
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА И  

СТАНДАРТИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И КОРМОВ 

(ФГБУ «ВГНКИ») 

 

ПРИКАЗ 

 

                                        

г. Москва 

 

 

 «О внесении изменений и дополнений в Перечень  

платных услуг, относящихся к основным видам 

деятельности ФГБУ «ВГНКИ», оказываемых 

сверх установленного государственного задания» 

 

 

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в Перечень 

платных услуг, относящихся к основным видам деятельности ФГБУ «ВГНКИ» (далее 

– Учреждение), оказываемых сверх установленного государственного задания (далее 

– Прейскурант), в соответствие с приказом Россельхознадзора от 14.10.2015 № 695 

«Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, оказываемых 

ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания» и письмами Россельхознадзора от 02.02.2018 № ФС-СА-

6/2240, от 23.08.2018 № ФС-СА-6/20744 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Внести изменения в стоимость платных услуг Раздела 5 «ВЕТЕРИНАРНО-

САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» Прейскуранта по 

позициям, указанным в таблице  
№  п/п Наименование платной услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги без 

НДС, руб. 

5.1 Токсичные элементы методом ИСП-МС Один образец, 

Одна группа 
4 192,37 

5.2 Хлорорганические пестициды методом ГХ-ЭЗД Один образец, 

Одна группа 
18 611,34 

2. Внести изменения в стоимость платных услуг Раздела 9 «ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, КОРМОВ 

И КОРМОВЫХ ДОБАВОК, В ТОМ ЧИСЛЕ СОДЕРЖАЩИХ ГМО» Прейскуранта 

по позициям, указанным в таблице:  



№  п/п Наименование платной услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги без 

НДС, руб. 

9.1 Исследование вирусных лекарственных средств 

9.1.1 

Контроль инфекционной активности и  стерильности 

живых вакцин против вирусных инфекций птиц (НБ, 

ИБК, ИББ, ИЭП, ИЛТ) 

Одна серия 19 342,03 

9.1.2 

Контроль инфекционной активности и  стерильности 

живых вакцин против вирусных инфекций птиц 

(болезнь Марека и РЕО) 

Одна серия 24 458,82 

9.1.3 

Контроль инфекционной активности и  стерильности 

живых вакцин против вирусных инфекций птиц 

(МПВИ) 

Одна серия 29 093,83 

9.1.4 

Проведение контроля вирусных вакцин против гриппа 

лошадей на иммуногенность и безвредность на 

лабораторных животных (мыши, морские свинки)  

Одна серия 84 421,56 

9.1.5 

Проведение контроля вакцин против энзоотической 

пневмонии свиней на  иммуногенность и безвредность  

на поросятах  

Одна серия 210 798,14 

9.1.6 

Проведение контроля вакцины  против энзоотической 

пневмонии свиней  на безвредность на поросятах, на 

иммуногенность  - на лабораторных животных 

(морские свинки)   

Одна серия 105 013,80 

9.1.7 

Проведение контроля вакцины   против энзоотической 

пневмонии свиней на  иммуногенность и безвредность 

на лабораторных животных (кролики) и поросятах  

Одна серия 93 159,49 

9.1.8 

Проведение контроля вакцины  против гриппа  свиней 

на  иммуногенность и безвредность на лабораторных 

животных (кролики) и поросятах 

Одна серия 134 709,08 

9.1.9 
Проведение контроля разбавителя для вирусвакцин 

против болезни Марека  
Одна серия 45 442,48 

9.1.10 

Проведение контроля безвредности    вакцин против 

вирусных  инфекций птиц  (ИЭП, ИЛТ, ИБК, ИББ, 

НБ)  в течении 10 суток на птице 

Одна серия 20 912,00 

9.1.11 

Проведение контроля  безвредности   живой 

(инактивированной) вакцины против вирусных  

инфекций птиц  (ИБК,ИББ,ГП,ССЯ-76,МG и др.)  в 

течении 21 сут. на птице 

Одна серия 34 419,42 

9.1.12 
Проведение контроля безвредности  вакцин против 

вирусных  инфекций птиц  (РЕО и МПВИ) на птице  
Одна серия 31 718,01 



9.1.13 

Проведение контроля безвредности живой  вакцины 

против вирусных  инфекций птиц   (болезнь Марека) 

на птице  

Одна серия 29 378,48 

9.1.14 

Контроль антигенной активности (напряженности 

иммунитета) живой или инактивированной вакцины 

(моновалентной) против вирусных и микоплазменных  

инфекций птиц (НБ, ИБК, ИЭП, РЕО, МПВИ) на 

птице 

Одна серия 58 751,01 

9.1.15 

Контроль антигенной активности (напряженности 

иммунитета) живой или инактивированной вакцины 

(моновалентной) против вирусных и микоплазменных  

инфекций птиц (ИББ, ССЯ-76,  ГП, МG) на птице 

Одна серия 66 763,99 

9.1.16 

Контроль иммуногенности моно- и ассоциированных 

вакцин против вирусных болезней животных на 

лабораторных животных (морские свинки) 

