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Наименование ветеринарных услуг Единица измерения Стоимос,гь
услуги

ндс
20 о/о

Тарифы с
ндс

1 2 3 ,4 5 6
1 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса крупного рогатого

скота Одна ryша 188,33 37,67 226,00
2 ветеринарно-санитарная экспертиза мяса мелкого рогатого

скота Одна ryша 105,вз 21,17 127,00а Ветеринарно-санитарная экспертиза свинины Одна туша 2108,:}3 41,67 250,0с
4 ветеринарно-санитарная экспертиза мяса молочных поросят Одна ryша 98,:}3 19,67 ,1 18,00
5 Ветеринарно-санитарная экспертиза конины Одна ryша 2:38,:}3 47,67 286,00
ь Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса нутрии Одна тушка 55,00 11,00 66,00
7 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса кролика (зайца) Одна тушка 42,€i0 8,50 51,00
х Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса птицы Одна тушка 25,€iз 5,17 31,00
о Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц непромышленного

изготовления:

- до 50 шт. Одна партия 46,€i7 9,33 56,00
- от 51 до 100 шт. Одна партия 55,с|0 ,l1.00 66,00
- от 101 до З60 шт. (1 коробка) Одна партия 76,ci7 15,33 92,00
- свыше 1 коробки Одна партия 98,зiз 19,67 1 18,00

10 Ветеринарно-санитарная экспертиза живой и охлащденной
рыбы при поступлении в розничную торговую сеть:

-до50кг Одна партия 98,З;З 19,67 1 18,00
- свыше 50 до 100 кг Одна партия 1 30,8 з 26,17 157,0с
- свыше 100 кг до 500 кг Одна партия 223,з,з 44,67 268,0с
- свыше 500 кг до 1 тонны Одна партия 289,17 57,8з 347.0с
- свыше 1 тонны Одна партия з81,€i7 76,зз 458 0с

11 Ветеринарно-санитарная экспертиза раков живых Одна партия 98,зз 19,67 1 18.0с
12 Ветеринарно-санитарная экспертиза молока

непромышленного изготовления
Одна проба с

каlцдой емкости 63,зз 12,67 76,0с
13 Ветеринарно-санитарная экспертиза молочнокислых

продуктов непромы шленного изготовления (творога,
сметаны, ряженки, варенца, масла сливочного и др.)

Одна проба с
каlt(дой емкости

52,50 10,50 63,0с
14 Ветеринарно-санитарная экспертиза меда пчелиного, в том

числе сотового (см. примечание п.4)
Одна проба с

кахqцой емкости з24,17 64,83 389,0с
15 Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей и

корнеклубнеплодов:

-до50кг Одна партия одного
наименования 25,83 5,17 31,00

на платные
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- свыше 50 до 100 кг
Одна партия одного

наименования 42 50 51

- свыше 100 до 500 кг
Одна партия одного

наименования 55,00 ,11,00 66,0с

- свыше 500 до 1 тонны Одна партия одного
наименования 77,5а 15.50 9з,00

- свыше 1 до 5 тонн Одна партия одного
наименования 98,зз ,l9,67

1 18,00

- свыцJе 5 до 10 тонн Одна партия одного
наименования 1 15,Еlз 2з,17 1з9,00

- свыше 10 до 20 тонн Одна партия одного
наименования 1з4.17 26,83 161 ,00

- свыше 20 до 40 тонн Одна партия одного
наименования 152,eio 30,50 183,00

свыше 40 до 70 тонн Одна партия одного
наименования 1 69,1 7 33,83 203,00

- свыше 70 до'150 тонн Одна партия одного
наименования ,190,00 38,00 228,0с

- свыше 'l 50 тонн Одна партия одного
наименования 2|.14.17 42.8з 257,0с

16 Ветеринарно-санитарная экспертиза фруктов:

-до50кг Одна партия одного
наименования 25,€}3 5,17 31,0с

- свыше 50 до 100 кг
Одна партия одного

наименования 42,Ei} 8,50 51.00

- свыше ,1 00 до 500 кг
Одна партия одного

наименования 55,00 ,11,00 66,00

- свыше 500 до ] тонны Одна партия одного
наименования 77,50 15,50 9з,00

- свыше 1 до 5 тонн Одна партия одного
наименования 98,:}3 19,67 1 18,00

- свыше 5 до 10 тонн Одна партия одного
наименования ,1 15,€lз 2з,17 ,139,00

- свыше 10 до 20 тонн Одна партия одного
наименования 134,17 26,83 161 ,0с

- свыше 20 до 40 тонн Одна партия одного
наименования ,l52,t,0 30,50 18з.Oс

- свыше 40 до 70 тонн Одна партия одного
наименования 1 69,1 7 з3,83 20з,Oс

- свыше 70 до 150 тонн Одна партия одного
наименования 190,00 38,00 228,0с

- свыше 150 тонн Одна партия одного
наименования 2|"14,17 42,83 257 0с

17 Ветеринарно-санитарная экспертиза ягод:

-до25кг Одна партия одного
наименования 20,00 4,00 24,00

- свыше 25 до 50 кг
Одна партия одного

наименования 29,17 5,83 з5,0с

- свыше 50 до 100 кг
Одна партия одного

наименования 48,33 9,67 5в 0с

- свыше 100 до 500 кг
Одна партия одного

наименования 80,вз 16,17 97,00

- свыше 500 кг
Одна партия одного

наименования 113,33 22,67 136,00



1в Ветеринарно-санитарная экспертиза бахчевых (арбузы,
дыни):

-до30кг Одна партия одного
наименования 28,з|з 5,67 з4,00

- свыше 30 до 50 кг
Одна партия одного

наименования 50,с}0 10,00 60,00

- свыше 50 до 100 кг
Одна партия одного

наименования 7з,зiз 14,в7 88,00

- свыше 100 до 500 кг
Одна партия одного

наименования 98,зiз 19,67 1 18,00

- свыше 500 до 1 тонны Одна партия одного
наименования 121,сi7 24,33 146,00

- свыше 1 до 5 тонн
Одна партия одного

наименования 144,17 28,83 ,l73,00

- свыше 5 до 10 тонн Одна партия одного
наименования 166,€;7 33,33 200,00

- свыше 10 до 20 тонн Одна партия одного
наименования 190.с|0 38,00 228,00

- свыше 20 до 40 тонн Одна партия одного
наименования 2|"16,сi7 43,3з 260,00

- свыше 40 до 70 тонн Одна партия одного
наименования 2136,€i7 47,33 284,00

- свыше 70 до 150 тонн Одна партия одного
наименования 260,tiз 52,17 313.00

- свыше '150 тонн Одна партия одного
наименования 2"89,17 57,83 з47.00

19 Ветеринарно-санитарная экспертиза зелени листовой Одна партия одного
наименования 20,tiз 4,17 25,00

20 Ветеринарно-санитарная экспертиза лука, чеснока зелёных Одна партия 20,8|3 4,17 25,00

21
Ветеринарно-санитарная экспертиза сухофруктов (яблоки
сушеные, курага, чернослив и т.п.), ягод сушеных и вяленых

Одна партия одного
наименования 29,17 5,83 з5,00

22
Ветеринарно-санитарная экспертиза грибов сушеных и
свежих

Одна партия одного
наименования 29,17 5,83 35,00

2з Ветеринарно-санитарная экспертиза овощей соленых,
квашеных, маринованных

Одна проба с
ка>t(дой емкости 46,ci7 9,зз 56 00

24 Ветеринарно-санитарная экспертиза салатов "по-корейски" Одна проба с
кащцой емкости 28,:iз 5,67 з4,00

25 Ветеринарно-санитарная экспертиза масла растительного
Одна проба с

кащдой емкости
1 13,:}3 22,67 136 00

26
Ветеринарно-санитарная экспертиза семечек,
бобовых,шиповника, орехов и др.

