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Коммерческое предложение 
 

РАЗДЕЛ № 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
 

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Станция по 

борьбе с болезнями животных Всеволожского района» является учреждением 

системы государственной ветеринарной службы Ленинградской области, 

подчиненным Управлению ветеринарии Ленинградской области. 

Здание Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» было построено 

в 1912г. и имеет более 100-летнюю историю существования. 

В настоящее время на постоянной основе на ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского 

района» работают 96 сотрудников, из которых 5 специалистов имеют дипломы 

кандидатов ветеринарных и экономических наук. 

 

Основными задачами являются: 

 

 Поддержание стойкого эпизоотического благополучия территории 

Всеволожского района; 

 Предупреждение возникновения и распространения особо опасных болезней 

животных, в т.ч. опасных для человека; 

 Контроль и обеспечение выпуска качественной и безопасной продукции 

животного происхождения; 

 Осуществление высоко-квалифицированной ветеринарной лечебной помощи 

всем видам сельскохозяйственных, домашних и декоративных животных, и 

птиц; 

 Контроль за ветеринарно-санитарным состоянием подконтрольных объектов, 

в т.ч. проведение работ по дезинфектологии. 
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Основные награды ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»: 

 

 

 

 Диплом Министерства сельского хозяйства РФ: 
 

 

 

 

 

 Почетный диплом Губернатора  

Ленинградской области: 
 

 

 

 

 

 Почетный диплом Заместителя  

Председателя Правительства Ленинградской области: 

 

 

 

 

 

 Диплом за участие в 20-ой Российской  

агропромышленной выставке "Золотая осень-2018" 

 

 

 

 

 Почетная грамота Законодательного собрания  

Ленинградской области 

 

  



В январе 2018 года ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» получено 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 47.01.02.000.М.000044.01.18 от 

26.01.2018г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия человека по Ленинградской области, что позволило 

осуществлять деятельность по дезинфектологии не только на животноводческих 

помещениях, но и на иных объектах. 

 

          
 

В ноябре 2018 года ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» получена 

лицензия Комитета по здравоохранению Ленинградской области на осуществление 

медицинской деятельности в области дезинфектологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ № 2. ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
 

В связи с возрастающей потребностью на предоставление услуг по 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации, с 2017 года ГБУ ЛО «СББЖ 

Всеволожского района» развивает данное направление с целью проведения работ по 

дезинфектологии не только на подконтрольных объектах животноводства, но и на 

иных объектах и территориях, например: жилые дома (квартиры), садоводческие 

участки (парки), автотранспорт, вентиляционные системы, и др. 

ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» приобретено специализированное 

оборудование немецкой фирмы IGEBA – генераторы холодного и горячего тумана 

(UNIPRO
2
, NEBULO, NEBUROTOR, TF65/20E), а также мотораспылители STIHL, 

что позволяет быстро и качественно предоставлять услуги по дезинфекции и 

дезинсекции методом распыления рабочего раствора дезинфектанта в виде 

мелкодисперсного тумана. 

 
 

С целью эффективного проведения дератизации и визуального контроля 

поедаемости приманки, а также недопущения изъятия приманки посторонними  



 

 

 

 

 

 

лицами, либо животными, закуплены специализированные пластиковые 

контейнеры. 

С целью отлова грызунов (мыши, крысы, кроты), а также синантропной птицы 

специалистами ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»  используются различные 

живоловушки. 

 

 

 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ № 3. СПЕЦИАЛИСТЫ ГБУ ЛО «СББЖ ВСЕВОЛОЖСКОГО 

РАЙОНА». 
 

Сотрудники ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» прошли 

соответствующее обучение и имеют Дипломы профессиональной переподготовки, 

Сертификаты специалиста и Удостоверения о повышении квалификации. 

 
 

                               
 

В штате ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» работают по направлению 

дезинфектологии: медицинский врач, медицинский брат, а также специалисты-

дезинфекторы. Все специалисты обеспечены служебным транспортом, что 

позволяет оперативно реагировать на срочные вызовы и проводить обработки в 

удобное для заказчика время. 

 

Для защиты сотрудников ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» при 

выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации приобретены 

средства индивидуальной защиты: одноразовые комбенизоны «TecRon», резиновые 

перчатки, резиновые сапоги, защитные очки, полумаски и полные маски: 

 
 

 
 



 

РАЗДЕЛ № 4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРЕПАРАТЫ. 
 