Одна серия 37 339,85 

9.1.17 

Контроль иммуногенности моно- и ассоциированных 

вакцин против вирусных болезней животных на 

лабораторных животных (кролики) 

Одна серия 38 977,24 

9.1.18 

Контроль антигенной активности моно- и 

ассоциированных вакцин против вирусных болезней 

животных на лабораторных животных (кролики) 

Одна серия 44 899,10 

9.1.19 

Контроль антигенной активности моно- и 

ассоциированных вакцин против вирусных болезней 

животных на лабораторных животных (морские 

свинки) 

Одна серия 43 721,27 

9.1.20 

Контроль антигенной активности моно- и 

ассоциированных вакцин против вирусных болезней 

свиней на естественно-восприимчивых животных  

Одна серия 113 017,85 

9.1.21 

Контроль антигенной активности моно- и 

ассоциированных вакцин против вирусных болезней 

КРС на естественно-восприимчивых животных  

Одна серия 113 094,23 

9.1.22 

Контроль антигенной активности моно- и 

ассоциированных вакцин против вирусных болезней 

пушных зверей и собак на естественно-

восприимчивых животных  

Одна серия 79 102,60 

9.1.23 

Контроль безвредности (реактогенности) моно- и 

ассоциированных вакцин против вирусных и 

бактериальных болезней КРС на естественно-

восприимчивых животных  

Одна серия 156 871,04 



9.1.24 

Контроль безвредности (реактогенности) моно- и 

ассоциированных вакцин против вирусных и 

бактериальных болезней пушных зверей и собак на 

естественно-восприимчивых животных  

Одна серия 83 238,46 

9.1.25 

Контроль безвредности (реактогенности) моно- и 

ассоциированных вакцин против вирусных и 

бактериальных  болезней свиней на естественно-

восприимчивых животных  

Одна серия 96 446,34 

9.1.26 

Контроль безвредности (реактогенности) моно- и 

ассоциированных вакцин против вирусных и 

бактериальных болезней животных на лабораторных 

животных (морские свинки) 

Одна серия 40 088,22 

9.1.27 

Контроль безвредности (реактогенности) моно- и 

ассоциированных вакцин против вирусных и 

бактериальных болезней животных на лабораторных 

животных (мыши) 

Одна серия 16 383,64 

9.1.28 

Контроль безвредности (реактогенности) моно- и 

ассоциированных вакцин против вирусных и 

бактериальных болезней животных на лабораторных 

животных (кролики) 

Одна серия 46 769,05 

9.1.29 
Контроль растворителя антирабической 

культуральной вакцины 
Одна серия 19 494,03 

9.1.30 
Контроль безвредности культуральной 

антирабической вакцины на лабораторных животных 
Одна серия 13 642,91 

9.1.31 

Контроль безвредности культуральной 

антирабической вакцины на естественно-

восприимчивых животных (собаки) 

Одна серия 38 701,31 

9.1.32 

Контроль безвредности оральной антирабической 

вакцины на естественно-восприимчивых животных 

(лисица красная/черная) 

Одна серия 216 988,47 

9.1.33 
Контроль иммуногенной  активности культуральной 

антирабической вакцины на лабораторных животных 
Одна серия 123 800,76 

9.1.34 
Определение титра инфекционной активности вируса 

бешенства в культуре клеток 
Одна серия 22 517,99 

9.1.35 

Контроль иммуногенной  активности оральной 

антирабической вакцины на естественно-

восприимчивых животных (лисица красная/черная) 

Одна серия 160 593,18 

9.1.36 Определение контаминации посторонней 

бактериальной и грибной микрофлорой образцов 
Одна серия 16 264,78 



жидких моно- и ассоциированных вакцин против 

вирусных болезней животных и разбавителя 

9.1.37 

Определение контаминации посторонней 

бактериальной и грибной микрофлорой образцов 

лиофилизированных моно- и ассоциированных вакцин 

против вирусных болезней животных  

Одна серия 13 200,41 

9.1.38 
Проведение контроля одной серии вакцины против 

оспы овец 
Одна серия 99 376,83 

9.1.39 
Проведение контроля одной серии вакцины против 

кокцидиоза птиц 
Одна серия 28 523,43 

9.1.40 

Проведение контроля вакцины против вирусного 

энтерита уток на стерильность, иммуногенность и 

безвредность на лабораторных животных (утки) 

Одна серия 59 941,40 

9.1.41 

Проведение контроля вакцины против вирусного 

энтерита индеек на стерильность, иммуногенность и 

безвредность на лабораторных животных (индейки) 