Одна партия одного
наименования 29,17 5,83 35,0с

27
Ветеринарно-санитарная экспертиза круп, муки, специй
непромышленного изготовления

Одна партия одного
наименования 29,17 5,83 35,00

28 Ветеринарно-санитарная экспертиза зерна и зернопродуктов
Одна партия одного

наименования 29,17 5,8з 35.0с
29 Ветсаносмотр и подтверщдение соответствия безопасности

грузов в ветеринарном отношении при поступлении на
хранение и реализацию в розничную торговую сеть.
Подтверщдение соответствия ветеринарных
сопроводительных документов, (см. примечание п.5):

а) пищевых продуктов, продовольственного сырья животного
происхох(дения:

- до 500 кг Одна партия 76,67 15,33 92,0с
- свыше 500 кг до 1 тонны включительно Одна партия 123,зз 24,67 148,0с
б) яиц, заготовляемых на птицефабриках:

- до 10 коробок Одна партия 72,|r0 ,l4,50 87,00
- от 1 1 до 50 коробок Одна партия 105.00 2,1,00 126,00



- от 51 до 100 коробок Одна партия 141 170
- от 101 до 1000 коробок Одна партия 169"l 7 33,83 20з,00
- свыше 1000 коробок Одна партия 2102,ii0 40,50 243,00

в) кормов До одной тонны
включительно ,l,|8,зз 2з.67 142,0а

30 Лабораторные исследования мяса и продуктов убоя с/х
животных, в том числе животных жиров:

- бактериоскопия (микроскопия) Одно исследование 80,вз 16, 
,l 

7 97,0с

- определение РН Одно исследование 80,вз 16,17 97,00
- реакция на пероксидазу Одно исследование 73,33 14,67 88,00

- формольная реакция Одно исследование 70,вз 14,17 85,00

- реакция с сернокислой медью Одно исследование 63,33 12,67 76,00

определение кислотного числа Одно исследование 80,вз 16,17 97,00
определение перекисного числа Одно исследование 98,33 ,l9,67

1 18,00
31 Лабораторные исследования молока и молочных продуктов:

- определение кислотности молока и молочных продуктов Одно исследование 73,33 14,67 88,00
- определение жира в молоке и молочных продуктах Одно исследование 88,33 17,67 ,l06,00

- определение поваренной соли в масле Одно исследование 46,67 9,3з 56,00
- определение влаги в масле Одно исследование ll46,67 29,3з 176,00

- определение фальсификации молока и молочных продуктов Одно исследование 90,t]з 18,17 109 00

- исследование молока кольцевой пробой на бруцеллез Одно исследование 94,17 18,83 1 13,0с
- исследование проб молока на обнаружение пероксидазы Одно исследование 27,5а 5,50 33,0с
- определение сухого остатка в молоке Одно исследование 50,00 10,00 60,0с

- определение плотности молока Одно исследование 23,3з 4,67 28,0с
32 Лабораторные исследования рыбы и рыбных продуктов:

бактериоскопия (микроскопия) Одно исследование 80,вз 16,17 97,00

- определение РН Одно исследование 80,вз 16,17 97,00
- определение сероводорода (качественная реакция) Одно исследование 98,33 19,67 1 18,00
- реакция с сернокислой медью Одно исследование 63,зз 12,67 76,00
- реакция на пероксидазу Одно исследование 73,:]3 14,67 88,00
- редуктазная проба Одно исследование ,l 1з,i33 22,67 1з6,00

- определение паразитарной чистоты Одно исследование 1 59,1 7 31,83 19,1,00

Лабораторные исследования меда:

органолептические исследования Одно исследование 58,:3з 11.67 70,00

- определение массовой доли воды Одно исследование 73,:3з 14,67 88 0с
- определение общей кислотности Одно исследование 98,i33 19,67 1 18,00

определение диастазного числа Одно исследование 147;50 29,50 177,00
- определение патоки и др. фальсификатов
(один показатель)

