
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ 

 
П  Р  И  К  А  З  

______22.12.2009_______       №  _____230-п_____ 
г. Барнаул 

 
О внесении изменений в приказ 
управления ветеринарии Алтайского 
края от 06.04.2007 № 67-п «Об утвер-
ждении цен на платные ветеринарные 
услуги» 

 
 
 
П р и к а з ы в а ю: 
1. Увеличить с 01 января 2010 года на 7 % цены на платные ветеринар-

ные услуги, оказываемые учреждениями государственной ветеринарной служ-
бы Алтайского края, утвержденные приказом управления ветеринарии Алтай-
ского края от 06.04.2007 № 67-п «Об утверждении цен на платные ветеринар-
ные услуги». 

2. Внести в приказ управления ветеринарии Алтайского края от 
06.04.2007 № 67-п «Об утверждении цен на платные ветеринарные услуги» 
(далее – «Приказ») следующие изменения: 

а) в разделе 1 приложения к Приказу: 
в подразделе «продуктивные животные»: 
в подпункте «б» пункта 2 после слова «повторный» дополнить слово                                

«, предубойный»; 
пункт 3 изложить в следующей редакции:  

3 Клинический осмотр пчелосемей 1 п/семья 59,00 
 До 10 п/семей 1 п/семья 40,00 
 До 50 п/семей 1 п/семья 24,00 
 До 100 п/семей 1 п/семья 20,00 
 Свыше 100 п/семей 1 п/семья 18,00 

в пункте 4 после слова «веществ» дополнить словами «, профилактиче-
ских и диагностических средств»;  

пункт 4 дополнить строками следующего содержания: 
 через ротовую, носовую полости  39,00 
 во влагалище  20,00 
 в матку   36,00 
 ректально   28,00 
 в рубец   44,00 
 в спинномозговой канал   110,00 
 накожно без наложения повязки   11,00 
 накожно с наложением повязки   48,00 



пункт 7 удалить; 
в пункте 10 цифры «195,00» заменить цифрами «500,00»; 
в пункте 12 цифры «336,00» и «284,00» заменить цифрами «700,00» и 

«500,00» соответственно; 
пункт 13 изложить в следующей редакции: 

13 Расчистка и обрезка копыт у:    
 лошади  Одна конечность  50,00 
 крупного рогатого скота  Одна конечность  33,00 
 свиней  Одна конечность  35,00 
 мелкого рогатого скота  Одна конечность  17,00 

в пункте 14 цифры «68,00» заменить цифрами «100,00»; 
в пункте 17 после слова «коров» дополнить слово «кобыл»; 
пункт 18 изложить в следующей редакции: 

18 Оказание помощи при выпаде-
нии влагалища у коров  

Одно животное  160,00 

 Оказание помощи при выпаде-
нии матки у коров  

Одно животное  450,00 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 
19 Исследования на субклиниче-

ские маститы с выдачей справки 
(стоимость справки не входит) 

Одно животное 56,00 

 До 10 голов Одно животное 30,00 
 Свыше 10 голов Одно животное 20,00 

в пункте 20 слова «Вскрытие трупов (не комиссионно)» заменить слова-
ми «Паталогоанатомическое вскрытие трупа»; 

пункт 23 изложить в следующей редакции:   
23 Вакцинация продуктивных жи-

вотных с проведением клиниче-
ского осмотра, консультацией 
(без стоимости вакцины) 

Одна инъекция     

 крупный рогатый скот   45,00 
 свиней   22,00 
 мелкий рогатый скот   12,00 

дополнить пунктом 24 следующего содержания:  
24 Отбор проб кала, мочи, выделе-

ний с выдачей сопроводительной 
документации для лабораторного 
исследования  

Одно животное  20,00 

в подразделе 2 «Непродуктивные животные»: 
в пункте 2 цифры «31,00», «14,00», «18,00» заменить цифрами «50,00», 