Одна серия 99 107,94 

9.1.42 

Проведение контроля "Вакцины против 

НБ+ИБК+ИББ+РЕО инактивированной 

эмульгированной" 

Одна серия 168 332,66 

9.1.43 
Проведение контроля "Вакцины против НБ 

инактивированной эмульгированной" 
Одна серия 66 350,32 

9.1.44 
Проведение контроля "Вирусвакцины против болезни 

Ауески культуральной сухой" 
Одна серия 86 384,01 

9.1.45 

Вакцина антирабическая инактивированная сухая 

культуральная из штамма "Щелково-51" для собак и 

кошек (Рабикан) 

Одна серия 108 279,82 

9.1.46 
Вакцина антирабическая  из штамма "Щелково-51" 

инактивированная жидкая культуральная "Рабиков" 
Одна серия 113 005,24 

9.1.47 

Вакцина для оральной иммунизации диких 

плотоядных животных против бешенства "Рабивак-

О/333" 

Одна серия 354 801,46 

9.1.48 

Проведение контроля образцов вакцины против 

инфекционной бурсальной болезни живой сухой 

(отечественного производства) 

Одна серия 110 140,58 

9.1.49 

Проведение контроля "Вакцины против 

метапневмовирусной инфекции птиц 

инактивированной эмульгтрованной" 

Одна серия 77 371,85 



9.1.50 
Проведение контроля "Вакцины против НБ+РЕО 

инактивированной эмульгированной" 
Одна серия 107 521,37 

9.1.51 

Проведение контроля "Вакцины против реовирусного 

теносиновита птиц  инактивированной 

эмульгированной" 

Одна серия 64 338,39 

9.1.52 

Проведение контроля "Вакцины против 

респираторного микоплазмоза птиц  

инактивированной эмульгированной" 

Одна серия 68 700,55 

9.1.53 

Проведение контроля "Вакцины против 

НБ+ИБК+ИББ+ССЯ-76+РЕО  инактивированной 

эмульгированной" 

Одна серия 177 362,50 

9.1.54 

Проведение контроля "Вакцины ассоциированной 

против НБ+ИБК+ССЯ-76  инактивированной 

эмульгированной" 

Одна серия 132 805,35 

9.1.55 

Проведение контроля "Вакцины против 

инфекционной бурсальной инактивированной 

сорбированной" 

Одна серия 50 993,19 

9.1.56 
Проведение контроля "Вакцины против НБ+МПВИ  

инактивированной эмульгированной" 
Одна серия 106 398,95 

9.1.57 
Проведение контроля "Вакцины против НБ+РЕО+ 

МПВИ  инактивированной эмульгированной" 
Одна серия 100 980,00 

9.1.58 

Проведение контроля "Вакцины против синдрома 

гидроперикардита кур инактивированной 

сорбированной (отечественного производства) 

Одна серия 78 190,51 

9.1.59 

Проведение контроля "Вакцины против 

инфекционного бронхита кур полиштаммная 

инактивированная эмульсионная"  (отечественного 

производства) 

Одна серия 71 919,97 

9.1.60 

Проведение контроля "Вакцины против гриппа птиц 

(Н9N2) и НБ инактивированной эмульгированной"  

(отечественного производства) 

Одна серия 74 471,78 

9.1.61 

Проведение контроля "Вакцины АВИПАРВОВАК 

против парвовирусной инфекции гусей 

инактивированной" 

Одна серия 143 653,37 

9.1.62 

Проведение контроля "Вакцины против  

инфекционного бронхита кур и ньюкаслской болезни 

живой сухой" (отечественного производства) 

Одна серия 118 247,65 

9.1.63 

Проведение контроля "Вакцины против  

инфекционного бронхита кур живой сухой" 

(отечественного производства) 

Одна серия 89 194,54 



9.1.64 
Проведение контроля вирусных вакцин на наличие 

посторонних вирусов (на эмбрионах кур) 
Одна серия 7 710,34 

9.1.65 
Проведение контроля вирусных вакцин на наличие 

посторонних вирусов (на цыплятах) 
Одна серия 116 467,64 

9.1.66 
Проведение контроля "Вакцины против  

инфекционной анемии цыплят живой сухой" 
Одна серия 61 833,96 

9.1.67 

Проведение контроля "Вакцины против  реовирусного 

теносиновита птиц живой" (отечественного 

производства) 

Одна серия 64 972,99 

9.1.68 

Проведение контроля  ассоциированной вакцины 

против гриппа птиц инактивированной 

эмульгированной 

Одна серия 83 734,72 

9.1.69 
Проведение контроля вакцины против ПГ+ИРГ сухой 

культуральной ассоциированной 
Одна серия 98 042,00 

9.1.70 

Проведение контроля "Вакцины против 

метапневмовирусной инфекции птиц живой" 