При осуществлении деятельности по оказанию услуг по дезинфектологии 

специалистами ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» применяются 

сертифицированные препараты последнего поколения, имеющие Декларации о 

соответствии и Свидетельства о Государственной регистрации: 
 

Дезинсекция 

Цифокс Россия 

Жидкость в 

пластиковой таре 

0,5л 
 

Смерть 

вредителям -

2 

Украина 

Жидкость в 

пластиковой таре 

0,5 л. 

 

Aeroxon Россия 
Клеевая ловушка от 

насекомых 

 

Maggot Нидерланды 

Порошок в 

пластиковой таре   

1 кг. 

 

Деятельность Препарат 
Страна 

изготовления 
Форма выпуска Фото 

Дезинфекция 

Вироцид Бельгия 

Жидкость в 

пластиковой таре 

по 5л. 

 

Экоцид Словения 

Порошок в пакетах 

по 50гр  

(в упаковке 25 

пакетов). 

 

Полидез Р. Беларусь 

Жидкость в 

пластиковой таре 

по 1л. 

 

Лайна Мед Россия 

Жидкость в 

пластиковой таре 

по 1л. 

 

Клиндезин 

Экстра 
Россия 

Жидкость в 

пластиковой таре 

по 1л. 

 



Aza-Fly Нидерланды 

Порошок в 

пластиковой таре 2 

кг. 

 

Агран Индия 

Жидкость в 

пластиковой таре 

по 1 л. 

 

Дератизация 

Алфос Китай 

Таблетки в 

пластиковой 

упаковке по 30 

штук 

 

Крысиная 

смерть-2 

(планируется 

закупка) 

Украина 

Пакетированная 

приманка в 

коробках по 50 и 

100гр. 

 

 

Для качественной дезинфекции наиболее эффективным будет применение 

дезинфицирующего средства «Полидез», поскольку данное средство обладает 

антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и 

грамположительных бактерий и не вызывает коррозии металлов. При этом время 

экспозиции (выдержки помещения после обработки и до проветривания) 

сокращается. Для проведения дезинфекции морозильных камер при минусовой 

температуре (без размораживания) возможно применение средства «Freezer 

Cleaner». 
Также проведение дезинфекции рабочих поверхностей, либо оборудования мы 

предлагаем при помощи нового препарата последнего поколения «Клиндезин 

Экстра», позволяющего проводить дезинфекцию без последующего смывания. 



 

 

РАЗДЕЛ № 5. ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ РАБОТЫ: 
 

1. Наличие горячей линии для приема заявок 24 часа / 7 дней в неделю. 
 

2. Оказание услуг на всей территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 
 

3. Использование профессионального немецкого оборудования – генераторы 

тумана и мотораспылители. 
 

4. Применение сертифицированных зарубежных препаратов. 
По первой просьбе Заказчика ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» готово 

предоставить Декларации о соответствии и Свидетельства о Государственной 

регистрации на каждый применяемый препарат. 
 

5. Выезд специалистов в удобное для Вас время. 
Специалисты ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» предоставляют услуги в 

рабочие часы, согласно режима работы с 9 до 17 часов. Однако, в случае 

необходимости проведения дезинфекции во вне рабочее время, специалисты всегда 

готовы выехать и провести обработки в удобное для Заказчика время. 
 

6. Услуги оказывают сертифицированные специалисты имеющие навык 

выполнения данных работ. 
По первой просьбе Заказчика ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» готово 

предоставить все необходимые документы, подтверждающие квалификацию 

специалистов на предоставляемые услуги. 
 

7. Оказание услуг сопровождаются договором и актом проведенных работ. 
Перед проведением дезинфекции в обязательном порядке заключается договор с 

Заказчиком. По итогам проведенной дезинфекции на руки Заказчику выдается акт 

проведенной дезинфекции, а также при дезинфекции автотранспортного средства 

оформляется Сертификат соответствия с указанием регистрационного номера. 