Одно исследование
1 20,83 24,17 145,00

- определение пади Одно исследование 90,83 18,17 109,00

- определение оксиметилфурфурола (качественная реакция) Одно исследование ,l20,83 24,17 145,00

- определение крахмала и муки Одно исследование 27,50 55с з3,00
- определение редуцирующего сахара Одно исследование 176,67 35 зз 212,0а
- определение содержания сахарозы Одно исследование 176,67 35,33 т2,0а
- определение наличия механических примесей Одно исследование 46,67 9,33 56,00

- определение цветочной пыльцы Одно исследование 120,83 24,17 145,00
34 Лабораторные исследования масла растительного:

- определение кислотного числа Одно исследование 80,8з 16,17 97,0с

- определение фальсификации Одно исследование ,1 13,3з 22,67 136.0с



- реакция на перекиси с йодистым калием Одно исследование 11 22 136

- реакция на альдегиды Одно исследование ,1 13,:|з 22,67 1з6,00
35 Лабораторные исследования продукции растениеводства:

- определение содержания влаги в сушеных фруктах, ягодах,
корнеклубнеплодах, овощах, грибах

Одно исследование
одного

наименования
25,€|3 5,17 31,00

- определение нитратов (см. примечание п.6) Одно исследование 29,17 5,83 35,00
- определение вредителей хлебных запасов, металлических
и посторонних примесей, спорыньи в муке, крупах, зерне

Одно исследование
48,:lз 9,67 58 00

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

- определение общей кислотности рассола (маринада) Одно исследование 77,5а 15,50 93,0с
- определение процентного содержания рассола Одно исследование 77,5а 15,50 9з,00
- определение процентного содержания поваренной соли Одно исследование 77,!rо 15.50 93,00

Jl/ Радиометрическое исследование пищевых продуктов Одно исследование 70,вз 14,17 85,00
з8 Экспресс-анализ пищевых продуктов люминесцентным

методом Одно исследование
1 18,33 23,67 142,00

39 Отбор проб для лабораторных исследований
(см. примечание п,7)

Одна процедура
106,67 2,|,33 ,|28,00

40
Выезд ветврача (см, примечание п.8)

Один выезд/
один объект 786,67 157,33 944,00

41 Обеззараживание замораживанием мяса свиней,
пораженного финнозом

Одна ryша 164,17 32,83 197,00
42

Одна ryша
108,33 21.67 130,00

43 Обеззараживание замораживанием мяса МРС, пораженного
финнозом

Одна ryша
92,t)0 18,50 111,00

44 Консультация ветспециалиста Одна консультация х 57,{)0 з1,5с 189,00
45 Ветсаносмотр и подтверщдение соответствия безопасности

грузов в ветеринарном отношении при поступлении на
хранение, переработку, реализацию. Подтверщдение
соответствия ветеринарн ых сопроводительных документов
(см. примечание пп.5, 9):

а) пищевых продуктов, продовольственного сырья животного
происхощдения

До одной тонны
включительно 72,5а 14,50 87,0с

б) яиц, заготовляемых на птицефабриках:
- до 10 коробок Одна партия 72,5а 14,50 87,0с
- от 1 1 до 50 коробок Одна партия 105,00 21,00 126 0с
- от 51 до 100 коробок Одна партия 141,67 28,33 170,0с
- от "l 0'l до 1000 коробок Одна партия 1 69,1 7 33,83 203,0с
- свыше 1000 коробок Одна партия :z02,{j0 40,50 24з,Oс
в) пушно-меховоrо сырья Одна партия 343,3з 68,67 4,12,0с
г) кожевенного и др. технического сырья животного
происхощдения

,Що одной тонны
включительно 90,вз 18,17 109,00

д) кормов, комбикормов !о одной тонны
включительно 105,00 2,|,00 126,00

е) побочных продуктов мукомольно-крупяного производства
(отруби пшеничные, ржаные, мучки мукомольные, крупяные,
кормовые зерновые отходы, дерть зерновых кульryр), муки
мясо-костной, костной, кости от обвалки мясосырья, шрота,
сена, соломы и др. фуража