(отечественного производства) 

Одна серия 54 380,83 

9.1.71 
Проведение контроля "Вакцины против вирусного 

гепатита утят из штамма "ВГНКИ-К" эмбриональной"  
Одна серия 61 567,61 

9.1.72 
Проведение контроля вакцины "КС" против КЧС 

живой культуральной сухой 
Одна серия 131 428,68 

9.1.73 
Проведение контроля вакцины против бешенства 

собак и кошек 
Одна серия 111 075,43 

9.1.74 
Проведение контроля вакцины против бешенства 

животных 
Одна серия 129 574,70 

9.1.75 

Проведение контроля вакцины против синдрома 

снижения яйценоскости инактивированной , 

эмульгированной 

Одна серия 96 772,83 

9.1.76 
Проведение контроля  "Вакцины против ньюкаслской 

болезни живой сухой" (отечественного производства) 
Одна серия 84 141,92 

9.1.77 
Проведение контроля  "Вакцины против 

инфекционного энцефаломиелита птиц живой сухой" 
Одна серия 93 873,06 

9.1.78 
Проведение контроля "Вакцины против 

инфекционного ларинготрахеита птиц " 
Одна серия 91 007,33 

9.1.79 
Проведение контроля  "Вакцины против болезни 

Марека лиофилизированная " 
Одна серия 60 520,64 

9.1.80 
Проведение контроля  "Вакцины против болезни 

Марека живой замороженной " 
Одна серия 59 452,24 



9.1.81 
Проведение контроля вакцины против миксоматоза 

кроликов 
Одна серия 62 754,99 

9.1.82 
Проведение контроля вакцины против вирусной 

геморрагической болезни кроликов 
Одна серия 40 460,98 

9.1.83 
Проведение контроля вакцины КЧС "ЛК-

ВНИИВВиМ" 
Одна серия 135 855,38 

9.1.84 Проведение контроля вакцины против  оспы птиц Одна серия 47 195,90 

9.1.85 
Проведение контроля одной серии вакцины против 

энцефаломиелита и оспы птиц. 
Одна серия 141 616,39 

9.1.88 

Проведение контроля  ассоциированной вакцины 

против миксоматоза и вирусной геморрагической 

болезни кроликов 

Одна серия 33 904,40 

9.1.89 

Проведение контроля вакцины Эквилис Преквенза ТЕ 

против гриппа и столбняка лошадей 

инактивированной субъединичной (по компоненту 

грипп лошадей) 

Одна серия 48 583,10 

9.1.90 

Проведение контроля  качества сыворотки для 

лечения и профилактики вирусных пневмоэнтеритов 

телят-"Иммуносерум" 

Одна серия 42 149,65 

9.1.91 
Проведение контроля  полноты инактивации вируса 

бешенства  
Одна серия 8 775,97 

9.1.92 

Проведение контроля  контаминации микоплазмами 

образцов лиофилизированных (жидких) моно- и 

ассоциированных вакцин против вирусных болезней 

животных 

Одна серия 23 488,22 

9.1.93 

Проведение контроля "Вирусвакцины сухой 

культуральной ВНИВИП против вирусного энтерита 

гусей" 

Одна серия 92 989,67 

9.1.94 

Проведение контроля безвредности живой вакцины 

против вирусных или микоплазменных инфекций 

птиц (ИЭП,ИЛТ,ИБК,ИББ,НБ,РЕО,МГ) в течение 14 

сут. на птице 

Одна серия 37 545,63 

9.1.95 

Проведение контроля безвредности вакцин против 

вирусных инфекций свиней (ЦВС, РРСС, 

энзоотическая пневмония и др.) на естественно-

восприимчивых животных (поросята) 

Одна серия 50 772,76 

9.1.96 

Проведение контроля ассоциированной вакцины 

против болезни Ауески и болезни Тешена 

инактивированной эмульгированной 

Одна серия 79 704,97 



9.1.97 
Проведение контроля безопасности вакцин против 

вирусных инфекций птиц на индейках 
Одна серия 64 147,06 

9.1.98 
Проведение контроля безопасности вакцин против 

вирусных инфекций птиц на индюшатах 
Одна серия 34 186,53 

9.1.99 

Проведение контроля безопасности вакцин против 

вирусных инфекций птиц на индюшатах (наблюдение 

за птицей в течение 6 недель) 

Одна серия 68 220,42 

9.1.100 

Проведение контроля "Вирусвакцины против 

классической чумы свиней из штамма ЛК-

ВНИИВВиМ культуральной сухой" 

