
Примерная стоимость  ветеринарных  услуг без НДС (оказываемых ОГБУ "Костромская городская СББЖ"

с обязательным перечнем медикаментов и других расходных материалов реализуемых ИП Дьяковой Т.Ю.

(в рублях). По окончанию предоставления услуг выдается 2 чека.

2. Лечебная работа.

№ п/п Наименование ветеринарных услуг Единица 

измерения

Стоимость услуги без НДС 

с обязательным перечнем 

медикаментов (в рублях)

Общий амбулаторный прием

1 Консультация по уходу и содержанию животных, птиц, 

пчел, рыб ( 20 минут )

Одна 

консультация

50,00

Фиксация животного:

 -кошки 50,00

- собаки, агрессивные кошки 100,00

- продуктивного животного 80,00

Клинический осмотр (примечание п. 11):

- непродуктивного животного 50,00

- продуктивного животного 50,00

Повторный клинический осмотр (с консультацией):

- непродуктивного животного 50,00

- продуктивного животного 0,00

Вакцинация животных с проведением клинического 

осмотра, консультации, инъекции , оформлением 

ветеринарного паспорта (без стоимости вакцины):

- непродуктивного животного 50,00

- продуктивного животного 20,00

6 Внутримышечное, подкожное, оральное, глазное 

капельное введение лекарственных препаратов (без 

стоимости препаратов)

Одно введение 30,00

7 Внутривенное введение лекарственных препаратов (без 

стоимости препаратов)

Одно введение 160,00

8 Внутривенное капельное введение лекарственных 

препаратов (без стоимости препаратов)

Одно введение 

в пределах 

часа

200,00

9 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без 

стоимости препаратов и наркоза)

Одно введение 100,00

10 Внутрикостное введение лекарственных препаратов (без 

стоимости препаратов)

Одно введение 300,00

11 Субконъюнктивальная инъекция ( без стоимости 

препаратов и наркоза) 

Одна инъекция

- собаки 200,00

- кошки 100,00

Установка и фиксация внутривенного катетера:

- собаке (катетер 1 шт и бинт горький 20 см.) 230,00

- кошки, хорьки (катетер1 шт.и бинт горький 15 см.) 230,00

- продуктивному животному 240,00

13 Введение лекарственных средств через внутривенный 

катетер (без стоимости препаратов) в данном случае 

препараты владельца животного

Одно введение 100,00

14 Ректальное введение препаратов (без стоимости 

препаратов)

Одно введение 100,00

Обрезка рогов крупного рогатого скота 224,00

Обезроживание телят 140,00

Расчистка и обрезка копыт:

- крупного животного 360,00

- мелкого животного 220,00

17 Обрезка когтей Одна голова 150,00

18 Обрезка клюва Одна голова 100,00

19 Удаление колтунов без наркоза Одна голова 200,00

20 Удаление иксодовых клещей (5 клещей) Одна голова 100,00

20.1. каждые последующие 5 клещей Одна голова 100,00

21 Обработка ушных раковин без стоимости препаратов 

(первичная) Одна голова

150,00

21.1. Повторная обработка ушных раковин без стоимости 

препаратов Одна голова

100,00

22 Очистка параанальных желез (первичная) Одна голова 150,00

22.1. Повторная очистка параанальных желез ( в течение 7 

дней) Одна голова

100,00

23 Промывание параанальных желез Одна голова 400,00

24 Очистительная клизма Одна голова

- собаки 500,00

- кошки, собаки (до 5 кг) 300,00

- котята, щенки 150,00

2 Одна голова

3 Одна голова 

(партия)

4 Одна голова

5 Одна голова

12 Одна голова

15 Одна голова

16 Одна голова



- Освобождение кишечника (без клизмы) 150,00

Зондирование пищевода: (без стоимости зонда)

- кошки 300,00

- собаки 360,00

- продуктивного животного 200,00

26 Взятие соскобов и мазков на паразитарные кожные 

заболевания (с доставкой в лабораторию)

Один соскоб 100,00

27 Взятие проб крови из вены (с доставкой в лабораторию) Одна проба 150,00

28 Отбор пробы крови и центрифугирование (антитела к 

вирусу бешенство) 

Одна проба 500,00

29 Физиопроцедура Одна 

процедура 

одного вида

50,00

30 Оказание физиотерапевтических, реабилитационных 

услуг (примечание п.10)

Один сеанс 60,00

31 Консилиум ветеринарных специалистов ( по желанию 

владельца регулируется количество и специалисты) По 

решению суда или СК делается бесплатно.

