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l Инспекция пищевои пРодукцииrlсрпа, ",, ",""_ ""^",

оценка соотве.гствия. u rй .,"слa оценка риска пищевой пролукuии, зерна,
объект l2l9,001.1

питьевой воДы с оФоРмленисм,экс,lry
объект 863.001,2. Веa"р""чрпо-санитарная экспертиза, в том числе оценка риска с оч,uрмJt9пиu,чl

) и"a"*"", 
"епищевой 

продукции животного происхождения (KOpMUD

объект 1 l72.002.1
lEl,

объекг 863.002.2. вar"р"пар"о_санитарная экспертиза. в том числе оценка риска с

экспертного заключения*

3. инспекция живых lкивотных:

ВетеринарнаЯ ,*anapr"ro. 
" 

том ч,lсле otle}Iкa риска с оформлением экспертного

Инспекция производственных и промышленных объектов: зданий, строений,

помещений, сооружений, рабочих мест, объектов, транспорт, в том числе

объект 900.003.1

объект 891.00
l r)ttРuиа еппТRеТсТвия с Uu,UUu,,Lпу,ti*

@бcледoвaниесельскoхoзяйстBеннЬIхпpoизBoДственньIх
объектов 

=

2.

объект l697.00

l805.00объект

4.2.2. iГр 
" 
*р 

" 
о -a ан итар н о е о бс л едо ван и е пр о из водст ве н н о го о0, ь g к l а l l U

,ooap*u"",o сельскохозяйственных птиll и прижизненному получению от них

lродукции - производство яиц пищевых, яиц инкубационных с оформлением

)кспер,

объект l з74.00

4.2.з. Б*aц*uрпо-санитарное обследование производственного ооъск,l,а ltu

эодержанию медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания,

реzIлизации и получения llродукtlии пчеловодства с оформлением экспертного

+.2.4. веr.ерr"арпо-санитарное обследование производс,

производству свинины с о(рормJlсltиgм ,KL"UP| пv, " ,_""", ,-""-,

объект |1,7,7.00

объект 3642,00

4.2.5.
IIРОИЗВОДСТВУ ГОВЯДИНЫ С 0Q()рмJlýtlи9,чl 7лUlllyl l,"", -*"""_, ,-___,

непо-rныГt прtrизводс I венный tlикл
объект l7l1,00
объект з445"00

полныи Произвuлu l б9нпьlуl цrrлJl

ветеринарно-санитарное-обследованиепроизводственногообъектапо
производству баранины и прочих видов мяса с оформлением экспертного

заключеIlия

4.2.6

объект 1721.00
неполный прои,tводствL,н ()бъект 3474.00

и

"ý'9Р""1"*ц;*
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4.2.,7. Ветеринарно-санитарное обследование производственного объекта по
производству мяса птицы с оформлением экспертного заключения

неполныи производственныи цикл объект l 78l,00
полный производственный цикл объект 3656,00

4.2.8. Ветеринарно-санитарное обследование производственного объекта по
содержанию крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания
и реalлизации с оформлением экспертного заключения
до 500 голов С)бъект з l88,0c
более 500 голов объект l 02l 8.00

4.2.9 Ветеринарно-санитарное обследование производственного объекта по
содержанию свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реilлизации с
оформлением экспертного заклюt,ен ия

до l000 голов объект 328l,00
бппее lo0o гппоп объект l 0593,00

4.2.10. Ветеринарно-санитарное обследование производственного объекга по
содержанию лошадей в целях их воспроизводства, выращивания и реализации с
оформленисм экспертного заключения
ло _500 голов Объект 3 l64.00
бопее 500 гопов Объект l0l25.00

4.2.11 Ветеринарно-санитарное обследование производственного объекта по

содержанию мелкого рогатого скота и прочих продуктивных животных в целях
их воспроизводства, выращивания и реaцизации с оформлением экспертного

по 500 го;tов ( )бъект 298l ,00
бопее 500 гопов (-)бъект 9з9з.00

4.2.12. Ветеринарно-санитарное обследование производственного объекта по
содержанию непродукцивных животllых с оформлением экспертного заключения

объект 288з.00
4.2.1з. Ветеринарно-санитарное обследование производственного объекта по

содержанию птиu с оформлением экспертного заключения:
на личных подворьях граждан и птицеводческих предприятиях открытого типа

объект l542.00
на птицеводческих tlредприятиях закрытого типа объект 5733.00

4.2.14. Встеринарно-санитарное обследование производственного объекта по
содержанию рыб и иных водных животных в искусственно созданной среде
обитания в целях их рtвведения, выращивания, реzL,Iизации и акклиматизации с
оформлением экспертного заключения объект з l64.00

