
№ п/п Наименование услуг Единица измерения
Cтоимость  

с учетом коэф-та 
района (1, 08)

1 2 3 5

1.

1.1. Крупный рогатый скот, лошади 1 транспортная единица 432
1 транспортная единица до 120 

голов 583

1 транспортная единица свыше 
120 голов 1050

1.3. Птица 1 транспортная едйница 199

2.

2.1. Крупный рогатый скот 1 голова 20

2.2. Лошади (с проведением аллергического исследования на сап 
либо по результатам серологического исследования крови) 1 голова 119

2.3. Свиньи 1 голова 14
2.4. Мелкий рогатый скот 1 голова 17
2.5. Кролики 1 голова 14
2.6. Птица 1 партия 17
2.7. Термометрия 1 голова 65

3.

3.1. Крупный рогатый скот 1 партия 129
3.2. Свиньи 1 партия 105

3.3. Лошади (с проведением аллергического исследования на сап 
либо по результатам серологического исследования крови) 1 голова 140

3.4. Мелкий рогатый скот 1 партия 105
3.5. Птица 1 партия 93
3.6. Термометрия спиртовым термометром 1 голова 70
3.7. Термометрия (электронный термометр) 1 голова 12

4.

1 партия 467
1 голова 175
1 партия 583
1 голова 117

1 партия свыше 100 голов 408
партия от 51 до 100 голов 326
партия от 11 до 50 голов 257

партия до 10 голов 140
1 голова 82
1 голова 151

1.2. Свиньи, мелкий рогатый скот

Проверка достоверности ветеринарных сопроводительных документов и ветеринарный 
осмотр животных, ввозимых для убоя:

Предубойный осмотр животных индивидуальный (без проведения термометрии):

Предубойный осмотр животных (групповой):

4.1. Крупный рогатый скот

4.2. Свиньи

Клинический осмотр и идентификация животных и птицы при оформлении ветеринарного 
сопроводительного документа (далее - ВСД) на вывоз

4.3. Мелкий рогатый скот

4.3. Лошади, ослы, мулы

Утверждено приказом № 131/орг от 09.11.2020 с 
внесенными изменениями и дополнениями

Стоимость платных государственных услуг и платных ветеринарных
услуг, оказываемых (выполняемых) государственными бюджетными

учреждениями Ленинградской области, подведомственными
Управлению ветеринарии Ленинградской области, при оформлении

ветеринарных сопроводительных документов



1 партия 280
1 партия свыше 100 голов 525

1 партия от 51 до 100 голов 408
1 партия от 11 до 50 голов 326

1 партия до 10 голов 210
1 голова 58

1 партия свыше 100 голов 291
партия от 51 до 100 голов 187
партия от 11 до 50 голов 117

1 партия до 10 голов 70
1 голова 24

4.6. Кошка, хорек 1 голова 207
4.7. Собака 1 голова 207

1 партия 350
1 голова 210

партия до 100 
экземпляров 70

партия от 101 до 500 экземпляров 117

партия от 501 до 1000 
экземпляров 163

партия свыше 1000 экземпляров 268

4.9. Оценка соответствия сопроводительной документации для 
выдачи ВСД Формы 1,2,3,4 на вывоз 1 документ 58

5.

Мясо: говядина, конина

при убое на поточных линиях мощностью 400-500 голов в смену 1 туша 77

при убое на поточных линиях мощностью менее 400 голов в 
смену 1 туша 93

при убое в цехах, не имеющих поточных линий 1 туша 300
Мясо: свинина (без исследований на трихинеллез)

при убое на поточных линиях мощностью свыше 500 голов в 
смену 1 туша 32

при убое на поточных линиях мощностью 400-500 голов в смену 1 туша 47

при убое на поточных линиях мощностью до 400 голов в смену 1 туша 53

при убое на поточных линиях мощностью менее 50 голов в 
смену 1 туша 60

при убое в цехах, не имеющих поточных линий 1 туша 233
Мясо: баранина (козлятина)

при убое на поточных линиях мощностью 400-500 голов в смену 1 туша 47

при убое на поточных линиях мощностью менее 400 голов в 
смену 1 туша 58

при убое в цехах, не имеющих поточных линий 1 туша 233
Исследование мяса на трихинеллез

групповым методом переваривания 1 исследование 550
компрессорным методом 1 исследование 74

Мясо: птицы
при убое на поточных линиях, мощностью от 500 тыс. до 1 млн. 