«20,00» и «30,00» соответственно; 
в пункте 7 цифры «39,00» заменить цифрами «45,00»; 
в пункте 8 цифры «38,00» заменить цифрами «45,00»; 
пункт 15 изложить в следующей редакции: 

15 Отбор проб кала, мочи, выделе-
ний с выдачей сопроводительной 
документации для лабораторного 

Одно животное  20,00 



исследования  
пункт 20 изложить в следующей редакции: 

20 Обрезка когтей:   
 Собаки Одно животное 57,00 
 Кошки  46,00 

в пункте 27 слова «удаление новообразований» исключить; 
в пункте 28 слово «грыжесечение» исключить; 
пункт 30 изложить в следующей редакции: 

30 Определение беременности:   
 сук пальпаторно Одна голова 47,00 
 кошек пальпаторно  47,00 

в пункте 33 цифры «130,00» и «51,00» заменить цифрами «220,00» и 
«170,00» соответственно; 

в пункте 39 слова «на транспорте владельца животного» исключить; 
пункт 40 исключить; 
в пункте 45 слова «до 10 кг» исключить; 
в пункте 49 слово «железных» заменить на слово «железистых»; 
пункт 52 изложить в следующей редакции:  

52 Оперативное лечение:   
 гематом с введением дренажа Одно животное 220,00 
 гематом без дренажа  170,00 
 абсцессов, гнойных флегман  220,00 
 образований кожи, в т.ч. папил-

лома, липома 
 220,00 

 дренаж раны, с механической 
очисткой* 

 285,00 

В пункте 59 заменить 18×24 на 30×40; 
После строки 62 дополнить:  

63 УЗИ внутренних органов брюшной  
полости собаки 

Одна голова 290,00 

64 УЗИ внутренних органов брюшной  
полости кошки 

Одна голова 193,00 

65 УЗИ полости сердца Одна голова 205,00 
66 УЗИ железистых тканей  

(молочной железы, щитовидной) 
Одна голова 171,00 

67 Стрижка машинкой область живота для УЗИ Одна голова 34,00 
68 Стрижка кошек, мелких собак Одна голова 339,00 
69 Стрижка большой собаки Одна голова 482,00 
70 Оперативное лечение грыжесечение  

собаки до 10 кг 
Одна голова 564,00 

71 Оперативное лечение грыжесечение  
собаки свыше 10 кг 

Одна голова 786,00 

72 Оперативное лечение грыжесечение  
кошки 

Одна голова 364,00 

73 Снятие гипсовой повязки непродуктивному жи-
вотному свыше 10 кг 

Одна голова 205,00 

74 Наложение гипсовой повязки непродуктивному Одна голова 136,00 



животному свыше 10 кг 
75 Вскрытие трупа крысы, хомяка, мыши, хорька и 

т.д. 
Одна голова 114,00 

76 Оперативное лечение выпадения влагалища у 
кошки 

Одна голова 342,00 

77 Оперативное лечение выпадения прямой кишки 
у кошек 

Одна голова 364,00 

78 Оперативное лечение выпадения прямой кишки 
у собак свыше 10 кг 

Одна голова 627,00 

79 Оперативное лечение выпадения прямой кишки 
у собак до 10 кг 

Одна голова 398,00 

80 Определение беременности пальпаторно у мел-
ких животных 

Одна голова 47,00 

81 Рентгенография мочевого пузыря с катетером 
введением контрастного вещества 

Одна голова 285,00 

82 Оперативное лечение новообразований на поло-
вых органах у собак до 10 кг (кобель) 

Одна голова 228,00 

83 Оперативное лечение новообразований на поло-
вых органах у собак свыше 10 кг  
(сук) 

Одна голова 627,00 

84 Оперативное лечение новообразований на поло-
вых органах у собак свыше 10 кг  
(кобель) 

Одна голова 285,00 

85 Оперативное лечение новообразований на поло-
вых органах у собак до 10 кг (сук) 