4.2.15. Ветеринарно-санитарное обследование производственного объекта по заготовке,
переработке, хранению и реiшизации сырья: кожевенного, кожевенно-
мехового. пушно-мехового, перо_пухового, пчелиного воска, шерсти с
оформлением экспертного заключения объект 5l70,00

4.з. Ветеринарно-санитарное обследование объектов пищевой промышленности

4.3.1 Ветеринарно-санитарное обследование убойного пункта животных и первичной
переработке мяса и иных продуктэв убоя непромышленного изготовления с
orlrnnM пением экспептнпгaуl2к пиlчениq,

малой мощности (до 20 голов КРС; до о0 голов свиней; до l 00 голов МРС и лр.
с/х животных в сменч) объект 4641,00
срелней Nlощности (до 50 голов КРС; до 90 голов свиней; до lЗ0 голов МРС и лр.
с/х животных в смену) объект 8437,00

4.з.2. Ветеринарно-санитарное обследование произвоственного объекта мясной
промышленности по производству мяса с оформлением экспертного заключения:

с мощностью до 25 т/см объект l l690.00
с мощностью свыше 25 т/см объект 203l5"00

4.3.3. Ветеринарно-санитарное обследование произвоственного объекта мясной
промышленности по производству колбасных изделий и полуфабрикатов с
оthопмпением экспептнпгп,lякпкlqения,
с мощностью до 50 кг/см объект 26l6,00
с мощностью от 50 кг/см до l00 кг/см объекr, 3853,00
с мощностью от l00 кг/см до 500 кг/см С)бъект 4856,00
с мо1]lностью свыtше 500 кг/см объект 7364.00

з.4 Ветеринарно-санитарное обследованис производственного объекта по
производству и реализации рыбной продукции с оформлением экспертного



V
объект 2620.00

n l 00 кг/см объект з tt8 l .00

lOO кг/см по 500 кг/см объект 4866.00

500 кг/с объект 7420.00

ветеринарно-санитарное обследование объекта по производству молока и

молочныХ продуктов, преднчвначенных для переработки или для реtLпизации на

Dозничных рынках с оформJIением экспертного объект l l44,00

4.з.5.

4.з.6. Ветери нарно-сан итарное

прои iy М(rJlUчtlьlл,lрvл)Nlчu v vYvri,t],v""-", ---- -г

объект 599 1.00

20 т/см объект l 4892.00

ветеринарно-санитарное обследование производственного объекта по

производству масложировой ltродукuии с оформлением эксrIерl,ного заключения
объект 3042,00

4,з.7 .

объект з9l 4.00

4.3,8. ъarер"ruр"о-санитарное обследование производственного ооъекта

хлебобулочной; крахмальной; сахарной; кондитерской; макаронной

f, ллi,LtrIl прнцпсти r: пdlопмлением экспеDтного заключения

у

4.3.9. ветеринарно-санитарное обследование производственного объекта по

производству блюд, готовых к употреблению (кулинарные полуфабрикатЫ) С

объект 7l 58.00

4.4. ветеринарно-санитарное обследование объектов по производству кормов

4.4.1 ветеринарно-саниl,арное обследование объскта по производству кормоts

пDодYктивных животных с о4lормлением экспертного заключения:
объект 48l4.00
объект 6286,00

объект l 0926.00

ветеринарно-санитарное обследование объекта по производству кормов для

с офорrt.rецttе\l ]кспертного заклк)чения:

пl,иц
4.4.2

объект 4,7,1,1.00

ýп loo объект 6 l97.00
L)бъект l Uб /J.UU

.4.3.

Hellt)U]lYKlибпьtл лYlDUlпDlл w vu,vU,"",""-", -"-"-_ _

объект 4786.00
объект б l 83.00

lno объект 1 0692,0с

.5.

объект 22з6"0{.5.1

4.6. у

4.6.1 ffiбслеДoванисTopГoBoГooбЪeкTacorpopмлеrtием
объект l l67.00

4зз6,00
8836"00

розничнои pr
объект
объект
объект 4828.00

объект l0790.004.6,2. Ь.rер""uр"о-санитарное обследование рынка, реализующих пищевую llрOлу

объект 2592.004.6.3

объект 2597.004.7. ветеринарlrо-санитарное обследование объект,а обшественного питания с

4.8. ветеринарно-санитарное обслелование объектов по содержаник) непродук,

ветеринарно-саtIитарное обследование содержания домашних животных у
объект l097.004.8.1

Объект 1856.00

4.8.2. ъaraр""ар"о-санитарное обследование мест временного содержания

непродуктивных животных на перелержке с оформлением экспсртного

4.tt.з.
'lикrlкlчrнич

ветеринарно-санитарное обследование временного содержания непродуктивных

животных в зоогостиttице с оформлением экспертliого заключеIlия
Объект, 2збз.00

ý() rгlсм

йеста несанкLlиониDованной торговJlи

л-Lл-.,



V 4.8.4. ветеринарно-санитарное обследование временного содержания непродуктивных

