
3

№ п/п

Стоимость 

услуги без 

НДС             (в 

рублях)

3.1

35,00

3.2

100,00

100,00

50,00

90,00

10,00

10,00

10,00

40,00

3.3

35,00

3.4

25,00

15,00

3.5
30,00

3.6

30,00

40,00

3.7

30,00

45,00

65,00

3.8

25,00

50,00

70,00

80,00

3.9

25,00

3.10

30,00

3.11

10,00

Ветсанэкспертиза мяса и мясопродуктов всех видов

убойных животных и птицы, субпродукты,

полуфабрикатов, птицепродукции промышленного

производства 

партия до 20 кг

свыше 20 кг

Ветсанэкспертиза сала, шпика непромышленного

производства (за каждый вид)

партия до 50 кг

партия до 100 кг

баранина ,козлятина

диких животных

птицы непромышленного производства

крольчатина непромышленного производства

Ветсанэкспертиза и клеймение кожевенного, кожевенно

мехового и пушно-мехового сырья,            1 шкура 

каждые последующие 500 кг.

Дополнительная ветсанэкспертиза мяса,субпродуктов (по

показаниям); ветсанэкспертиза мяса, субпродуктов

промышленной выработки ( одна туша, один комплект

субпродукта)

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Ветеринарная экспертиза и клеймение мяса, 1 туша

говядина, конина, лосятина

свинина

Наименование услуги и единицы измерения

Послеубойная ветсанэкспертиза ( туш и внутренних

органов) животных, птицы на мясокомбинатах, убойных

пунктах, убойных площадках, 1 туша.

крольчатина промышленного производства

Ветсанэкспертиза мясных субпродуктов непромышленного

производства ( за каждый вид)

говядина, свинина, конина, баранина, козлятина

промышленного производства 

каждые последующие 50 кг.

Ветсанэкспертиза готовых мясных и колбасных изделий,

шпика промышленного производства  (за каждый вид)

партия до 30 кг

партия до 500 кг

партия до 100 кг

мелкие шкуры

крупные шкуры

Ветсанэкспертиза жиров животного происхождения

промышленного производства (за каждый вид)

Ветсанэкспертиза жиров животного происхождения

непромышленного производства ( за каждую единицу тары

*)

Ветсанэкспертиза молока и молочных продуктов

непромышленного производства ( за каждую единицу

тары)



3.12
50,00

3.13

12,00

3.14

12,00

3.15

20,00

3.16

12,00

3.17

20,00

3.18

10,00

20,00

95,00

135,00

340,00

480,00

13,00

3.19
130,00

3.19.1
70,00

3.20

30,00

3.21

20,00

3.22

40,00

70,00

95,00

110,00

3.23

45,00

3.24 45,00

3.25

8,00

11,00

14,00

3.26

8,00
11,00
14,00

3.27
14,00
20,00
27,00

3.28

Ветсанэкспертиза масла сливочного промышленного

производства ( за каждую партию )

партия до 100 кг

Ветсанэкспертиза масла сливочного, топленого, маргарина

непромышленного производства (за каждую единицу тары)

Ветсанэкспертиза молока и молочных продуктов

промышленного производства (за каждую партию* )

от 11 до 50 коробок

Ветсанэкспертиза яйца домашней птицы,

непромышленной выработки ( за единицу тары)

Ветсанэкспертиза раков  ( за каждую партию)

Ветсанэкспертиза сыра, брынзы непромышленного

производства  ( за каждую единицу тары)

Ветсанэкспертиза сыра, брынзы промышленного

производства ( за каждую партию)
Ветсанэкспертиза яйца столового, диетического и др.,

заготовляемого на птицефабриках

1 коробка

Определение содержания видового состава пыльцы в меде

(за каждый вид)

от 2 до 10 коробок

Ветсанэкспертиза овощей свежих, корнеплодов, зелени ( за

каждый вид)

партия от 500 до 1000 кг

Ветсанэкспертиза молочно-кислой продукции

непромышленного производства (сметана, сливки, творог и

др.) ( за каждую единицу тары)

