00

1!

\2

13

14

!5

24,00г. --'- ]

при массовь|х ветеринарнь[х обработках ( 1 голова) 

-

-!-

| 1,00

5,00

(онсульташия по ветеринарнь|м вопросам .

107,00

г

16

\927,00
\7

641 ,00!8

на предмет их

|)!!' А

3пизоотологич9ское и ихтиопатологическое обследования

благополучия по боло3ням рь!б с вь1дачей заклю1{ения (по
|

рь|бопром ь!словь| х водоемов

3аявке - | водоем)
251 б'00

19



0

2\ юридичеокого лица 1б06,00

22 личного подсобного хозяйства 641,00

23
Фбследование )кивотноводческих хозяйств на право пощчения лицензии на ]1,1еменную деятельность с
вьтданей 3ак}|ючеция (по заявке)

4818,00

24 Ф бсл едов ани е в етер ин арно - с анитарного состоя ни,1 пчелоп ас еки 1б32'00

25
8несение сведений о ветеринарно_санитарном соотоянии пчолопасеки, оформление и выдача
ветеринарного паспорта

81,00

26
Фболедовацие мест торговди кормами и приготовпение кормов' а та]о!(е инчбаторов разливных форм
собственнооти с вьтдачей рекомендаций, с проводением консудьтаций и составлением акта

обследования (по обращению)
1606,00

27
Бетеринаркое обсдедование предпри'ттий, занятьгх заготовкой, переработкой, хранонием и

реапизацией продукции хивотноводства' птицеводства, рь:боловства, пчедоводства' орг€|низаций,

оказь1вающих ветеринарнь1е уодуги наседению с оформлением документации. (по о6ращению)
1285,00

28 Разработка систем внутреннего самоконтроля:

29 для предприятия по переработке сь1рья )кивотного происхо)[(дения (по обрашению) 8030,00

30
для фермы (молонно_товарной, по откорму щупного рогатого скота' овцеводчоской, овиноводяеской,
ко1|еводческой, кродиководтеской, зверофермь1 и др.) юридического лица

4497,00

31 для личное подообное хозяйство 1285,00

з2 964,00

33

(линический осмщр' консудьтации, при необходимооти окщ}ание ветеринарной-печебной помощи
при обс.ту:кивании кинологических' фелинологивеских' птицеводческих и сельскохозяйственньр<

вьтставок' коннь|х состязаний

1606,00

з4 Фсмощ щанспортнь1х средств перед пофузкой подконщольнь|х грузов (баря<и, вагон' автомобиль) 268,00

35
|1роведение полной ехсегодной ветеринарно-сантлтарной аттестации предприятий всех форм
ооботвенности при производотво' хранении 

'1 реа]|изации сь1рья я(ивотного происхо)кдени'|.

з6 до 299 усл. гол. 991,00

з7 от 300 д' 599 усл. гол. 1585,00

38 свь|1ше 600 усл. гол \7 66,00

з9
Бхсемесячная ветеринарно-са|1|7тар\1ая оценка производственной и техттической базьл предприятий

воех форм собственнооти при прои3водстве' хранении и реапизации сьтрья я(ивотного происхол(дения

40 до 299 усл. гол. '\{, 493000

41 от 300 до 599 уол. гол. 97 4,00

42 свь11ше 600 усл. гол 1606,00

43
пр'""д* ,'лной еэкегодной вегеринарно-санитарной'атгестации гщ{ктов приомако)кевенного

сь1рья при заготовке' консервацу1у! 14 хР1!944и.
641,00

44
Бэкемесячная встеринарно_оанитарна'{ о|{9нка произЁодственной и тех!лической базьл предприятий

вссх форм соботвецности при заготовке' щ!!нспортировке' хранении' ре{шизации прод/кк)в и

продовольственного сь|рья )кивотного происхо

481,00

45

Б>кемеоячная ветеринарно-санит&рна'{ оцонка производствептной и технической 6азь: предприятий

всех форм собственности при перерабогке сь1рья )кив0тного происхо)кдения 
'производстве' 

храдении

и реа.11изации продуктов и продовольствонного оь|рья т(ивотного происхождения
979,00