До одной тонны
включительно

,16,(j7 3,33 20,00
ж) палеонтологического материала, охотничьих трофеев и

изделий токсидермии
Одна партия,

коллекция i343,:33 68,67 412,00
з) биологического материала для научных целей Одна партия 49,17 9,83 59,0с



и) кормовых добавок, продуктов микробиологического
синтеза кормового назначения Одна партия

33 10 64

к) продукты пчеловодства (прополис, молочко маточное,
пыльца, перга и прочее)

Одна партия
72,!rо 14,50 87,00

46 Ветсаносмотр и подтверхцение соответствия безопасности
грузов в ветеринарном отношении для оформления
ветеринарных соп роводител ьных документов,
предназначенных для транспортировки по территории г.

Москвы и в страны ближнего и дальнего зарубежья (см,

примечание пп.9, 10):

а) пищевых продуктов, продовольственного сырья животного
пооисхо)цения;

До одной тонны
включительно 72.1r0 14,50 87,00

б) яиц, заготовляемых на птицефабриках:
- до ,1 0 коробок Одна партия 72,1>0 14,50 87,00
- от 1 1 до 50 коробок Одна партия 105,00 21,00 126,0с
- от 51 до 100 коробок Одна партия 141,67 2в,33 170,0с
- от ,1 01 до ,1 000 коробок Одна партия 169,17 33,83 203,0с
- свыше 1000 коробок Одна партия 202.{j0 40,50 243,0с
в) пчшно-мехового сырья одна партия 34з,3з 68,67 412,0с
г) кожевенного и др. технического сырья животного
происхомения

До одной тонны
включительно 90,вз 18,17 109,00

д) кормов, комбикормов До одной тонны
включительно 105,00 21,00 126,00

е) побочных продуктов мукомольно-крупяного производства
(отруби пшеничные, ржаные, мучки мукомольные, крупяные,
кормовые зерновые отходы, дерть зерновых культур), муки
мясо-костной, костной, кости от обвалки мясосырья, шрота,
сена, соломы и др. фуража

До одной тонны
включительно

16,67 333 20,00
ж) палеонтологического материала, охотничьих трофеев и
изделий токсидеDмии

Одна партия,
коллекция 343,:]3 68,67 412,00

з) биологического материала для научных целей Одна партия 49,17 9,83 59,00
и) кормовых добавок, продуктов микробиологического
синтеза кормового назначения

Одна партия
53,:3з 10,67 64,0с

47 Ветеринарно-санитарная экспертиза некачественного
продовольственного сырья, пищевых продуктов, муки мясо-
костной, костной, кости от обвалки мясосырья и

ветконфискатов, подлежащих обеззараживанию (утилизации,

уничтожению, использованию в корм животным), для
оформления ветеринарных сопроводительных документов
(см. примечание пп,9, 10)

,Що одной тонны
включительно

48,33 9,67 58,00
48 Ветеринарно-санитарная экспертиза биологических отходов,

подлежащих обеззараживанию (утилизации), для
оформления ветеринарных сопроводительных документов
(см. примечание пп.10, 1 1)

Одна тонна

48.33 9,67 58,0с
49 Предубойный осмотр животных (см. примечание п,12);

а) лошади одна голова 47,50 9,50 57,0с
б) крупного рогатого скота Одна голова 47,5а 9,50 57,0с
в) свиньи Одна голова з1,67 o,JJ 38,0с
г) мелкого рогатого скота Одна голова 31,67 6,зз 38,0с

д) кролика Одна партия 24,17 4,8з 29,0с
е) птицы Одна партия 23,зз 4.67 28,00

50 Термометрия продукци и животного происхождения Одна партия 48,33 9,67 58,00
51 Трихинеллоскопия продукции животного происхощцения

(см.примечание п.13) одно исследование 47,50 9,50 57,00
52 измерение гамма-фона продукции растительного и