 

                       
 

РАЗДЕЛ № 6. НАШИ ПАРТНЕРЫ 

 

HESBURGER ООО Морозко ООО Оллтек 

   

ООО Всеволожский мясной двор КСК Дерби ООО ТД Интерторг 

   



ООО Лента ООО Алиди Норд ООО Продстар 

   

Морской торговый порт Усть-Луга ООО Артис детское питание ООО Путина 

   

ООО ЛакиФиш ООО Русский стол ООО Марьям+ 

   

ООО Прима Меланж ООО НПФ Лейпурин ООО Гурманин 

   

ООО Балтийская Группа ООО ТД Статус Фиш ООО Логистический парк Янино 

   

 

РАЗДЕЛ № 7. ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ: 
 

Стоимость услуг по дезинфекции: 

Прейскурант на оказание услуг по дезинфекции 

Виды услуг Ед. изм. 
Цена 

(в рублях, без НДС) 

дезинфекция поднадзорных объектов*: 1 куб.м. - 

                      -до 1000 куб.м. - 4,5 

                      -от 1000 до 2500 куб.м. - 3 

                      -от 2500 до 5000 куб.м. - 1,5 

                      -более 5000 куб.м. - 1 

дезинфекция жилых помещений*: 1 куб.м. - 

                      -студия - 70 

                      -1 комнатная квартира - 65 

                      -2х комнатная квартира - 60 

                      -3х комнатная квартира - 55 

                      -4х и более комнатная квартира - 50 

                      -жилой дом - 45 

дезинфекция нежилых помещений*: 1 куб.м. - 

                      -до 100 куб.м. - 15 

                      -от 100 до 500 куб.м. - 10 

                      -от 500 до 1000 куб.м. - 7 



                      -от 1000 до 2500 куб.м. - 5 

                      -от 2500 до 5000 куб.м. - 3 

                      -более 5000 куб.м. - 1 

дезинфекция территории*: 
100 кв.м.  
(1 сотка) 

- 

                      -до 1000 кв.м.(до 10 соток) - 1000 

                      -от 1000 до 3000 кв.м. (от 10 до 30 соток) - 800 

                      -от 3000 до 5000 кв.м.(от 30 до 50 соток) - 600 

                      -более 5000 кв.м. (более 50 соток) - 500 

 дезинфекции систем кондиционирования*: 1 погон.метр. - 

                       -от 100 до 200 - 15 

                       -от 200 до 500 - 10 

                       -от 500 - 5 

дезинфекция от плесени*: за обработку - 

                       -до 2 кв.м. - 1000 

                       -от 2 до 3 кв.м. - 1300 

                       - от 3 до 6 кв.м. - 1500 

                       - от 6 до 10 кв.м. - 1800 

                       - от 10 кв.м. - 2000 

дезинфекция автотранспорта*: 1 единица - 

                        -с массой до 3,5 тонн - 130 

                        -с массой свыше 3,5 тонн - 315 

                        -фургон объемом до 9 куб.м.  - 150 

                        -фургон объемом до 14 куб.м.  - 180 

                        -полуприцеп 8м., объемом до 33 куб.м. - 320 

                        -полуприцеп 14м., объемом до 40 куб.м. - 370 

                        -автоцистерна, объемом до 23 куб.м. - 210 

                        -термофургон, рефрижератор - 680 

Прогон спец.автомобиля до 10 км** 500 

Прогон а\т ДУК до 10 км** 600 

Работа а\т ДУК 1 час 685 

Простой а\т ДУК 1 час 330 

Заправка дезинфекционного барьера  1 дез.барьер 450 

Заправка дезинфекционного коврика 1 дез.коврик 45 
 

Стоимость услуг по дезинсекции: 

Прейскурант на оказание услуг по дезинсекции 

Виды услуг Ед. изм. 
Цена 

(в рублях, без НДС) 

дезинсекция поднадзорных объектов*: 1 куб.м. - 

                      -до 1000 куб.м. - 3 

                      -от 1000 до 2500 куб.м. - 2,5 

                      -от 2500 до 5000 куб.м. - 2 

                      -более 5000 куб.м. - 1 

дезинсекция жилых помещений*: 1 куб.м. - 

                      -студия - 70 

                      -1 комнатная квартира - 65 

                      -2х комнатная квартира - 60 

                      -3х комнатная квартира - 55 



                      -4х и более комнатная квартира - 50 

                      -жилой дом - 45 

дезинсекция нежилых помещений*: 1 куб.м. - 

                      -до 100 куб.м.   15 

                      -от 100 до 500 куб.м.   10 

                      -от 500 до 1000 куб.м.   7 

                      -от 1000 до 2500 куб.м. - 5 

                      -от 2500 до 5000 куб.м. - 3 

                      -более 5000 куб.м. - 1 

дезинсекция территории*: 
100 кв.м.  
(1 сотка) 