Одна голова 456,00 

86 Удаление когтевых фаланг у кошек (1 фаланга) Одна голова 57,00 
87 Операция по завороту век (1 глаз) Одна голова 285,00 
88 Оперативное лечение выпадения  

влагалища у собак (сук) до 10 кг 
Одна голова 456,00 

89 Оперативное лечение выпадения  
влагалища у собак (сук) свыше 10 кг 

Одна голова 570,00 

90 Рентгенография дисплазии т/б суставов у собак 
до 10 кг с введением  
миорелоксанта 

Одна голова 285,00 

91 Рентгенография дисплазии т/б суставов у собак 
свыше 10 кг с введением  
миорелоксанта 

Одна голова 342,00 

92 Оперативное лечение образований кожи (липо-
ма, папиллома)  

Одна голова 251,00 

93 Клинический осмотр мелкого декоративного жи-
вотного (морской свинки, крысы) с исследовани-
ем на микроскопию под лампой 

Одна голова 17,00 

94  Отбор патматериала для лабораторного исследо-
вания с выдачей сопроводительной документа-
ции  

Один труп  40,00 

б) в разделе 2 приложения к Приказу: 



слова «в т.ч. проба варкой», «в т.ч. дозиметрический контроль», строку 
«дозиметрический контроль» исключить; 

подпункт «б» пунктов 1-7 дополнить строкой следующего содержания:  
 проба варкой  14,00 

в пунктах 1-7: 
в строке «- рН мяса» цифры «10,00» заменить цифрами «14,00»; 
в строке «- микроскопия» цифры «13,00» заменить цифрами «21,00»; 
в строке «- реакция с сернокислой медью» цифры «13,00» заменить циф-

рами «24,00»; 
в строке «- формольная реакция» цифры «25,00» заменить цифрами 

«28,00»; 
в строке «- реакция на пероксидазу» цифры «20,00» заменить цифрами 

«12,00»; 
подпункт «г» пункта 6 дополнить строкой следующего содержания:  

 проба варкой  14,00 
в пункте 8 слова «Мясо гусей, уток, кроликов и др.» заменить словами 

«Мясо гусей, уток, кроликов и др. непромышленной выработки»; 
пункт 12 дополнить строкой следующего содержания:  

 определение кислотного числа  13,00 
пункт 16 дополнить строками следующего содержания:  

 проба варкой  14,00 
 микроскопия  21,00 
 определение сероводорода  30,00 
 реакция с сернокислой медью  24,00 

в пункте 18 слова «Раки свежие» заменить словами «Раки живые»; 
пункт 19 дополнить строками следующего содержания: 

 группа чистоты в молоке  26,00 
 определение фальсификации  29,00 
 исследование молока кольцевой 

пробы на бруцеллез 
 27,00 

 комплексное определение пока-
зателей молока на приборе «Кле-
вер» 

 23,00 

 бактериологическое исследова-
ние молока (проба на редуктазу) 

 31,00 

в пункте 21: 
строки  «медь 4,00», «влажность 4,00» исключить; 
в строке «ветеринарно-санитарная экспертиза» цифры «45,00» исклю-

чить; 
в строке «органолептика» цифры «4,00» заменить цифрами «22,00»; 
в пункте 29 после строки «содержание соли 10,00» добавить строки сле-

дующего содержания: 
 органолептика  22,00 
 определение общей кислотности 

рассола  (маринада) 
 10,00 

 определение процентного содер-
жания рассола 

 11,00 

пункт 30 изложить в следующее редакции: 



30 Масло растительное Одна партия каждого вида  
 Исследования по показаниям:   
 органолептика  22,00 
 определение кислотного числа  13,00 
 определение фальсификации  17,00 
 реакция на перекиси с йодистым 

калием 
 13,00 

 реакция на альдегиды  11,00 
дополнить пунктом 32 следующего содержания: 

32 Дозиметрический контроль    
 а)  мясо крупных животных (говя-

дина, конина, свинина, лосятина и 
др.)  

