
 

 

Утверждены  

приказом руководителя   

ОБУ «Курская гор.СББЖ» 

от «09» августа 2022 года №505 

Расценки на платные ветеринарные работы (услуги) оказываемые при обслуживании 

непродуктивных животных, оказываемые областными бюджетными учреждениями 

ветеринарии Курской области 

№ 

п/п Наименование ветеринарных услуг 

Единица 

измерения 

Расценка, 

руб. 

Расценка 

с учетом 

НДС, 

руб. 

Ветеринарные работы (услуги) выполняемые при обслуживании  

непродуктивных животных   

1 

Содержание животных в стационарах и 

карантинных отделениях       

мелкие животные (хомяки, крысы, хорьки и др.) и 

птицы 

Одна голова за 

сутки 44,00 52,80 

кошки и мелкие собаки (до 5 кг) 

Одна голова за 

сутки 195,00 234,00 

кошки и србаки (свыше 5 кг до 15 кг) 

Одна голова за 

сутки 302,00 362,40 

собаки (свыше 15 кг) 

Одна голова за 

сутки 390,00 468,00 

2 Взвешивание животных Одна голова 47,00 56,40 

3 

Санитарная стрижка животных:     
 мекие животные (до 5 кг) Одна голова 355,00 426,00 

средние животные (от 5 кг до 15 кг) Одна голова 532,00 638,40 

крупные животные (свыше 15 кг) Одна голова 710,00 852,00 

4 Декоративная стрижка животных Одна голова 890,00 1068,00 

5 

Санитарная помывка животных     
 мелкие животные (до 5 кг) Одна голова 318,00 381,60 

средние животные (свыше 5 кг до 15 кг) Одна голова 513,00 615,60 

крупные животные (свыше 15 кг) Одна голова 690,00 828,00 

  Стоматологические услуги 
 

6 

Снятие зубного камня с помощью УЗ-скалера 

кошке (без удаления зубов, вся ротовая полость) Одна голова 1000,00 1200,00 

7 

Снятие зубного камня с помощью УЗ-скалера 

собаке (без удаления зубов, вся ротовая полость) Одна голова 1667,00 2000,40 

8 

Комплексная санация ротовой полости кошке 

(снятие зубного камня с помощью УЗ-скалера и 

удаление нежизнеспособных зубов, вся ротовая 

полость) Одна голова 1667,00 2000,40 

9 

Комплексная санация ротовой полости собаке 

(снятие зубного камня с помощью УЗ-скалера и 

удаление нежизнеспособных зубов, вся ротовая 

полость) Одна голова 2500,00 3000,00 

  Груминг и сантарная стрижка животных 
 

10 

Высушивание шерстяного покрова: кошка, 

гладкошерстная собака Одна процедура 417,00 500,40 

11 

Высушивание шерстяного покрова: 

длинношерстная собака Одна процедура 1250,00 1500,00 



12 

Вычесывание кошки, собаки в период линьки 

(животное весом до 5 кг) Одна процедура 417,00 500,40 

13 

Вычесывание кошки, собаки в период линьки 

(животное весом более 5 кг) Одна процедура 833,00 999,60 

14 

Вычесывание кошки, собаки в период линьки (5 

группа ФЦИ, лайка, хаски, маламут и др. 