от 121 до 200 коробок

свыше 200 коробок

от 51 до 120 коробок

партия от 100 до 500 кг

Ветсанэкспертиза ягод, фруктов, бахчевых культур

( за каждый вид)

Ветсанэкспертиза меда пчелиного, в т.ч. сотового (за

каждый вид)

Ветсанэкспертиза продуктов пчеловодства (за каждый вид)
Ветсанэкспертиза рыбы и рыбопродукции свежей и

охлажденной непромышленного производства (за каждый

вид)
Ветсанэкспертиза рыбы мороженной, свежей, живой

промышленного производства ( за каждую партию)

количество до 10 кг

количество до 50 кг

каждые последующие 50 кг

каждые последующие 1000 кг
Ветсанэкспертиза рыбных изделий, морепродуктов и

нерыбных объектов промысла, икры промышленного

производства ( за каждую партию)

Ветсанэкспертиза соленых, маринованных, моченых,

квашеных овощей и фруктов (за каждый вид)

количество до 10 кг
количество до 50 кг
каждые последующие 50 кг

количество до 10 кг
количество до 50 кг
каждые последующие 50 кг

Ветсанэкспертиза сухофруктов ( за каждый вид)



8,00
11,00
14,00

3.29

16,00

3.30

14,00

3.31

16,00

3.32

8,00

3.33

8,00

3.34

60,00

3.35 50,00

3.36

20,00

3.37
40,00

3.38

120,00

3.39

120,00

3.40

16,00

8,00

14,00

14,00

30,00

18,00

10,00

30,00

30,00

30,00

30,00

3.41

50,00

3.42

60,00

3.43 200,00

1 кг

Проведение ветеринарно-санитрной экспертизы при

обеззараживании мяса свиней, пораженного финнозом 1

туша 

Уничтожение (утилизация)трупа животного,

биологических отходов после патологоанатомического

вскрытия (эвтаназии, экспертизы):

количество до 10 кг

Ветсанэкспертиза семян подсолнечника, тыквы и др. (за

единицу тары)

количество до 50 кг
каждые последующие 50 кг

Ветсанэкспертиза орехов ( каждый вид до 50 кг и каждые

последующие 50 кг)

Ветсанэкспертиза салатов, изготовленных из продукции

животного, растительного происхождения и рыбы (

одна партия до 10 кг и за каждые последующие 10 кг)

Ветсанэкспертиза растительных масел разливных (за

каждый вид, за единицу тары)

дозиметрическое исследование 

Ветсанэкспертиза грибов свежих, сушеных ( за единицу

тары)

Ветсанэкспертиза сырья животного происхождения (за

каждый вид)

Ветеринарно-санитарная экспертиза кормов, кормовых

добавок и др. продукции комбикормовых предприятий

для  сельскохозяйственных животных  (за каждую партию) 

Ветсанэкспертиза кормов для непродуктивных животных, 

Проведение лабораторных исследований по показаниям (

за одно исследование)

Ветсанэкспертиза зерновых культур , крахмала, крупы,

муки развесной непромышленного производства (за

каждую партию)

исследование на содержание нитратов 

Анализ критериев ветеринарно-санитарной безопасности

**, документарная оценка оборота подконтрольной

продукции, животных, биологических отходов (за каждую

партию)

Ветсанэкспертиза предметов коллекционирования.

Охотничьих трофеев, чучел, изделия из сырья животного

происхождения кустарной выработки, биологических

отходов (за каждый вид, партию)

Отбор проб продовольственного сырья и пищевых

продуктов с составлением и выдачей акта отбора проб.

Выдача заключения об использовании сырья и пищевых

продуктов (примечание п.9)

бактериоскопия

определение жира в молочной продукции

определение на паразитарную чистоту

определение фальсификации меда

определение фальсификации молочной продукции

микроскопия меда

исследование молочной продукции на кислотность

биохимический анализ меда

биохимический анализ (кроме меда)



300,00

150,00

Проведение вет6ринарно-санитрной экспертизы при

обеззараживании мяса КРС, пораженного финнозом 1 туша

Проведение ветеринарно-санитрной экспертизы при

обеззараживании мяса МРС, пораженного финнозом 1

туша