46

47 }оридического лица 968,00

48 личнь1х подсобньтх хозяйств 481,00

3ксперти3а 3ерно -фураэка' кормовь!х добавок

49

|[роведение ветеринарнь[х мероприятийпри вь|возе продукции (вьтезд на место оомоща фуза'
осмощ партии груза, осмотр щанспортного средотва на предмет санитарного состояния ,отбор проб

длялабораторнь1х исоледований) |

50 партия до 3000 кг б53'00

2



{ партия от 3001 до 30000 кг 1740,00

{зэ' партия 70000 кг 2623,00

53

8етеринарно-санитарн{и оценка и подтвор'(дение ооответствия щузов щебованиям безопасности в

ветеринарном отно1шонии' прчдна3наченнь1х для щанспортировки по тсрритории РФ и в стань1
блиэкнсго и дадьнего зарубсясья:

54 пищевь1хпродуктов'продовольственногось|рья)кивотногщену1я 91,00

55 яиц куринь1х 91,00

56 пу1цно-мохового' ко)т(евенного и другого техни[1еского сь1рья.)кив0тного проиохо}|(дения 193,00

57 кормов, кормовых добавок и побочньтх продуктов мукомольно_щу[1яного производства 91,00

58 каждая последу}ощая 6,00

59
биоотходов, конфискатов' продукции' непригодной д[я пищсвь|х целей, подг0тав.]1иваемьгх д{]|я

тр{!1{спортировки к месц обеззар а)к!1ваЁ!|1я (щилизации или унинтолсения)
91000

(линически9 мероприятия
60 ]4ндивидуальньтй клинический осмощ д]|я совертцения коммсрческих операций :

61 крупного рогатого скота' ло1шадеи 53,00

62 свинеи, овец' коз 42,00

6з [рупповой к.т1инический осмотр д]тя совер1пения коммерческих операций :

64 крупного рогатого окота, ло1шадей (до 10 голов) 151000

65 свиней' овец, коз (до 10 голов) 107,00

66 птица, (партия до 50-ти голов) 53,00

67 8етеринарное зак.,1ючет{ие перед племенной продалсей сельскохозяйственных животньтх (акт) 1б0'00

68
1(линический осмотр сельскохозяйственнь|х )!(ивотнь!х во врсмя проведения

м ер опр у\ятий и диагноотичо ских и с сл едоз аний :

против оэпи3 оотиче ских

69 птиць| 16,00 ,

70 кроликов 27,00

.}|9н6$нь19 и санитарно-гигиенический обработкп продугсгшвньпх:кивотньппс

7\ Бьтзов вет. специ€ш|иста на дом, Ё& объокт :

72 на автотранспорте владельца х(ивотного (без отоимости ветеринарнь1х услуг)
7з 321,00

74 до 20 км 213,00

75 от 21 до 40 375,00

76 от 41 до 60 535,00

77 от 60 до 100 696,00

78 от 101 и более 910,00

79 1{оноультация по уходу и содерх(ани1о х(ивотнь1х' птиц ц19щд!щ 53,00

80
(онсульташии по вопрооам оформления доцментов на право перемещени'1 подконтрольцьтх гос. вет.

контролю фузов
107,00

81 Фиксация >кивотн!\:* при проведении хирургических операций, терапевтических манипуляций

82 крупного рогатого окота' ло1шади 78,00

83 мелкого рогатого скота 55,00

84 свиньи 55,00

85 |[редубойный, клтинитеокий осмощ 
'(ивчгнь1х 

с тер*о*егр"ей (боз стоимос в

86 крупного рогатого скота, ло1шади 53,00

87 мелкого рогатого скота 42'00

88 свиньи 42,00

89 кролики' нутрии, норка и т.д 16,00

90 птиць1 в птицеводческих предприяту|ях 2000

9\
|[рисвоение идентификационного номера с установкой упшной 6"рк", чипа' татР1ровки' т€вро'

отцейника (6ез отоимости бирки,'и.'а, отцей""Ф -
92 крупного рогатого скота' ло1шади 42,00

9з мелкого рогатого скота 42'00

94 свиньи 42,00

Бзятие у }ц,ивотнь[х крови для исследования в лабораторпц{0щ4ццщццц)
95 крупного рогатого скота' ло1шади 69,00

