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РАЗДЕЛ 5. САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

№ п/п Наименование ветеринарных услуг  
Единица

измерения  

Прейскурантная
цена на вид
услуги, без 
НДС, руб.  

 
НДС 18

% в
рублях 

Прейскурантная
стоимость с 

 НДС в рублях  

1  2  3  4  5  6  
  Дезинфекция:         

1.  Дезинфекция помещений (ДУК) 1 м2  3,39  0,61  4,00  

2.  

Аэрозольная дезинфекция и дезинсекция: проводятся
те же операции, что и при влажной дезинфекции 
плюс подсоединение аэрозольных пистолетов к 
штуцерам жидкого коллектора  

1 м3  3,39  0,61  4,00  

3.  Проведение дезинфекции помещений 
аэрозольным генератором   

1 м2  20,34  3,66  24,00  

4.   Дезинфекция: водоемов   1 га  5 000,00  900,00 5 900,00  

  помещений, территорий объекта   1 кв. м.  5,08  0,92  6,00  
5.*  Дезинсекция  1 кв. м.  0,51 0,09 0,60  
6.  Дератизация:         

  
Предварительное обследование места на 
зараженность грызунами  

1 обследование
96,61  17,39  114,00  

  
проведение инструктажа с обслуживающим 
персоналом  

1 мероприятие 49,15  8,85  58,00  

  подготовка истребительных средств  1 мероприятие 96,61  17,39  114,00  

  

раскладка приманки в недоступные места, порциями 
по 50-100 г (1 объект) в каждую приманочную точку 
(в зависимости от степени заселенности объекта 
грызунами) в 1 помещении  

1 мероприятие 194,07  34,93  229,00  

7.  Дезинвазия:         

  
изучение инвазионного начала, региона рассеивания, 
устойчивость к препаратам  

 1 мероприятие 96,61  17,39  114,00  

  
обработка поверхности  1 м2  5,08  0,92  6,00  

 Прейскурантные цены действуют с 01.12.2014 года, с момента опубликования на сайте www.rostoblvet.ru     
* изменения в последней редакции 

  Примечания: 
1. За ветеринарные услуги, оказываемые в нерабочее время, в праздничные и выходные дни и в случае срочности 
выполнения исследований, прейскурантная цена увеличивается в два раза 
2. Услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам, либо плата взимается по стоимости 
аналогичных по сложности работ. 

3. Транспортные услуги с выездом на место учитываются дополнительно на договорной основе по фактическим 
затратам. 
4. Стоимость медикаментов, биопрепаратов, дезинфекционных средств, наркоза, других сопутствующих ветеринарных 
материалов в стоимости услуг не предусмотрена и оплачивается дополнительно по их фактической стоимости (кроме 
обработок, проводимых в хозяйствах, неблагополучных по туберкулезу и бруцеллезу). 
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