Одна серия 226 065,38 

9.1.101 
Проведение контроля качества вакцины против чумы 

мелких жвачных животных 
Одна серия 278 391,37 

9.1.102 

Проведение контроля  вакцин против  энзоотической 

пневмонии свиней на иммуногенность на поросятах, 

безвредность на лабораторных животных (морские 

свинки, белые мыши), наблюдение 28 суток 

Одна серия 209 877,99 

9.1.103 

Проведение контроля безвредности вакцин против 

вирусных инфекций свиней (ЦВС,РРСС, 

энзоотическая пневмония и др.) на естественно-

восприимчивых животных (поросятах), наблюдение 

28 суток 

Одна серия 76 576,33 

9.1.104 

Проведение контроля полноты инактивации "Вакцины 

ассоциированной против   

НБ+ИБК+ИББ++ИББ+ССЯ-76+РЕО 

инактивированной эмульгированной" 

Одна серия 46 489,90 

9.1.105 

Проведение контроля полноты инактивации "Вакцины 

ассоциированной против   НБ+ИБК+ИББ+РЕО 

инактивированной эмульгированной" 

Одна серия 37 793,10 

9.1.106 

Проведение контроля полноты инактивации "Вакцины 

ассоциированной против   НБ+ИБК+ССЯ-76 

инактивированной эмульгированной" 

Одна серия 38 673,47 

9.1.107 
Проведение контроля инактивации "Вакцины против 

НБ+МПВИ инактивированной эмульгированной" 
Одна серия 28 950,85 

9.1.108 
Проведение контроля антигенной активности вакцины 

против геморрагического энтерита индеек живой 
Одна серия 75 375,19 

9.1.109 
Проведение контроля стабильности эмульсии (метод 

центрифугирования) 
Одна серия 5 253,44 

9.1.110 
Проведение контроля идентификации (идентичности) 

вирусов НБ,ИБК,ИББ,ИЭП,ИЛТ (на эмбрионах кур) 
Одна серия 10 497,28 



9.1.111 Определение pH Одна серия 5 216,58 

9.1.112 Определение вязкости  Одна серия 863,55 

9.1.113 

Проведение клинического обследования животных (в 

том числе птиц) при диагностике инфекционных 

болезней 

Одна серия 12 987,85 

9.1.114 

Проведение контроля инфекционной активности 

живых вакцин против вирусных инфекций птиц 

(болезнь Марека и РЕО) 

Одна серия 12 728,28 

9.1.115 

Проведение контроля инфекционной активности 

живых вакцин против вирусных инфекций птиц 

(МПВИ) 

Одна серия 20 867,56 

9.1.116 

Проведение контроля инфекционной активности 

живых вакцин против вирусных инфекций птиц (НБ, 

ИБК, ИББ, ИЭП, ИЛТ) 

Одна серия 8 418,55 

9.1.117 

Проведение контроля безвредности вакцин против 

вирусных инфекций свиней (ЦВС, РРСС, 

энзоотическая пневмония и др.) на естественно-

восприимчивых животных (поросята) в течение 7 

суток 

Одна серия 41 771,25 

9.1.118 
Проведение контроля "Вакцины Эймериавакс 4м 

против кокцидиоза цыплят" 
Одна серия 3 807,51 

9.1.119 

Проведение контроля безвредности вакцины против 

классической чумы свиней живой лиофилизированной 

в течение 21 суток 

Одна серия 86 329,90 

9.1.120 

Проведение контроля вакцины для профилактики 

респираторного микоплазмоза птиц МС Эйч глазные 

капли 

Одна серия 46 358,94 

9.1.121 
Проведение контроля показателя "Содержание 

микробных клеток" 
Одна серия 31 802,22 

9.1.122 

Проведение контроля безвредности и реактогенности 

вирусвакцины ЛК-ВНИИВВиМ против классической 

чумы свиней культуральной сухой (отечественного 

производства) 

Одна серия 85 157,46 

9.1.123 

Проведение контроля качества вирусвакцины против 

оспы овец, оспы коз и заразного узелкового дерматита 

крс культуральная сухая (кроме показателей: 

"Наличие вакуума во флаконах", "Массовая доля 

влаги") 

Одна серия 892 189,19 

9.1.124 
Проведение контроля качества вирусвакцины против 

ринопневмонии лошадей сухой культуральной СВ/69 
Одна серия 122 633,90 



9.1.125 
Проведение контроля инфекционной активности 

Вакцины против вирусного гепатита утят 
Одна серия 9 434,68 

9.1.126 

Проведение контроля контаминации 

гемагглютинирующими вирусами "Вакцины против 

вирусного гепатита утят" 

Одна серия 9 015,55 

9.1.127 
Проведение контроля вакцины против ринопневмонии 

лошадей инактивированной ("Пневмеквин") 
Одна серия 61 933,32 

9.1.128 

Проведение контроля "Вирусных вакцин на наличие 

посторонних вирусов на эмбрионах кур (в том числе 

гемагглютинирующих) и идентификацию вирусов" 