96 мелкого рогатого скота 32,00

97 свиньи ! 48,00

98

з



|'е'одо* ""'е^ц"" 1б0'00

86000
п,""4[ 101 Аегельминтизация

102 сельокохозяиственнь1х )1мвчтнь1х 113,00
103 птиц 37,00
104 Фказание помощи при упшибах, асептичеоких ранах 192,00
105 Фбработка повреждонной ко>ки при щавмах ( в зависцмооти от сложн9сти щавмы) 1бб,00

106
Фтбор, уп3жовка, оформленио и отправка сопроводитедьнь!х дочментов в вотеринарщ1ю;"б"р"-р"'
абортировацньлх плодов. 321,00

\07 91,00
108 Р1оследование на субклиничеокий мастит (одна голова) 81,00
109 Р1сследование на сап ( магллеинизация) 27,00

110 1{упка живогнь|х против коя(ных паразитарных заболеваний в ванцо< нсмеханизированнь|м споообом 11000

111 (упка я<ивотнь[х против ко)|(нь|х паразитарньтх заболеваний механизированным способом 38,00

\\2 (упка >кивотньтх против коясньтх паразитарньтх заболеваний и[|диви,щ/ш1ьньтм споообом 160,00
113 Фбработка >кивотньтх крупнодтоперсньтм аэрозолем против эктопаразитов 107,00

\\4
Фбработка против кокцидиоза :

кроликов 1 голова
птиць1 1 партия до 10 голов

27 
'00

27,00

115

Фбработка против эктопар!витов :

собак 1 голова
ко1шек 1 голова
птиц 1 партия до 10 голов

52,00

39,00
27 

'00

116

Фбработка у(пной раковинь! :

у собак 1 голова

у ко1шек, кроликов 1 голова
83,00

55,00
\17 |1еревязка в послеоперационньлй период 1 голоча 52,00
118 Регистрация ясивотного 1 голова 27,00

119

Расчистка копь1т

у ло1падей 1 голова

у крупного рогатого скота 1 голова

у мелкого рогатого скота' свиней 1 голова

315,00
236,00
158,00

\20 Фбрезка когтей у собак, котшек 1 голова 92,00

\21
Фказание помощи пРи щавмах о переломами:
- собакам 1 перелом
-ко1шкам 1 перелом

696,00
696,00

\22
Фказание ветпомощи при повре)кдениях суставов
_ собакам 1 голов&
_котпкам 1 голова

320,00
320,00

|2з

Фказание ветпомощи при отравлениях
-крупному рогатому скоц 1 процедура
- мелкому рогатому скоц' свиньям 1 процедура
- собакам, копшкам 1 процедура .

210,00
158,00

10б'00
124 Фбработка гнойньтх ран 1 рана 155,00
\25 йестное обезболивание сельхо3я(ивотнь|м 1 голова !03,00
\26 йестное обезболивание собакам, коппкам 1 голова 84,00

\27
Ёаглоэкение повязки
-простой 1 повя3ка

слоясной (гипсовой)
57000

119,00

128
Бправление гл€вного яблока
-ообакам 1 голова
кош:кам 1 голова

216,00
123,00

129 1
40,00

130

1{упирование у1шнь1х раковин собакам
-Ао 3х месяцев 1 голова |

-старшле 3х мео 1 голова
329,00
422,00



[рьлхсесечоние:
_ пупочное 1 голова
-паховое 1 голова

452,00

597,00

|з2

€лохснь|е операции (вьтпадение ки111ечника' разрь[в матки
- у собак' ко1шек 1 голова
- у крупного рогатого скота, ло1шадей 1 голова

у мелкого рогатого скота, свиней 1 голова

и т.А.)
662,00

951,00

807,00

133

1{еоарево сочение
- оельхозх(ивотнь1м 1 головьт
-собакам 1 голова
ко|пкам 1 голова

807,00

658,00
658,00

|з4

Бскрьттие абсцесоов и гематом:
-у сельхоз)|швотнь|х 1 голова
_усобак1голова

у ко1||ек 1 голова

194,00

194000

179000
135 |[ункция бргогпной и грудной полости 1 голова 302,00

|з6
}дагление аден9мь] гл€ва
-у собак 1 голова 16б'00

\з7 Фралльное введени9 препаратов 42'00
138 Рнутривьпгиенное введение препаратов 53,00
|з9 Бнутривецное введение лекарственнь!х веществ:

крупному рогатому окоц' ло1шадям: капепьницеи 321,00
1шприцом 53,00

овцам' козам 42в,0о
140 -[ечение ран 278,00
\4\ !{астрация:

ясеребцов 1553,00
бьтчков 491000
бьтчки в во3расте до года 722,00
бьтчки в возраоте стар1ше года 964,00
хрячков от 1 до 6-ти месяцев 321,00
хрячков до года 481,00
баранников 321,00
кроликов !39,00

Акушперская по1}1ощь

\42 Бьппадение матки:

у сельхозх(ивотнь1х 1 голова 229,00

у ообак 1 голова 176,00

у ко1шек 1 голова 103,00
|4з Родовопомох(ени€

у коровьп 1 голова 808,00

у свиноматки 1 голова 482,00

у козь|, овць1 1 голова 482000

у ко1шки, собаки 1 голова 482,00
\44 Фтделение последа у коров:

медикаментозно 375,00
механически 771,00

\45 |{ослеродовьтй паре3 1 голова 387,00
\46 -[ечение вагинита, эндометрита 1 процедура 1'8б.00

\47 Ректалльное исследование коровь! с вь|дачей зак.т1}очения 1 голова 135.00

148 Ректагльное введение препарата 1 введение 71.00

\49 14скусств енное оо ем енение _коровь1'телки' овиньи'ло1шади' овць:,козьт) 680,00

Болезни органов пищеварения и вь!мени
150 }дагление инородного тела :

у крупного рогатого окота 1 голова 335,00

у ообак 1 голова ъ|73,00

у ко1шек 1 голова 17!,00
151 3нторить|' колить| 1 голова 61000

152 Руминоцетоз 1 голова !
81,00

153 -[{ечение маститов:

5



т_[т.\гг\ 1 гппопа 134,00

.|Аи|!^|2Ё[/1г1^| гттстйътгтгг': 1 гопова 194,00
)
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.[езинфекция. де3инсекция. деоатиздция
{ тзц |дез"'фе*ц'я .'роф"лактическа" (без стоимос'".'репара'й, гёй) (1 кв. ф

7,00

зерноск.,1адов' территории мясоком6инатов' мест хранени'{ х(ив0гноводческой продукции'
ко'(евенных ск.'1адов 7,00

тр{!нспорта предц&!начен!{{ш{ !]\я поровозки подконщольнь1х вет9ринарньтх щузов 7,00

санитарная побоцка }|(ивотноводческих помещений 5,00
{|эро3ольн€ш дезинфекция )кивотноводческих объекгов (родильнь:е отделения' те.'ш|тники'
профидакгории свинарникиматочники' г:тинники) территории ферм

5000

155 Аезинсекция (без стоимости препаратов' гсм) (1 кв. м)

родипьнь|х отделений, профилакгориев' свинарников-маточников' птичников' торриторий фсрм 5,00

цехов' мясокомбинатов' убойнь|х пунктов площадок' ск]1адов и т. д 5,00
156 Аератизация (без стоимости препаратов,тсм) (1 кв. м)

род!,1.}1ьнь|х отделений, профилакториев' свинарников_маточников' птичников' те.,1ятников 5,00

холоди.,1ьников' мясокомбинатов и меот щанени'! )кивотноводческой продщции' зерноскдадов
и т.д' 5000

ветер""ар"о-са"'
\57 |[редварительньтй ветеринарно-санитарньти !9мощ ц1ш и органов

говядина' конина 80,00
свинина 52,00
баранина,козл ятиъ|а 52,00
гуси' щки' щуРБ|, перепела и другие 32,00
кролик\4, нурии 32,00
молочнь[е поросята 20,00

158 Б етеринарно-санитар ная эксперти3а мяса крупного рогатого скота (кРс) 134,00

159 Бетеринарно-санитарная экспертиза мяса мелкого рогатого скота (мРс) 66,00

160 Б етеринар но_ с анитар н ая 9щоцерт у[за мяс а св ининь! 196,00
161 Б етер ин ар но - с анитар |1ая эко пер тиза мя с а конинь| 134,00
\62 Рщ9рцнарно_санитарная эксперти3 а мяса птиць|

кур 20000
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##,: Бетеринарно-санитарная экспер ту1за мяса кролика (зайца) 20,00