4 контрольных измерения 
туши 

28,00 

 б) мясо МРС 2 контрольных измерения 
туши 

14,00 

 в) мясо мелких животных, птицы  1 контрольное измерение 
тушки  

7,00 

 г) продукция растительного про-
исхождения, продукция пчеловод-
ства.  

Одно измерение партии  7,00 

 
 

д) другая продукция животного 
происхождения   

Одно измерение партии 7,00 

подраздел «Ветеринарные мероприятия, связанные с проведением кли-
нического, ветеринарно-санитарного осмотра, противоэпизоотическим обсле-
дованием (без учета стоимости бланков)» изложить в следующей редакции: 

1 2 3 4 
1 Клинический осмотр животных (в т.ч. рыба жи-

вая для разведения) 
партия  

 одна голова  43,00 
 до 5 голов  150,00 
 до 30 голов  300,00 
 свыше 30 голов  500,00 

2 яйцо (инкубационное), осмотр партии  партия  
 до 10000 шт.  150,00 
 до 100000 шт.  350,00 
 до 1000000 шт.  850,00 

3 Ветеринарно-санитарный осмотр животноводче-
ских грузов (в т.ч. рыба, яйцо и корма для жи-
вотных, сырье животного происхождения) за 
пределы края, района 

одна партия  

 а) в пределах России    
 до 100 кг  25,00 
 до 1 тонны   60,00 
 до 10 тонн   254,00 
 Свыше 10 тонн   507,00 
 б) в страны СНГ    
 до 100 кг  225,00 



 до 1 тонны   388,00 
 до 10 тонн   684,00 
 Свыше 10 тонн   969,00 
 Вывоз на экспорт кроме стран СНГ    
 до 100 кг  376,00 
 до 1 тонны   513,00 
 до 10 тонн   958,00 
 Свыше 10 тонн   1710,00 

4 Ветеринарно-санитарный осмотр пушно-
мехового, кожевенного сырья и охотничьих тро-
феев, шорных изделий (без нанесения клейма) 

партия  

 до 1000 штук  326,00 
 до 5000 штук  519,00 
 свыше 5000 штук  1085,00 

5 Ветеринарно-санитарный осмотр пушно-
мехового, кожевенного сырья и охотничьих тро-
феев, шорных изделий (с нанесением клейма) 

  

 Клеймение шкуры мелкого грызуна одна штука 1,00 
 Клеймение шкуры крупного грызуна одна штука 3,00 
 Клеймение шкуры мелкого плотоядного живот-

ного 
одна штука 3,00 

 Клеймение шкуры крупного плотоядного жи-
вотного 

одна штука 4,00 

 Клеймение шкуры КРС, лошади одна штука 8,0 
 Клеймение шкуры овчины меховой одна штука 6,00 

6 Ветеринарно-санитарное обследование объектов 
на соответствие условий реализации продукции 
животного происхождения (в т.ч. рыбы, яйцо, 
сырья животного происхождения и кормов для 
животных) 

  

 до 50 кв.м.  450,00 
 до 100 кв.м.  847,00 
 до 500 кв.м.  1695,00 
 до 3000 кв.м.  2542,00 
 свыше 3000 кв.м.  4237,00 

7 Ветеринарно-санитарное обследование хозяйст-
ва (подворья) 

  

 до 100 кв.м.  450,00 
 до 200 кв.м.  847,00 
 до 500 кв.м.  1695,00 
 до 3000 кв.м.  2542,00 
 свыше 3000 кв.м.  4237,00 

8 Дезинфекция   
 до 100 кв.м. 1м2 11,00 
 от 100 кв.м.  до 200 кв.м. 1м2 8,00 
 от 200 кв.м. до 500 кв.м. 1м2 7,00 
 от 500 кв.м. до 1000 кв.м. 1м2 4,00 