животного происхощцения Одна партия 48,3з 9,67 58,00
примЕчА

1. Услуги, не вошедцие в прейскурант, оказываются по договорным ценам.
2. Стоимость вет.услуг, оказываемых в период с 22-00 до 6-00, увеличивается в 2 раза.
З. Исследования проб продукции, направляемых в Горветлабораторию, оплачиваются lзладельцами продукции

согласно прейскуранry Горветлаборатории.
4. По п. 14 - в стоимость услуги входят следующие виды исследований: органс|лептические исследования,

определение массовой доли воды, определение оксиметилфурфурола (ОМФ), опре/lел€}ние диастазного числа,
определение цветочной пыльцы, определение общей кислотности, определение редуцируюLцего сахара.



5, По пп, 29, 45 - при проведении ветсаносмотра продукции, вес котороЙ превышает ollнy тонну, за ветсаносмотр
кащqой последующей полной и не полной тонны взимается оплата, как за ветсаносмотр о,qноti тонны.

6, По п, З5 - для определения нитратов пробы отбираются в зависимости от вида растительной продукции с учетомсезонности.
7, По п. З9 - пробы направляются в Горветлабораторию, при необходимости, в другие Исследовtательские организации,

в сопровощдении акта отбора проб.
8. В п, 4О не входит стоимость оказываемых вет.услуг.
9, Пп, 45,46,47 применяются в подра3делениях госветэкспертизы, обслуживающих предприятия, занятые хранением,

переработкой, транспортировкой и реализацией грузов.
при проведении ветсаносмотра посryпающих на предприятия для хранения, переработки реализации, а так же
предназначенных длЯ транспортиРовки пО территориИ г. Москвы, регионов РФ, стран дальнего и ближнего зарубежья
пищевых продуктов, продовольственного и технического сырья животного происхо}цени]я, вес партии которых
превышает одну тонну, за ветсаносмотр каlщдой последующей партии весом свыце одной тонны (полн ой или
неполной) взимается оплата, как за ветсаносмотр одной тонны.

10. ПО пп. 46, 47, 48 - за офорМление ветеринарных сопроводительных ДОКУМеНтс|в на пищевые продукты,
продовольственное и техническое сырье животного происхох(дения, корма и прочие грузы длrl транспортировки их по
территории г. Москвы, РФ, в страны ближнего и дальнего зарубежья оплата не взиt\|ается, Стоимость бланков
ветеринарных сопроводительных документов и голографических наклеек оплачивi]ется по их фактической
стоимости.

1 1, По п. 48 - биологические отходы, вес партии которых превышает одну тонну, за ветсанэкспертизу ка>цдой
последующей партии весом свыще одной тонны (полной или неполной) взимается оплата, riak за ветсанэкспертизу
одной тонны.

1 2. По п. 49 д), е) к одноЙ партии приравнивается количество животных до 1 О голов включитеJ.lьно.

1З. По п, 51 - исследование для физических лиц оказывается на безвозмездной основе.
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IIP,T4KA3hIBAIO:

1. Rnectu 4onolnenue B npeficxypanr Ha uraTHbre rleTepr4Hapgbre
ycJI'yrI4 BerepllHa_p_HolaitHuTspHoro HarrpaBJreHr4E B BerepnHapHbrx
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creAylou-1efr pe4ar<qHa:

(15. I-Io r. 53 B qror.rMocrb ycnyrn BXoAar BLre3"4 BerepnHapHoro
cneqHaJrr4cra r{a o6rbr:r, r(oHcynbrauur BereprtHilpHoro c[erluaJrrrcTa,
BHec)eHHe AaHHbrx (per:zcrpaqzr) B ofI4C ".BerZC"-"!Jep6ep" o
n oATBeplKAe Hpr e rrr o qa.[,Krr H noAHaA3opHbrx o6r exroeD.
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AOBeAeHLIe HaCTOflIrIero qlr{Ka3a Ao cBeAeHr4.rr BerepHrrapHbrx cneur,rErJrr4croB
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