Одна серия 10 162,58 

9.1.129 

Проведение контроля активности вакцин и сывороток 

против вирусных и микоплазменных болезней 

животных и птиц в культуре клеток 

Одна серия 31 728,34 

9.1.130 

Проведение идентификации вирусов в вакцинах 

против вирусных и микоплазменных болезней 

животных и птиц в культуре клеток 

Одна серия 31 728,34 

9.1.131 

Проведение контроля контаминации посторонними 

вирусами вакцин и сывороток против вирусных и 

микоплазменных болезней животных и птиц в 

культуре клеток 

Одна серия 34 153,07 

9.1.132 

Проведение контроля полноты инактивации вакцин и 

сывороток против вирусных и микоплазменных 

болезней животных и птиц в культуре клеток 

Одна серия 31 011,43 

9.2 Исследование бактерийных лекарственных средств 

9.2.1 

Живые вакцины против рожи свиней, выпускаемые в 

форме моновакцин или входящие в состав 

ассоциированных вакцин 

Одна серия 68 928,04 

9.2.2 

Инактивированные вакцины против рожи свиней, 

выпускаемые в форме моновакцин или входящие в 

состав ассоциированных вакцин 

Одна серия 74 882,25 

9.2.3 
Определение бактериального компонента в вакцинах 

против ботулизма и псевдомоноза норок    
Одна серия 50 830,83 

9.2.4 

Вакцина против актинобациллезной плевропневмонии 

свиней с антигенами АРР 2,9,11 эмульгированная 

инактивированная 

Одна серия 99 144,36 

9.2.5 

Вакцина против актинобациллезной 

плевропневмонии, гемофилезного полисерозита 

(болезнь Глессера) и рожи свиней инактивированная 

эмульгированная  

Одна серия 99 144,36 



9.2.6 
Вакцина ассоциированная живая против сибирской 

язвы животных и эмфизематозного карбункула 
Одна серия 171 269,13 

9.2.7 
Вакцина жидкая против сибирской язвы животных из 

штамма 55-ВНИИВВиМ 
Одна серия 140 945,29 

9.2.8 
Вакцина сухая против сибирской язвы животных из 

штамма 55-ВНИИВВиМ 
Одна серия 140 945,29 

9.2.9 

Вакцина концентрированная гидроокисьалюминиевая 

против эмфизематозного карбункула крупного 

рогатого скота и овец 

Одна серия 88 263,70 

9.2.10 
Вакцина против некробактериоза крупного рогатого 

скота и овец 
Одна серия 57 612,37 

9.2.11 

Вакцины против хламидиоза животных  

Одна серия 60 443,36 

9.2.12 
Вакцины инактивированные ассоциированные против 

эшерихиоза и анаэробной энтеротоксимии животных  
Одна серия 127 186,89 

9.2.13 Вакцина "Вирсин 336" против гемофилеза птиц Одна серия 44 462,86 

9.2.14 

Вакцина "Вольвак АС плюс +ND+IB+EDS KV" против 

инфекционного ринита, болезни Ньюкасла, 

инфекционного бронхита кур и синдрома снижения 

яйценоскости 

Одна серия 40 139,36 

9.2.15 

Сыворотка антитоксическая поливалентная против 

сальмонеллеза телят, поросят, ягнят, овец и птиц Одна серия 113 025,11 

9.2.16 

Вакцины против сальмонеллеза поросят 

Одна серия 84 803,11 

9.2.17 

Вакцина "IC Квадро" против гемофилеза кур  

Одна серия 125 037,11 

9.2.18 

Растворитель для сибиреязвенной вакцины животных 

(30%-ный раствор глицерина) Одна серия 19 851,51 

9.2.19 

Сыворотка сибиреязвенная преципитирующая из 

крови лошади Одна серия 14 215,06 

9.2.20 Сыворотка противосибиреязвенная из крови лошади Одна серия 69 423,97 

9.2.21 
Глобулин противосибиреязвенный из сыворотки 

крови лошади 
Одна серия 104 955,29 



9.2.22 Сыворотка против рожи свиней Одна серия 50 023,88 

9.2.23 

Вакцина для профилактики синдрома желудочно-

кишечного расстройства у свиней, вызываемого 

бактерией Lawsonia intracellularis, живой, сухой с 

разбавителем "Энтеризол Илеитис" 