животных в приюте с оформлением экспертного заключения
С)бъект 26l6.00

4.8.5. ветеринарно-санитарное обследование зоомагtвина с оформлением эксtIертного
объект 2653,00

4.8.6. Ветеринарно-санитарное обследование объекrа ветеринарной деятельности
(ветеринарный кабинет, ветеринарнzul клиника. ветеринарный госпитit,lь и лр.) с

офоDмлением экспертного заключения объект l 200.00

4.8.,7. ветеринарно-санитарное обследование объекта по использованию животных в

культурно-зрелищных целях и их содержанию (выставка животных, зоопарк,

дильфинарий, океанариум и лр.) с оформлением экспертного заключения

ýо объект l 880.00

:Bbtltle 50 голов объект зз28.00

+.9. ветеринарно-санитарное обследование в области обращения биологических

4.9.1 ветеринарно-санитарное обследование мест захоронения умеренно опасных

биологических отходов с оформлением экспертного заключения объект 2466,00

4.9.2, Ветеринарно-санитарное обследование мест захоронения особо опасных

биологических отхолов с офоDмлением экспертного заключения объект 6858.00

4.9.з Ветеринарно-санитарное обследование ветеринарно-санитарного

утилизационного завода с оформлением экспертного заключения объект 4294-0с

4,1 0.
объект з244,00

4.1 l ветеринарно-саниl.арное обследование транспорта с оформлением экспертного

заключеllия объект 86з.00

5. Эпизоотологическое обследование, в т.ч. оценку риска очагов инфекционных,

парzвитарных и массовых неинфекциоr,ных заболеваний (отравлений)

5.1 докчментаоное* объект l322.00

5_2. Выезлное объект 4148.00

6. ветеринарная экспертизц в т,ч. оценку риска биологического и патологического

матеDиала- павших животных* объект 2095.00
,7. Ветеринарная экспертиза проектов животноводческих объектов объект l02l 8,00

Оформление экспертного заключения Услуга 438.00

Вызов эксперта Услуга 328.00

Раздел Il
прqтппкнпсть вне пб.пасти аккпелитаlIии опгана инспекIlии

1.1 разработка программы производственного контроля за соблюдением санитарно-

эпидем иологических требований и проведением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий на стационарных

тоDговых объектах объект l 421 .00

|.2. разработка программы производственного контроля, основанного на прl4нципах

ХАССП, для предприятий общественнOго питания и производителей пищевых

пполчктов объект 5948.00

Главный бухгалтер Т.А.Широкая

* Инспекция проводится по предоставленным документам от

заказчика - протоколам испытаний, лабораторных исследований, актам

обследований. отчетности и т.д.

** Коэффичиент срочности (С) по вышеперечисленным услугам составляет с:2.00

*** Коэффичиент сложности (КС) окiL]ания услуг применяется к пунктам 4.2.-4.11.,9

в условиях ршъездного характера свыше 2 часов и составляет

при разъездном характере работы эксперта от 2 до 4 часов KC:1,50

при разъездном характере работы эксперта свыше 4 часов КС:2,00

3.

).



Сог,
Руково, гентства
ветеринарии

ъ

кой области

Фирсов

Изменения в Прейскурант цен на услуги
огБУ <<Инспекция по ветеринарии и безопасности продовольствия)

1.1. Щополнить Раздел I Прейскуранта цен п. l0 следующего содержания:

1.2. Примечание к Прейскуранту цен изложить в следующей редакции:

<(* Инспекция проводится по предоставленным документам от Заказчика
протоколам испытаний, лабораторных исследований, актам обследований, отчетности и т.д.

** Коэффициент срочности (С) по вышеперечисленным услугам составляет с:2,00

*** Коэффициент сложности (КС) оказания услуг применяется к пунктам 4,2.-4.11.,
9, l 0 в условиях разъездного характера свыше 2 часов и составляет

при разъездном характере работы ветеринарного специаJIиста от 2 до 4 часов
KC:1,50;

при рz}зъездном характере работы ветеринарного специаJIиста от 4 до б часов
КС:2,00;

прИ разъездноМ характере работы ветеринарного специалиста свыше б часов
КС:3,00.>

N9

п/л Наименование объекта инспекции
Единица

измерений Стоимость
1 2 J 4
10 подтверждение местонахождения объекта и осуществления

фактической деятельности хозяйствующего субъекта
объект 906,00

Главный бухгалтер Т.А. Широкая

Утвепжлаю:
IJfffiиfuх <<инспекция по
ЁТё'йft Щf яИ 6.фq п ас н о ст и