- 

                      -до 1000 кв.м.(до 10 соток) - 1000 

                      -от 1000 до 3000 кв.м. (от 10 до 30 соток) - 800 

                      -от 3000 до 5000 кв.м.(от 30 до 50 соток) - 600 

                      -более 5000 кв.м. (более 50 соток) - 500 

дезинсекция животных:* 1 голова - 

                      -КРС - 150 

                      -МРС - 120 

                      -свинья - 80 

                      -лошадь - 130 

                      -птица - 50 

                      -кролик - 50 

                      -кошка / собака - 100 

Прогон спец.автомобиля до 10 км** 500 

 

Стоимость услуг по дератизации: 

Прейскурант на оказание услуг по дератизации 

Виды услуг Ед. изм. 
Цена 

(в рублях, без НДС) 

дератизация поднадзорных объектов*: 1 кв.м. - 

                      -до 1000 кв.м. - 2,5 

                      -от 1000 до 2500 кв.м. - 2 

                      -от 2500 до 5000 кв.м. - 1,5 

                      -более 5000 кв.м. - 1 

дератизация жилых помещений*: 1 кв.м. - 

                      -студия - 50 

                      -1 комнатная квартира - 45 

                      -2х комнатная квартира - 40 

                      -3х комнатная квартира - 35 

                      -4х и более комнатная квартира - 30 

                      -жилой дом - 25 

дератизация нежилых помещений*: 1 кв.м. - 

                      -до 100 куб.м. - 15 

                      -от 100 до 500 куб.м. - 10 

                      -от 500 до 1000 куб.м. - 7 

                      -от 1000 до 2500 куб.м. - 5 

                      -от 2500 до 5000 куб.м. - 3 

                      -более 5000 куб.м. - 1 

дератизация территории*: 
100 кв.м.  
(1 сотка) 

- 



                      -до 1000 кв.м.(до 10 соток) - 1000 

                      -от 1000 до 3000 кв.м. (от 10 до 30 соток) - 800 

                      -от 3000 до 5000 кв.м.(от 30 до 50 соток) - 600 

                      -более 5000 кв.м. (более 50 соток) - 500 

Прогон спец.автомобиля до 10 км** 500 
* - цена указана без стоимости дезинфекционного средства и прогона автомобиля. 

 

Стоимость выезда специалиста: 

 Согласно прейскуранта цен выезд специалистов составляет 500 рублей в 

радиусе 10 км от КАД, каждый последующий километр – 25 рублей. 
 

 

Дополнительно доводим до Вашего сведения, что в целях знакомства и 

долгосрочного перспективного сотрудничества, урегулирования всех 

возникающих вопросов, стоимости услуг и предоставления эксклюзивных 

бонусов (скидок) на предоставляемые услуги, ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского 

района» просит рассмотреть возможность персональной встречи с Заказчиком. 

 

С уважением, 

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» 

 
1 Наименование Государственное бюджетное учреждение 

Ленинградской области  «Станция по борьбе с 

болезнями животных Всеволожского района» 

2 Организационно-правовая форма Государственное бюджетное учреждение 

3 Юридический адрес: 188643, Ленинградская  область, г.Всеволожск, 

Колтушское шоссе, д.45. 

4 Фактический адрес: 188643, Ленинградская  область, г.Всеволожск, 

Колтушское шоссе, д.45. 

5 Ф.И.О. руководителя Кротов Леонид Николаевич 

6 Тел./факс тел.   8 (81370) 38 003; 8 (800) 350 29 03 

7 Е-mail Email: vet@vsevst.ru 

 Банковские реквизиты ОКПО 75094929, ОКВЭД  85.20 

Банковские реквизиты: 

«Отделение Ленинградское»  г. Санкт-Петербург 

г. Санкт-Петербург 

Р/с 40601810900001000022, БИК 044106001 

КБК 00000000000000000130 

Лицевой счет № 20456U76580 

ОГРН 1054700040724 

ИНН \ КПП 4703076650 \ 470301001 

 

Адрес: г. Всеволожск, ш. Колтушское, д. 45 

Контактный телефон: 8 (813-70) 38-003; 8 800 350-29-03 

Горячая линия 8-931-255-63-99 

Электронная почта: vet@vsevst.ru 

Веб-ссылка: vsevst.ru 

mailto:vet@vsevst.ru