голов в смену 1 тушка 0.23

при убое на поточных линиях, мощностью от 200 тыс. до 500 
тыс. голов в смену 1 тушка 0.46

4.8. Экзотические животные

4.8.1. Рыба живая

5.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов животных и птицы на предприятиях по 
убою:

4.3. Лошади, ослы, мулы

4.4. Кролики

4.5. Птица



при убое на поточных линиях, мощностью от 200 тыс. голов в 
смену 1 тушка 0.7

5.6. при убое на поточных линиях, мощностью до 30 тыс. голов в 
смену 1 тушка 0.54

5.7. ветеринарно-санитарная экспертиза субпродуктов птицы 
(партия 50 кг) 1 партия 130

5.8. при убое на поточных линиях, мощностью до 200 голов 
индюков в смену 1 тушка 20

1 партия до 100 кг 175
1 партия от 101 до 500 кг 233

1 партия от 501 до 1000 кг 350

5.10. Осмотр и идентификация выработанной в смену партии 
продукции животного происхождения 1 документ 292

6.

6.1. Мясо: говядина и конина 1 туша 233

6.2. Мясо свинина (диких промысловых животных) с проведением 
трихинеллоскопии 1 туша 233

6.3. Мясо медвежатина с проведением трихинеллоскопии 1 туша 396
6.4. Мясо баранина и козлятина 1 туша 140
6.5. Мясо кролика 1 туша 58
6.6. Мясо птицы 1 туша 24

6.7. Мясо диких промысловых животных без проведения 
трихинеллоскопии 1 туша 408

7.

7.1. конина 1 туша 175
7.2. говядина 1 туша 175
7.3. телятина 1 туша 117
7.4. мясо мелкого рогатого скота 1 туша 117
7.5. свинина 1 туша 117
7.6. мясо птицы 1 туша 35
7.7. мясо кролика 1 туша 35

8.

8.1.

в условиях автоматизированной системы партия до одной тонны, первая 
тонна 95

учета и механизированной выгрузки товара каждая последующая тонна 25
партия до одной тонны, первая 

тонна 97

каждая последующая тонна 35

в условиях выгрузки товара партия до одной тонны, первая 
тонна 175

вручную каждая последующая тонна 85
8.2.

в условиях автоматизированной системы учета и 
механизированной погрузки товара

партия до одной тонны, первая 
тонна 98

партия до одной тонны, первая 
тонна 98

каждая последующая тонна 28
партия до 10 кг 24

партия от 11 до 50 кг 47
партия от 51 -100 кг 117

партия от 101 до 500 кг 140
партия от 501 до 1000 кг 163

5.9. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы

Мясо в тушах и полутушах при вывозе:

Осмотр, оценка, идентификация груза с целью подтверждения его соответствия 
установленным требованиям в области ветеринарии:

в условиях механизированной выгрузки товара при отсутствии 
автоматизированной системы учета

8.2.1.

в условиях механизированной погрузки товара при отсутствии 
автоматизированной системы учета

в условиях погрузки товара вручную

Ветеринарно-санитарная экспертиза гуш и органов животных и птицы непромышленного 
изготовления в полном объеме**

Послеубойный осмотр туш животным и птиц и клеймение клеймом «предварительный 
осмотр»***

Мясо в тушах и полутушах при ввозе:

8.1.1.



партия до одной тонны, первая 
тонна 190

каждая последующая тонна 78
8.3.

партия до одной тонны, первая 
тонна 110

каждая последующая тонна 40
партия до одной тонны, первая 

тонна 117

каждая последующая тонна 43
партия до одной тонны, первая 

тонна 300

каждая последующая тонна 98
8.4.

партия до одной тонны, первая 
тонна 89

каждая последующая тонна 38
партия до одной тонны, первая 

тонна 106

каждая последующая тонна 45
партия до 10 кг 14

партия от 11 до 50 кг 38
партия от 51-100 кг 54
партия 101 до 500 кг 81

партия до 501 до 1000 кг 164
партия до одной тонны, первая 

тонна 206

каждая последующая тонна 93
каждая последующая тонна 30

партия до одной тонны, первая 
тонна 25

каждая последующая тонна 22
8.6.