северные ездовые породы) Одна процедура 1417,00 1700,40 

15 

Груминг-комплекс в соответствии породной или 

модельной формам стрижки-кошка (животное 

весом до 5 кг) Одна процедура 833,00 999,60 

16 

Груминг-комплекс в соответствии породной или 

модельной формам стрижки-кошка (животное 

весом более 5 кг) Одна процедура 1250,00 1500,00 

17 

Груминг-комплекс в соответствии породной или 

модельной формам стрижки-собаки (животное 

весом до 5 кг), (йокшерский терьер, пекинес, 

мальтезе, карликовый пудель, той породы) Одна процедура 1500,00 1800,00 

18 

Груминг-комплекс в соответствии породной или 

модельной формам стрижки-собаки (животное 

весом 5 кг до 10 кг), (малый пудель, спаниели, 

бишон, джек-рассел, выст-хайленд терьер, 

цвергшпауцер, скотчтерьеры) Одна процедура 1917,00 2300,40 

19 

Груминг-комплекс в соответствии породной или 

модельной формам стрижки-собаки (животное 

весом 10 кг до 20 кг), (миттельшнауцер и др.) Одна процедура 2333,00 2799,60 

20 

Груминг-комплекс в соответствии породной или 

модельной формам стрижки-собаки (животное 

весом более 20 кг) Одна процедура 2500,00 3000,00 

21 

Триминг-комплекс с мытьем и высушиванием 

мелких пород (цвергшнауцер, скотчтерьер, такса 

жесткошерстная кроличья) Одна процедура 2500,00 3000,00 

22 

Триминг-комплекс с мытьем и высушиванием 

средних пород (такса жесткошерстная 

стандартная, миттельшнауцер) Одна процедура 2625,00 3150,00 

23 

Триминг-комплекс с мытьем и высушиванием 

крупных пород (ризеншнауцер, эрдельтерьер) Одна процедура 2750,00 3300,00 

24 

Медикаментозная эвтаназия животных (без 

стоимости препаратов)   
  