Одна 

консультация 

в пределах 

часа за одного 

специалиста

300,00

32 Электронное мечение животного (чипирование) без 

стоимости микрочипа

Одна голова 100,00

33 Считывание номера микрочипа (сканирование) Одна голова 30,00

Общий наркоз для проведения оперативных вмешательств 

и манипуляций (примечание п. 12):

а) 1-й категории сложности 150,00

б) 2-й категории сложности 300,00

в) 3-й категории сложности 450,00

г) 4-й категории сложности 600,00

35 Наблюдение за функциональными параметрами жизненно 

важных органов в ходе оперативных вмешательств или 

реанимационных мероприятий (ЭКГ, пульсоксиметрия, 

давление, температура) с интубацией, оксигенотерапией

Одна голова за 

1 час

200,00

Оперативное вмешательство (примечание п. 8, 12):

а) 1-й категории сложности 220,00

б) 2-й категории сложности 800,00

в) 3-й категории сложности 1 200,00

г) 4-й категории сложности 2 000,00

37 Наркоз Изофлюран 1 час 2 000,00

Кастрация, стерилизация (оперативное вмешательство):

- продуктивного животного до 2 месяцев и кота 450,00

- кошки 1 000,00

- продуктивного животного от 2 месяцев и кобеля:

до 5 кг 600,00

с 5 кг до 15 кг 1 000,00

свыше 15 кг 1 500,00

- суки:

до 5 кг 1 200,00

с 5 кг до 15 кг 1 600,00

с 15 кг до 25 кг 2 000,00

свыше 25 кг 2 500,00

39 Кастрация хорька Одна голова 1 000,00

40 Овариогистеэктомия хорька Одна голова 1 500,00

41 Наложение косметического шва Одна голова 100,00

Ампутация рудиментарных фаланг у собак:

- до 2-недельного возраста (с местным обезболиванием) 120,00

- от 2- до 4-недельного возраста 280,00

- свыше 4-недельного возраста 480,00

Ампутация хвоста у собак: Одна голова 

- до 10-дневного возраста (с местным обезболиванием) 1 хвост 250,00

 до 2-месячного возраста 500,00

- свыше 2-месячного возраста 800,00

44 Купирование ушных раковин у собак: Одна голова

- до 10-дневного возраста (с местным обезболиванием) 2 уха 500,00

25 Одна 

манипуляция

34 Одна голова

36 Одна голова (в 

пределах 1 

часа)

38 Одна голова

42 Одна голова 
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до 3 месячного возраста 1 000,00

свыше 3 месячного возраста 2 000,00

Катетеризация мочевого пузыря:

- кошки, кота 300,00

- суки, кобеля 500,00

освобождение мочевого пузыря от мочи без катетеризации 100,00

46 Санация мочевого пузыря, промывание полости матки Одна голова 160,00

Блокады:

- инфильтрационная 150,00

- новокаиновая 160,00

- проводниковая 240,00

Эпидуральная анестезия

- собаки 500,00

- кошки, собаки (до 5 кг) 350,00

48 Снятие зубного камня За один зуб 35,00

49 Консультация стоматолога  20 минут ( по 

приглашению,записи) оплачивать авансом

Одна голова 500,00

Стоматологические услуги:

- удаление зубов:

молочных у кошек 100,00

постоянных у кошек и собак (хирургическое) 500,00

постоянных у кошек и собак (нехирургическое) 300,00

молочных у собак; грызунов (молочных и постоянных) 100,00

- обрезка резцов у грызунов Одна голова 80,00

Наложение гипсовой повязки (без репозиции):

- мелкие породы собак и кошки 300,00

- крупные породы собак 600,00

Снятие гипсовой повязки:

- мелкие породы собак и кошки 260,00

- крупные породы собак 500,00

53 Пункция брюшной или грудной полости ( без стоимости 

наркоза)

Одна голова 300,00

54 Снятие швов Область одного 

оперативного 

вмешательства

50,00

Вскрытие абсцессов, гематом:

- без установки дренажа 200,00

- с установкой дренажа 350,00

56 Обработка ран без стоимости препаратов Одна рана 120,00

57 Перевязка ран Одна 

перевязка

150,00

Родовспоможение:

- непродуктивному животному Один час 300,00

- продуктивному животному Одна голова 1 500,00

59 Гинекологическое исследование Одна голова 300,00

60 Ректальное исследование на стельность Одна голова 600,00

61 Лечение эндометритов Один прием 300,00

62 Лечение маститов Один прием 360,00

63 Хирургическое отделение последа Одна голова 500,00

64 Лечение при родильном парезе Одна голова 440,00

65 Лечение послеродовых болезней Одна голова 320,00

66 Вправление и фиксация выпавшей матки Одна голова 600,00

67 Люминесцентная диагностика на дерматофиты с 

применением лампы Вуда (бесплатно)

Одна голова 0,00

68 R-графия (миелография) без описания (след 50/100 руб) 

пленка 24*30 проявка

250,00

69 R-графия (миелография) с описанием (следующий снимок  

50/100 руб) пленка 24*30 проявка

Один снимок 300,00

70 R-графия (миелография) без описания (след 75/150 руб) 

пленка 30*40 проявка

Один снимок 300,00

71 R-графия (миелография) с описанием  пленка 30*40 

цифровой носитель + СD

Один снимок 350,00

72 Ультразвуковое исследование без описания Одна система 

органов

300,00

73 Ультразвуковое исследование с описанием Одна система 

органов

400,00

74 Ультразвуковое графическим изображением (снимок) Один орган 50,00

75 Осмотр,Консультация,  ветеринарного врача дерматолога 

с обязательным исследованием отоскопия и назначением 

лечения 

Одна голова 250,00

45 Одна голова

47 Одна 

процедура

50

За один зуб

51 Одна повязка

52 Одна повязка

55 Одна рана
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76 Повторный Осмотр,Консультация,  ветеринарного врача 

дерматолога с обязательным исследованием отоскопия и 

назначением лечения 

Одна голова 100,00

77 Осмотр,Консультация,  ветеринарного врача 

офтольмолога с обязательным исследованием 

офтальмоскопия и назначением лечения 

Одна голова 200,00

78 Повторный Осмотр,Консультация,  ветеринарного врача 

офтольмолога с обязательным исследованием 

офтальмоскопия и назначением лечения 

Одна голова 100,00

79 - флюоресцииновая проба Одна 

процедура

100,00

80 Диагностика СКК по тесту ШИРМЕРА Одно 

исследование

100,00

81 Удаление эктопичных ресничек Одна штука 100,00

82 Промывание слезного канала ( с медикаментами и 

расходными материалами)

1 канал 450,00

83 Электрокардиограмма без описания Одно 

исследование

300,00

84 Электрокардиограмма с описанием Одно 

исследование

400,00

85 Выезд ветврача со стоимостью эксплуатации 

автотранспорта (примечание п. 14)

Один выезд в 

пределах часа

300,00

86 Выезд ветврача без стоимости эксплуатации 

автотранспорта (примечание п. 14)

Один выезд в 

пределах часа

200,00

Содержание животных в стационарах и карантинных 

отделениях (примечание п. 15):

- мелкие животные (хомяки, крысы, хорьки) и птицы 300,00

- кошки и мелкие собаки 300,00

88 Взвешивание животных (бесплатно) Одна голова 0,00

Санитарная стрижка животных:

- мелкие животные (до 10 кг) 500,00

- средние животные (от 10 кг до 25 кг) 700,00

- крупные животные (свыше 25 кг) 900,00

Санитарная помывка животных 

- мелкие животные (до 10 кг) 200,00

- средние животные (от 10 кг до 25 кг) 300,00

- крупные животные (свыше 25 кг) 400,00

Медикаментозная эвтаназия животных без последующей 

утилизацией трупа (со стоимостью препаратов) 

(утилизация п.3.42)

собаки 400,00

кошки, кролики, морские свинки 300,00

мелкие грызуны и декоративные птицы (с последующей 

утилизацией трупа)

150,00

92 Индивидуальная кремация с выдачей урны с прахом (кг) 

от-до 

0 - 5 Услуга 2 500,00

5 - 12 4 000,00

12 - 30 5 000,00

30 - 60 6 000,00

93 Общая кремация (утилизация) 1 кг. 60,00

Предубойный осмотр животных:

а) лошади Одна голова 5,00

б) крупного рогатого скота Одна голова 5,00

б) свиньи Одна голова 3,00

в) мелкого рогатого скота Одна голова 3,00

д) кролика До 10 голов 

включительно

3,00

е) птицы До 100 голов 

включительно

2,00

ж) индейки, гуся, утки, страуса Одна тушка 2,00

Дезинфекция площадей (без стоимости препаратов):