партия до одной тонны, первая 
тонна 48

каждая последующая тонна 39
партия до одной тонны, первая 

тонна 48

каждая последующая тонна 39
партия до одной тонны, первая 

тонна 184

каждая последующая тонна 152
партия до одной тонны, первая 

тонна 184

каждая последующая тонна 152
партия до 1000 шкурок 158

каждые последующие 20 шкурок 
(бурт) 14

партия до одной тонны, первая 
тонна 350

каждая последующая тонна 210
партия до одной тонны, первая 

тонна 295

каждая последующая тонна 186

9.

9.
9.1. яйцо перепелиное непромышленного изготовления партия до 1 000 штук 52

в условиях механизированной выгрузки товара с 
использованием труда вручную

Рыба (охлажденная и мороженая) и морепродукты при вывозе

Яйцо и яичное сырье:

Осмотр, оценка, идентификация груза с целью подтверждения его соответствия 
установленным требованиям в области ветеринарии при вывозе:

8.6.4. Кожевенное сырье сборное при вывозе

8.6.5. Пушно-меховое сырье боенское при вывозе

8.9. Рыба (охлажденная и мороженая) и морепродукты при ввозе

8.4.1.

8.8.

Кожевенное и пушно-меховое сырье:

Пищевое сырье и пищевая продукция в упаковке (емкости, блоки, коробки и т.п.) при вывозе:

в условиях автоматизированной системы учета и 
механизированной погрузки товара

8.5.
Шерсть, перо, эндокринное и другое техническое сырье 
животного происхождения, биологические отходы, корма, 
кормовое сырье и кормовые добавки при ввозе

8.6.1. Кожевенное сырье боенское при ввозе

8.6.2. Кожевенное сырье боенское при вывозе

8.6.3. Кожевенное сырье сборное при ввозе

в условиях механизированной погрузки товара при отсутствии 
автоматизированной системы учета

в условиях механизированной выгрузки товара с 
использованием труда вручную

Пищевое сырье и пищевая продукция в упаковке (емкости, блоки, коробки и т.п.) при ввозе:

8.3.1.

в условиях автоматизированной системы учета и 
механизированной выгрузки товара

в условиях механизированной выгрузки товара при отсутствии 
автоматизированной системы учета



партия от 501 до 1 000 штук 61

партия от 101 штуки до 500 штук 100

партия до 100 штук 35
9.3. яйцо перепелиное промышленного изготовления партия до 1000 штук 52

партия до 1000 штук 61
партия более 1 млн. штук 2100

партия от 0,5 млн. штук до 1 млн. 
штук 1400

партия от 10 тыс. штук до 0,5 
млн. штук 700

партия до 10 тыс. штук 525
9.5. яичный порошок партия 82
9.6. меланж партия 82
10. Молоко сырое промышленного изготовления партия 65
11. Молоко сырое не промышленного изготовления партия 222
12.

12.1. Сливки,творог, сметана партия 80
12.2. Сыры домашнего приготовления партия 80
12.3. Масло сливочное непромышленного изготовления партия 80
12.4. Животный жир непромышленного изготовления партия 60

13. Шпик свиной, копчености без индивидуальной упаковки не 
промышленного изготовления партия 60

14. Мед партия 78
15. Икра партия 42
16. Раки партия 67
17. Биологические отходы партия 117
18. Корма и кормовые добавки партия 117
19. Лекарственные средства партия 117
20. Навоз партия 117
21. Мука мясокостная (рыбная) партия 175

10.

10.1.

Ветеринарно-санитарное обследование предприятий и организаций 
занимающихся производством, хранением и реализацией 
продукции животноводства; производством, хранением и 
реализацией кормов, кормовых добавок, премиксов для 
продуктивных и непродуктивных живот

1 обследование 5340

10.1.1. Выдача рецепта 1 документ 60
10.1.2. Выдача евросправки 1 документ 235
10.2. Обследование пасеки с выдачей паспорта пасеки

10.2.1. до 10 пчелосемей 1 документ 350
10.2.2. свыше 10 пчелосемей 1 документ 705
10.2.3. Справка о благополучии хозяйства 1 документ 470

10.3.