Ретеринарно-санитарная экспертиза мяса нщрий 

-1

6б'00

165 Бетеринарно_санитарная экспер тиза ове)кего с!ша-1шпика (партия до 50 кг) 24'00
\66 БетеринаРЁФ_санитарная экспертиза с€шта-1шпика соленого (партия до 10 кг) 30,00

\67 Б етор инар но- санит ар н ая э копертиз а яиц нопромь11шл енной вьтр аботки

до 50 штук 24'00
от 51 до 100 штук 42,04

от 101 до 360 штук (1 коробка) 54,00

168 Бетеринарно_санитарная экспертиза хсивой, (охлакденной) рьтбьт

Ао 50 кг 52,00

свь11ше 50 до 100 кг 66,00

свь!1ше 100 кг до 500 кг 80,00

овьл1ше 500 кг до 1 тонньт 105,00

свь|1ше 1 тонньт 393,00

\69 Бетеринарно-оанитарная экспертиза раков (одна партия до 100 кг) 66,00

170
8етеринарно-фнитарцая экспертиза молока непромь|!]1лснной вьтработки (одна проба с ка:кдой

емкости):
22'00

с использованием лабораторнь1х методов исследования 75,00

с использованием прибора''.|{актан'' 54,00

\71 Б етеринар но- оанит арн ая экспер т14за пр одуктов н епром ьтйленной вьтр аботки

творога' молочнокисль1х сметань1' ря)кенки' варенца (одна проба с ка:кдой емкости) 30,00

сь1ров (одна партия) 24,00

масла оливочного (одна партия) 18,00

172 Бетеринарно_ оанитарная экспертиза }!(ивотнь1х }киров (олна партия) 54,00

|7з 182000

\74

до 100 кг 13,00

свь1|ше 100 до 500 кг 21,00

\75 Бетеринарно_с{|нитарн€ш экопертиза фрукгов (одна партия одного-наименования)

свь11ше 50 до 100 кг 21,00

свь11це 100 до 500 кг 33,00

176 Бетеринарно-санитарна'{ экспортиза грибов су1ценьтх и све)ких (одна партия одного наимснования) 18,00

177
Б етер инар но - санит ар н ая э ксп ертиз а

(1 ц:ша)

мя с а о ельс кохозяйств оннь|х х(ив отнь1х промь11шленной в ьтр аботки
\ 98,00

178
Бетеринарно_сацитарн!ш экспертиза сь1рья и пищевь1х продукгов 

'(ив0тного 
происхо)|(дени'1

промь1|||ленной ьнработки (одно'арное *есФ

32,00

мяса птиць| и мясопродуктов, полуфабрикатов и оубпролукгов птиць| промьтпшленного производства 32000

179 рьтбьт с/м и рьтбопродукгов промь|||1ле!п{ого производства (оАна партия одного наименования)

до 50 кг 52,00

от51кгдо100кг 72,00

от 101 кг до 1 тоннь| вк.т1гочительно 98,00

180 8етеринарно-оанитарна'! экспертиза яиц, заг0товляемь|х на птицефабриках (одна партия)

до 10 коробок 30,00

от 1 1 до 50 коробок 42,00

от 51 до 100 коробок 54,00

от 101 до 500 коробок 121,00

свь|1шо 500 коробок 273'00
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10б'00

75,00

61,00

б1'00
61,00

106000

61,00

31,00
\82
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;1

24'00
51,00

24'00
167,о0.

67,00
18з

21,00

10б'00

121,0$

75,00

61000

61,00реакция на перексид€шу

редуктазная проба
30,00
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#
жт -]1абораторнь1е исследования меда (одно исследованиф

органолептические исоледования 51'оо
,,,^8

{
!