 свыше 1000 кв.м. 1м2 2,00 
9 Дератизация   
 до 100 кв.м. 1м2 11,00 
 от 100 кв.м. до 200 кв.м. 1м2 8,00 
 от 200 кв.м. до 500 кв.м. 1м2 7,00 
 от 500 кв.м. до 1000 кв.м. 1м2 4,00 
 свыше 1000 кв.м. 1м2 1,50 

10 Дезинсекция   
 до 100 куб.м. 1м3 5,50 
 от 100 куб.м.  до 200 куб.м. 1м3 4,00 
 от 200 куб.м. до 500 куб.м. 1м3 3,50 
 от 500 куб.м. до 1000 куб.м. 1м3 2,00 
 свыше 1000 куб.м. 1м3 1,00 

11 Аэрозольная дезинфекция   
 до 100 куб.м. 1м3 5,50 
 от 100 куб.м.  до 200 куб.м. 1м3 4,00 
 от 200 куб.м. до 500 куб.м. 1м3 3,50 
 от 500 куб.м. до 1000 куб.м. 1м3 2,00 
 свыше 1000 куб.м. 1м3 1,00 

12 Санация   
 до 100 куб.м. 1м3 5,50 
 от 100 куб.м.  до 200 куб.м. 1м3 4,00 
 от 200 куб.м. до 500 куб.м. 1м3 3,50 
 от 500 куб.м. до 1000 куб.м. 1м3 2,00 
 свыше 1000 куб.м. 1м3 1,00 

в) в разделе 3 приложения к Приказу: 
пункт 5 подраздела «Бактериологические исследования на следующие 

показатели» исключить; 
пункты 9, 35-37, 39, 40, 72 подраздела «Ветеринарно-санитарная экспер-

тиза пищевых продуктов на следующие показатели» исключить; 
подраздел «Вирусологические исследования на следующие показатели» 

дополнить следующими пунктами: 
5 Болезней крупного рогатого скота     
 а) Лейкоз крупного рогатого скота (ИФА) Один образец 94,00 
 б) Лейкоз крупного рогатого скота (ПЦР) Один образец 128,00 
 в) Определение стельности коров (ИФА) Один образец 94,00 

6 Болезней птиц (напряженность иммунитета к 
вирусу Болезни Ньюкасла (РТГА)) 

Один образец  21,00 

7 Болезней плотоядных    
 а) Инфекционный гепатит собак (ИФА) Один образец 94,00 
 б) Панлейкопения кошек Один образец 94,00 
 в) Алеутская болезнь норок (ПЦР) Один образец 160,00 
 г) Алеутская болезнь норок (РИЭОФ) Один образец 36,00 
 д) Хламидиоз (ПЦР) Один образец 128,00 
 е) Короновироз собак и кошек (ПЦР) Один образец 128,00 
 ж) Кальциовирус (ПЦР) Один образец 128,00 
 з) Парвовирусная болезнь собак и кошек Один образец 94,00 



(ИФА) 
 к) Напряженность иммунитета к вирусу чумы 

(ИФА) 
Один образец 94,00 

 л) Определение ГМИ в продуктах (качествен-
ный анализ) 

Один образец 752,00 

 м) Определение ГМИ в продуктах (количест-
венный анализ) 

Один образец 995,00 

 н) Определение синтетических гормонов и 
нитрофуранов в пищевых продуктах 

Один образец 350,00 

подраздел «Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов на 
следующие показатели» дополнить следующими пунктами: 

73 Ингибирующее вещество (микробиологиче-
ский метод) Один образец 95,00 

74   Определение температуры плавления Один образец 59,00 
75   Определение температуры застывания Один образец 59,00 
76   Определение V. parahaemolyticus Один образец 122,00 
77   Кислотность в мёде Один образец 34,00 