10,00

- от 1 001 до 2 000 13,00

- от 2 001 до 5 000 10,00

- от 5 001 до 10 000 7,00

- свыше 10 000 4,00

Дератизация (без стоимости препаратов):

- до 100 7,00

- от 101 до 200 5,00

87 Одна голова за 

одни сутки

89 Одна голова

90 Одна голова

91 Одна голова

94

95 За квадратный 

метр- до 1000

96 Квадратный 

метр



- от 201 до 500 4,00

- от 501 до 800 3,00

- от 801 до 1 000 1,50

- от 1 001 до 2 000 1,00

- от 2 001 до 5 000 0,75

- от 5 001 до 10 000 0,50

- свыше 10 000 0,25

Дезинсекция (без стоимости препаратов):

- до 100 10,80

- от 101 до 200 8,80

- от 201 до 500 6,90

- от 501 до 800 5,70

- от 801 до 1 000 5,00

- от 1 001 до 2 000 4,40

- от 2 001 до 5 000 3,80

- от 5 001 до 10 000 3,10

- свыше 10 000 2,50

Выполнение мероприятий по искусственному осеменению 

животных (без стоимости спермы, расходных 

материалов):

- кобылы 4 500,00

- суки 4 500,00

- коровы, телки 800,00

- мелкого рогатого скота 500,00

99 Банк крови :

99.1

Переливание крови или ее компонентов(цельная кровь, 

эритроцитарная масса) с диагностикой на совместимость 

групп крови донора и реципиента (перекрестная проба) и 

стоимость системы для вливания (переливания) крови. 

Наблюдение за функциональными параметрами жизненно 

важных органов.

Одна 

процедура

1 000,00

99.2
Забор крови у донора с пакетом для забора крови

Одна 

процедура 300,00

99.3 Плазма 

 кошки 20 мл. 500,00

 собаки 50 мл. 500,00

 собаки 250 мл. 600,00

99.4 Эритроцитарная масса

 кошки 20 мл. 1 000,00

 собаки 50 мл. 1 200,00

 собаки 200 мл. 1 300,00

101 Центрифугирование и разделение на компоненты

Одна 

процедура 500,00

102 Кислород

Оксигенотерапия 1 час 200,00

Оксигенотерапия 12 час 2 000,00

При осуществлении своей деятельности ИП Дьякова Т.Ю. применяет систему налогообложения в виде единого налога на

вмененный доход, что дает ей право осуществлять наличные денежные расчеты без применения контрольно-кассовой техники

при условии выдачи по требованию покупателя документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий

товар (работу, услугу) (ст. 2 ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и

(или) расчетов с использованием платежных карт»).

ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных» является бюджетным учреждением Костромской

области в структуре Управления ветеринарии Костромской области. 

Согласно Закону Костромской области от 18.12.2015 № 44-6-ЗКО «Об областном бюджете» за счет средств бюджета

Костромской области финансируются только мероприятия по предупреждению и ликвидации общих заболеваний животных, то

есть такие ветеринарные услуги являются бесплатными для юридических и физических лиц. 

Все остальные ветеринарные услуги, в том числе дополнительные расходные материалы, используемые при оказании

ветеринарной помощи, оказываются нашим учреждением на платной основе, денежные средства от их реализации поступают в

бюджет Костромской области или третьим лицам согласно договрных отношений Департамента имущества Костромской

области.

Индивидуальный предприниматель Дьякова Татьяна Юрьевна (ИНН 440106587868, ОГРН 304440128700351) имеет лицензию на

осуществление фармацевтической деятельности в области обращения лекарственных средств для животных от 30.07.2013 №

4413-3 000006), а также является арендатором нежилого помещения № 1 на основании Распоряжения департамента земельных и

имущественных отношений Костромской области от 30.12.2012 г. № 1602. Договор о передаче в аренду недвижимого

государственного имущества Костромской области от 25.03.2013 № 1 (регистрационный номер в Управлении Росреестра по

Костромской области № 44-44-01/055/2013-393 от 08.07.2013). 

На чеке, выданном Дьяковой Т.Ю., указано, что он не является чеком контрольно-кассовой техники (ккт).

96 Квадратный 

метр

97 Квадратный 

метр

98 Одна голова











 