!1

1|

микроскопия б1'00
*

определение массовой доли водь1 70,00

определение кислотности б1'00

опредоление падевого меда 54,00

определение диастазной активн0сти 686,00

опредоление механических примесей 46,00

определение сахарозь| 242,00

324,00

реакция на инвертированнь:й сахар (фа'''щфцщщц4 242,00

185

определение содер)к ания нитр атов
30,00

106,00

186
Радиометрический конщоль всех пищевь1х продуктов' подконщольнь!х государствснному

встеринарному надзору' в лаборатории вет€ринарно-санитарной экспертизьт-1 з€|мер -переноонь|м

ппи6опом типя 6Р11-6*-0 1 - пРг_01 -т (опно исслелование)

196,00

\87 .(озимещиноский контроль всех пищевь1х прод/ктов' подконщольнь|х гооударственному

ветеринар!!ому надзору' в лаборатории ветеринарно-санктарной экопсртизь1 (одно исследование)
32,00

188 1{леймение ко)кевенно-мехового сь1ръя:

к.т1еймение крупнь1х 1шкур
82,00
49.00

клеймение мелких 1шкур
49,00
65^00

|[роведение лабораторно-диагностических исследований

189 Фтбор проб от пчелосемей (1 пнелосемья) 27,00

190 196000

191 27,00

\92 йикроскопия соскобов ко'{и для исследования на дерматомикозь1 и чесщц (1дщбФ 66,00

19з Бзятие соскобов ко)|(и (1 проба) 20,00

\94 72,00

195 Фтбор проб патматеру1а[1а (1 проба):

196 -ру'""." р"гатого окота 393000

\97 мелкого рогатого скота 262,00

198 птица'кролики 105,00

\99 30,00

200 42'00

201 78,00

202 и..".д"*"ие крови на фщий очщщ 85000

20з 52,00

204 379,00

205 126,00

206 64,00

207 Ёа оагтьмонеллез х(ивотнь|х и 379,00

208 Ё{а опирохето3 кур (5 хсивь'х кур) 252,00

209 504,00

210
пр"б', *"бикорма, *'@
обсеменение с€ш1ьмонелль1' ки1шечная

токсин)

происхо}|(ден ия ъ|абактери€шьное обсемонение (общее бак.

п€|лочка' пасторе.тш1е3, протей' ан€1эробьт, ботулиновь1й 1135,00

2\\ 246,00

404,00
1

на туберкулез }кивотнь1х 1219,00./\-
на лиотериоз )кивотнь|х 1504000

-

на ро)ку свинеи . 456000

1167000

10



на ан€!эробньпе инфекции (брадзот, 3локачественньтй отек' эмкар, некробактери'', 
'''лбняцде3интория

ь| птиц на эймериоз (10 трупов
на пуллороз (5 трупов

ац. яйца на с€ш1ьмонеллоз' пуллороз- ти
3амерш:их эмбрионов на пулло тиф, сагльмонеллез (30 гпт
фд:олибактерио3 эмбрионов (30 :пБ
на пастер9.плез птиц (5 трупов

| е*а'о'о.".'ес*ое 
"сс''едование

-]-{ейкоз

|1аразитологические исследования
на гем0споридиозьт (п пл€шмо3, Ё ио3)' гельминтозь!' в т.ч. |{чел
1рихинеллез (1 п

огические исследования

24'00щ !руцеллез (кольцев€ш ция) РА 1 проба
на бруцелле3' листе лез' токсоп@9з'-сап, трипаносомоз
бруцеллез РБ|{ 1 п
на бруцеллез Рск 1 проба
(рови лейкоз Рид 1проба

ртт'рг+"-""'.""".'
14..ц.дование эмбрионов на н рние ре)кима инкубацути 80
€анитарно-гигиеническое исоледование

1993,00
санитарно_микологическое исследование кормов 1 п

Фпределение токсичности )1(мь|хов' кормов
517,00проб для лабораторного исследования зерна' согласно[Ф€1а

Бьтделение головневь|х грибов
266,00

473,00Фределение мь[|пьяка
Фдной пробьл на микотоксиньт (афлотоксин, т2' токсин' зеаролонон, стериг''''ц"стин,'.'у'"",вомитоксин).

.[[ечение и п илактика гиелких неп ктивнь!х лсивотнь[х
Регистрация больного )кивотного

15,00

до 10 кг

от 10 до 20 кг
1051,00

свь!1ше 20 кг 1502.00

251,00Фвариогистероэктомия

до 10 кг
1242,00от 10 до 20 кг
1902,00

1051.00

Фсмотр пчелопасеки 1 пчелос*'*
от пчелосемей (1 пчелосемья

1492,00



Фсмотр вагона перед погрузкой зерна 1 вагон 724,40

3б15'00

1{ремация биологических отходов (для гр€ркдан, населенито) - 1 кремация бесплатно

\2