78 Определение диастазного числа (фотоколо-
рим. метод) Один образец 62,00 

79   Сахароза Один образец 62,00 
80   Пыльцовый анализ Один образец 21,00 
81   Инвертированный сахар (ФЭК) Один образец 66,00 
82   Количественное определение ОМФ (ФЭК) Один образец 66,00 
83   Массовая доля фенольных соединений Один образец 58,00 
84 Массовая доля добавленных компонентов Один образец 50,00 
85   Массовая доля титруемых кислот Один образец 26,00 
86   Показатель преломления в воске Один образец 15,00 
87   Йодное число в воске Один образец 54,00 
88   Фальсифицирующие примеси в воске Один образец 50,00 

90 Массовая доля сырой золы в цветочной 
пыльце Один образец 73,00 

91 Массовая доля минеральных примесей в цве-
точной пыльце Один образец 26,00 

92 Массовая доля флавоноидных соединений в 
цветочной пыльце Один образец 65,00 

93 Показатель окисляемости в цв. пыльце (в се-
кундах) Один образец 21,00 

94   Bac. сereus в пищевых продуктах Один образец 74,00 
95   E. coli в пищевых продуктах Один образец 25,00 
96 Бактерии рода Протея в пищевых продуктах Один образец 25,00 
97   Альдегиды в жире Один образец 41,00 
98   Примеси в жире Один образец 50,00 
99 Аммиак и соли аммония в мясе птицы Один образец 47,00 

100 Один смыв на сальмонеллы (мясо и яйцо 
птицы) Один образец 54,00 

101 Уротропин в пресервах Один образец 81,00 
102 Массовая доля составных частей в пресервах Один образец 28,00 



103 Массовая доля белка в молоке (рефрактомет-
рический  метод) Один образец 15,00 

104 Температура замерзания молока Один образец 19,00 
105 Качество пастеризации молока Один образец 30,00 
106 Сухой обезжиренный остаток в молоке Один образец 17,00 
107   Определение молочнокислых организмов Один образец 138,00 

108 Влага в обезжиренном  веществе молочных 
продуктов Один образец 15,00 

109 Жир в сухом веществе молочных продуктов Один образец 15,00 

110 Массовая доля свободных жирных кислот в 
яичном порошке Один образец 93,00 

111 Массовая доля белковых веществ в яичном 
порошке Один образец 98,00 

112 Термоустойчивость в сливочном масле  Один образец 35,00 
подраздел «Химико-токсилогические исследования на следующие пока-

затели» дополнить следующими пунктами: 
114 Глюкозинолаты Один образец 43,00 
115 Активность хлора Один образец 21,00 
116 Кислота эруковая Один образец 43,00 
117 Фосфид цинка Один образец 67,00 
118 Щавелевая и муравьиная кислоты Один образец 71,00 
119 Фтор (качественная реакция) Один образец 56,00 

дополнить следующим подразделами: 
 

1 
Микологические исследования: 

Стеригматоцистин Один образец 400,00 
2 Зерновая примесь (массовая доля) Один образец 15,00 
3 Нежировые примеси Один образец 103,00 
4 Проход через сито Один образец 11,00 
5 Сорная примесь (массовая доля) Один образец 15,00 
6 Длина и диаметр гранул Один образец 25,00 
 

1 
Биохимические показатели: 

Летучие вещества (массовая доля) Один образец 40,00 
2 Билирубин прямой Один образец 63,00 
3 Билирубин общий Один образец 42,00 
4 Фосфотаза Один образец 82,00 
5 Холестерин Один образец 21,00 
6 Триглицериды Один образец 22,00 
7 Креатинин Один образец 21,00 
8 Натрий в сыворотке крови  Один образец 114,00 
9 Цинк в сыворотке крови Один образец 165,00 
10 Медь в сыворотке крови Один образец 151,00 
11 Хлориды Один образец 80,00 

 
 
 
Начальник управления           И.М. Гатилов 