Одна серия 59 119,97 

9.2.24 
Аллерген очищенный комплексный из атипичных 

микобактерий (КАМ) 
Одна серия 96 405,81 

9.2.25 
Вакцина против пастереллеза, сальмонеллеза и 

гемофилезного полисерозита свиней  
Одна серия 105 388,20 

9.2.26 
Вакцина поливалентная "ВГНКИ" против 

лептоспироза животных 1 вариант жидкая, сухая 
Одна серия 134 540,92 

9.2.27 

Вакцина поливалентная "ВГНКИ" против 

лептоспироза животных 2 вариант жидкая, сухая Одна серия 144 618,24 

9.2.28 

Проведение контроля  бактериальных вакцин против 

клостридиоза животных Одна серия 157 564,14 

9.2.29 

Вакцины инактивированные ассоциированные против 

эшерихиоза и анаэробной энтеротоксемии животных  Одна серия 132 237,63 

9.2.30 

Вакцина против некробактериоза животных 

эмульгированная инактивированная Одна серия 63 122,22 

9.2.31 

Вакцина ГОА концентрированная против брадзота, 

злокачественного отека, энтеротоксемии овец и 

дизентерии ягнят 
Одна серия 182 573,20 

9.2.32 
Вакцина против бруцеллеза с/х животных из штамма 

B.abortus 19 живая сухая 
Одна серия 114 214,75 

9.2.33 
Вакцина против бруцеллеза из слабоагглютиногенного 

штамма B.abortus 82 живая сухая 
Одна серия 114 214,75 

9.2.34 
Вакцина против бруцеллеза крупного рогатого скота 

из штамма B.abortus 75/79 АВ живая сухая 
Одна серия 114 214,75 

9.2.35 Вакцины против сальмонеллёза животных Одна серия 98 963,52 

9.2.36 

Растворитель микобактериальных аллергенов 

Одна серия 42 676,56 

9.2.37 

Питательная среда  "ФАСТ-3Л" 

Одна серия 16 337,20 



9.2.38 

Сыворотка антиадгезивная антитоксическая против 

эшерихиоза сельскохозяйственных животных Одна серия 54 348,35 

9.2.39 

Вакцина ассоциированная инактивированная  против 

колибактериоза, сальмонеллеза, клебсиеллеза и 

протейной инфекции молодняка 

сельскохозяйственных животных и пушных зверей 

"Вакцина ОКЗ" 

Одна серия 84 627,77 

9.2.40 

Проведение экспертизы качества  вакцины, 

содержащей эшерихиозный компонент Одна серия 73 466,88 

9.2.41 

Вакцина против эшерихиоза животных "Коли-Вак" 

(К88, К99, 987Р, F41,ТЛ- и ТС-анатоксины) Одна серия 150 075,68 

9.2.42 

Формолвакцина поливалентная 

гидроокисьалюминиевая против колибактериоза 

(эшерихиоза) поросят, телят, ягнят 
Одна серия 55 826,96 

9.2.43 

Вакцина ассоциированная против инфекционного 

кератоконъюнктивита крупного рогатого скота на 

основе антигенов бактерий Moraxella bovis и 

герпесвируса типа (по всем показателям, за 

исключением вирусного компонента) 

Одна серия 111 128,82 

9.2.44 
Вакцина "Корипровак" против инфекционного ринита 

птиц 
Одна серия 64 392,21 

9.2.45 

Вакцина "Коглавакс" против клостридиоза крупного 

рогатого скота и овец поливалентная 

инактивированная. Контроль иммуногенной 

активности с использованием кроликов.         

Одна серия 157 163,98 

9.2.46 

Вакцина "Полиплевросин АРХ Плюс ИМ" для 

профилактики пневмонии свиней    Одна серия 72 743,10 

9.2.47 

Вакцина против гемофилезного полисерозита свиней 

инактивированная Одна серия 101 731,78 

9.2.48 

Вакцина "Элита 4 HS" для профилактики 

инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи , 

парагриппа 3,  респираторного – синцитиальной, 

гемофилезной инфекции  КРС инактивированная  (по 

гемофилезному  компоненту Haemophilus somnus) 