 Подтверждения фактического местонахождения 
поднадзорного объекта (ов) площадки  Заказчика и 

осуществления  заявленной подконтрольной деятельности с 
целью последующей регистрации объекта (ов) во ФГИС 

«Цербер»  и предоставления доступа к ФГИС «Меркурий»

1 выезд 4400

11.

11.1. Пробег а\м ДУК (без стоимости бензина) 1 км 35
11.2. Работа а\м ДУК 1 час 705
11.3. Простой а\м ДУК 1 час 350
11.4. Заправка а\м ДУК дез. раствором вручную 1 а/м 117
11.5. Обработка животноводческих помещений работниками ветстанций 1 м.кв 5
11.6. Заправка дез. барьера при помощи а/м ДУК 1 дез.барьер 117
11.7. Заправка дез. коврика при помощи а/м ДУК 1 дез.коврик 36
11.8. Дератизационные работы 1 м.кв 12

Кисломолочные продукты без индивидуальной упаковки:

Ветеринарные документы.

Размер оплаты за услуги по дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

9.4. яйцо куриное промышленного изготовления

9.2. яйцо куриное непромышленного изготовления



11.9. Дезинсекционные работы 1 м.кв 3

12

12.1. Ветеринарное обследование хозяйств, предприятий с 
оформлением заключения - 2110

12.2. Стажировка: врача 1 час 75

12.3. Отбор проб для арбитражных исследований с выездом специалиста 
(эксперта) - 1760

12.4. Консалтинговые услуги по вопросам качества и 1 час -705-
12.5. Консультация врача или другого специалиста: -
12.6. для физ. лица 1 час 705
12.7. для юр. лица 1 час 705
12.8. Ксерокопирование методических указаний, инструкций и др. 1 лист 12

                    Возможность снижения цены участникам ВОВ и пенсионерам, и её размер в случае снижения 
определяется локальным нормативным актом учреждения. 

                    В случае предоставления платной государственной услуги, не вошедшей в настоящий перечень, 
учреждение применяет расчетно-аналитический метод для определения затраты на оказание данной услуги.

Примечание

* Ветеринарно-саниртарная экспертиза проводится в полном объеме (мясо маркируется ветеринарным 
клеймом овальной формы, клеймение дает право на реализацию без ограничений

** Послеубойный осмотр туш животных и птиц и клеймение клеймом «Предварительный осмотр».
( клеймение клеймом «Предварительный осмотр» не дает права на реализацию мяса без проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы в полном объеме).
Стоимость бланков ветеринарных сопроводительных документов и голографических наклеек
оплачивается заявителем по цене закупки.

ветеринарии Ленинградской области, и хозяйствующие субъекты, заключают договоры на оказание
платных ветеринарных услуг (работ) в соответствии с главами 27, 28 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

*          В случаях, когда для проведения, в установленном действующим законодательством объеме, 
ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и (или) продукции животного и (или) растительного 
происхождения, выпускаемой (хранящейся, производимой) промышленным предприятием требуется 
закрепление (участие, работа) только за данным предприятием отдельного специалиста (ветеринарно-
санитарного эксперта) применяется расчетно-аналитический метод.

Данный метод позволяет рассчитать затраты на оказание платной услуги на основе анализа фактических 
затрат Учреждения в предшествующие периоды (с учетом уменьшения  затрат времени ветеринарно-
санитарных экспертов). 

В основе расчета затрат на оказание платной(ых) услуги лежит расчет средней стоимости единицы времени 
(человеко-дня, человеко-часа), необходимой для оказания платной государственной услуги.

Государственные бюджетные учреждения Ленинградской области, подведомственные Управлению

Другие услуги.

                    Стоимость медикаментов, расходных материалов,  бланков документов (ветеринарные 
свидетельства, паспорта и т.д.), горюче-смазочных материалов взимается дополнительно.



 - сумма всех затрат Учреждения за предшествующий период времени (без учета бюджетного 
финансирования);

Фр. вр.             - фонд рабочего времени основного персонала Учреждения за тот же период времени.

         З пл. усл. =                              , где:

З пл. усл.                                      - стоимость ед. времени на оказание платной государственной услуги.
Зучр