 до 5 кг Одна голова 180,00 216,00 

свыше 5 кг до 10 кг Одна голова 284,00 340,80 

свыше 10 кг до 20 кг Одна голова 354,00 424,80 

свыше 20 кг до 30 кг Одна голова 479,00 574,80 

свыше 30 кг до 40 кг Одна голова 531,00 637,20 

свыше 40 кг до 50 кг Одна голова 585,00 702,00 

свыше 50 кг до 60 кг Одна голова 851,00 1021,20 

свыше 60 кг до 70 кг Одна голова 974,00 1168,80 

свыше 70 кг до 80 кг Одна голова 1010,00 1212,00 

свыше 80 кг до 90 кг Одна голова 1187,00 1424,40 

свыше 90 кг до 100 кг Одна голова 1240,00 1488,00 

25 

Общая кремация биологического материала 

(трупов животных, биоотходов) (за 1 кг) (без 

стоимости топлива) 1 кг 67,00 80,40 



26 

Индивидуальная кремация животного весом до 5 

кг Одна голова 2572,50 3087,00 

27 

Индивидуальная кремация животного весом от 5 

кг до 10 кг Одна голова 2934,16 3520,99 

28 

Индивидуальная кремация животного весом от 10 

кг до 20 кг Одна голова 3430,00 4116,00 

29 

Индивидуальная кремация животного весом от 20 

кг до 30 кг Одна голова 3910,83 4693,00 

30 

Индивидуальная кремация животного весом от 30 

кг до 40 кг Одна голова 4412,40 5294,88 

31 

Индивидуальная кремация животного весом от 40 

кг до 50 кг Одна голова 5012,50 6015,00 

32 

Индивидуальная кремация животного весом от 50 

кг до 70 кг Одна голова 6075,00 7290,00 

33 

Хранение биологического материала (трупов 

животных, биоотходов) до утилизации 1 кг 17,00 20,40 

34 

Подготовка и оформление материалов для 

кремации в сторонней организации 1 оформление 292,00 350,40 

35 

Эксплуатация автотранспорта для оказания 

ветеринарных услуг (до 20 км) за 1 км 40,00 48,00 

36 

Эксплуатация автотранспорта для оказания 

ветеринарных услуг (свыше 20 км) за 1 км 20,00 24,00 

37 Услуга по перевозке домашних животных  з 1 км 50,00 60,00 

38 

Инфузия с постоянной скоростью с помощью 

инфузионного насоса (помпы) в течение часа в течение часа 517,00 620,40 

39 

Взятие смывов для подтверждения качества  

дезинфекции помещений и объектов 

животноводства и автомобилей 

1 проба ( до 10 

смывов) 198,00 237,60 

40 

Подготовка выписки из амбулаторной карты в 

течение 3 рабочих дней по письменному 

заявлению Одно животное 375,00 450,00 

41 

Измерение жизненно важных параметров 

деятельности организма (АД, ЧСС, ЧД и прочее) Одна процедура 85,00 102,00 

42 

Реанимация новорожденных бригадой  

ветеринарных врачей при операции кесарево 

сечение Одна голова 83,00 99,60 

43 

Неотложная медикаментозная терапия при 

аллергической реакции немедленного типа Одна голова 250,00 300,00 

44 Санация коньюнктивальной полости Одна процедура 42,00 50,40 

45 Подготовка операционного поля Одна процедура 58,00 69,60 

46 

Внесение данных в ветеринарный паспорт 

животного Одна процедура 25,00 30,00 

47 Офтальмоскопия Одна процедура 167,00 200,40 

48 Описание рентгеновских снимков Один снимок 250,00 300,00 

49 Расшифровка результатов ОАК, БАК, ОАМ Одна услуга 167,00 200,40 

50 Микроскопическое исследование остатка мочи 

Одно 

исследование 250,00 300,00 

51 Печать снимков УЗИ Один снимок 17,00 20,40 



52 

Стационарное лечение стабильного животного 

весом до 10 кг (комплексная услуга, включающая 

дачу лекарственных средств по назначениям, 

физикальный мониторинг, уход, кормление за 

период 12 часов) без стоимости расходных 

материалов и кормов 

Одно животное 

за 12 часов 833,00 999,60 

53 

Стационарное лечение стабильного животного 

весом от 10 кг до 70 кг (комплексная услуга, 

включающая дачу лекарственных средств по 

назначениям, физикальный мониторинг, уход, 

кормление за период 12 часов) без стоимости 

расходных материалов и кормов 

Одно животное 

за 12 часов 1667,00 2000,40 

54 

Интенсивная терапия (мониторинг, инфузия по 

состоянию, оксигенотерапия до 2 х часов 

животных в тяжелом состоянии) без стоимости 

лекарственных препаратов 

Одна 

пероцедура 1000,00 1200,00 

55 

Интенсивная терапия (мониторинг, инфузия по 

состоянию, оксигенотерапия от 2 х до 4 часов 

животных в тяжелом состоянии) без стоимости 

лекарственных препаратов Одна процедура 1333,00 1599,60 

56 

Интенсивная терапия (мониторинг, инфузия по 

состоянию, оксигенотерапия 12 сасов и уход за 

животными в тяжелом состоянии) без стоимости 

лекарственных препаратов Одна процедура 2500,00 3000,00 

  Эндоскопия 
 

57 

Эзофагогастроскопия диагностическая 

Одно 

исследование 1023,00 1227,60 

Эзофагогастроскопия при удалении инородных 

предметов 1 категория сложности 

1 процедура в 

течение часа 1984,00 2380,80 

Эзофагогастроскопия при удалении инородных 

предметов 2 категория сложности 

1 процедура в 

течение часа 3333,00 3999,60 

Забор материала для исследования при помощи 

эндоскопической техники Одна процедура 417,00 500,40 

58 Трахеобронхоскопия Одна процедура 2513,00 3015,60 

59 Риноскопия Одна процедура 2513,00 3015,60 

60 Колоноскопия Одна процедура 1984,00 2380,80 

61 Артроскопия Одна процедура 4167,00 5000,40 

62 Лапароскопия Одна процедура 4167,00 5000,40 

63 Торакоскопия Одна процедура 5833,00 6999,60 

64 

Проведение бронхеоольвеолярного лаважа при 

(или без) бронхоскопии (без стоимости 

лабораторных исследований и анестезии) Одна процедура 1000,00 1200,00 

Примечания: 

1. Услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам. 

2. Стоимость вакцин, сывороток, медикаментов, препаратов для наркоза, рентгенпленки и 

материалов (в том числе тест-полосок) не включена в расценки и оплачивается дополнительно по 

их фактической стоимости, кроме лабораторных исследований. 

3. Стоимость услуг, оказываемых в период с 20-00 до 9-00, увеличивается в 2 раза. 

 