Одна серия 42 561,16 

9.2.49 

Вакцина "Порцилис АРР" против  плевропневмонии 

свиней инактивированная субъединичная в форме 

суспензии для инъекций для иммунизации свиней 
Одна серия 109 110,21 

9.2.50 

Проведение исследования специфической 

эффективности ассоциированных вакцин по 

лептоспирозному компоненту, в состав которого 

входят 2 серогруппы лептоспир 

Одна серия 72 057,16 

9.2.51 

Проведение исследования специфической 

эффективности ассоциированных вакцин по 

лептоспирозному компоненту, в состав которого 

входит 3  серогруппы лептоспир  

Одна серия 77 731,48 



9.2.52 

Проведение исследования специфической 

эффективности ассоциированных вакцин по 

лептоспирозному компоненту, в состав которого 

входит 4  серогруппы лептоспир 

Одна серия 82 371,92 

9.2.53 

Проведение исследования специфической 

эффективности ассоциированных вакцин по 

лептоспирозному компоненту, в состав которого 

входят 5  серогрупп лептоспир 

Одна серия 91 050,93 

9.2.54 

Проведение исследования специфической 

эффективности ассоциированных вакцин по 

лептоспирозному компоненту, в состав которого 

входит 6   серогрупп лептоспир 

Одна серия 97 188,60 

9.2.55 

Проведение исследования специфической 

эффективности ассоциированных вакцин по 

лептоспирозному компоненту, в состав которого 

входит 7 серогрупп лептоспир 

Одна серия 103 041,96 

9.2.56 

Глобулин против панлейкопении, инфекционного 

ринотрахеита, калицивироза и хламидиоза животных 

семейства кошачьих "Глобфел-4" (хламидиозный 

компонент)                                                                                                                     

Одна серия 13 497,12 

9.2.57 

Проведение исследования специфической 

эффективности  ассоциированных вакцин против 

хламидиоза животных (хламидиозный компонент) 
Одна серия 33 919,17 

9.2.58 

Вакцина против бруцеллеза овец и коз и 

инфекционного эпидидимита баранов из штамма 

Brucella melitensis Rev - 1 живая сухая 
Одна серия 87 249,63 

9.2.59 

Туберкулин очищенный (ППД) для млекопитающих 

Одна серия 109 597,27 

9.2.60 

Туберкулин очищенный (ППД) для птиц 

Одна серия 109 597,27 

9.2.61 

Сыворотка против пастереллеза, сальмонеллеза, 

эшерихиоза, парагриппа-3 и инфекционного 

ринотрахеита КРС по бактериальным компонентам 
Одна серия 103 906,25 

9.2.62 

Разбавитель для вакцин живых сухих против 

бруцеллеза с/х животных Одна серия 25 736,46 

9.2.63 

Вакцина против сальмонеллеза птиц живая, сухая 

Одна серия 57 784,21 

9.2.64 

Вакцина против сальмонеллеза птиц 

инактивированная Одна серия 83 136,42 

9.2.65 

Вакцина комбинированная против трансмиссивного 

гастроэнтерита, ротавирусной болезни и эшерихиоза 

свиней (по эшерихиозному компоненту) 

Одна серия 14 612,26 

9.2.66 
Вакцина "Вольвак АС Плюс"  против инфекционного 

ринита                          
Одна серия 71 080,39 



9.2.67 
Вакцина "Ингельвак АРРХ" против 

актинобациллезной плевропневмонии свиней 
Одна серия 171 350,83 

9.2.68 
Вакцина "Ингельвак НР-1" против гемофиллезного 

полисерозита свиней инактивированная 
Одна серия 117 060,03 

9.2.69 

Вакцина "Коглавакс" против клостридиозов крупного 

рогатого скота и овец поливалентная 

инактивированная. Контроль иммуногенной 

активности с использованием овец 

Одна серия 220 404,49 

9.2.70 

Вакцина инактивированная комбинированная против 

вирусной диареи, рота-, коронавирусной болезней и 

эшерихиоза крупного рогатого скота "КОМБОВАК-К" 

(по всем показателям, за исключением вирусного 

компонента)  

Одна серия 63 374,80 

9.2.71 
Вакцина  сухая живая против листериоза 

сельскохозяйственных животных из штамма АУФ 
Одна серия 81 485,94 

9.2.72 

Проведение контроля иммуногенной активности 

вакцины "Сальмин Плюс" против сальмонелеза кур 

инактивированной эмульгированной 

Одна серия 46 430,40 

9.2.73 
Сыворотка крови лошадей неспецифическая 

неконсервированная 
Одна серия 9 396,10 

9.2.74 
Проведение комплексных бактериологических 

исследований (бактерии, грибы, антибиотики) 
Одна серия 4 783,54 

9.2.75 
Проведение  испытаний  "Сыворотки групповые 

агглютинирующие лептоспирозные" 
Один набор 68 087,37 

9.2.76 

Проведение сертификационных испытаний образцов  

вакцины против сальмонеллеза, пастереллеза и 

энтерококковой инфекции поросят ассоциированная 

(инактивированная)  

Один комплект 69 620,37 

9.2.77 
Вакцина против сальмонеллеза, пастереллеза и 

энтерококковой инфекции поросят ассоциированной  
Одна серия 86 641,63 

9.2.78 
Проведение испытаний вакцины "Кэмэл –ПРО Р.С." 

против чумы верблюдов живая сухая 
Одна серия 37 029,23 

9.2.79 

Проведение контроля вакцины "Суисенг" 

мультивалентной против колибактериоза, 

некротического энтерита новорожденных поросят и 

внезапного падежа свиноматок, вызванного 

Clostridium novyi 

Одна серия 59 120,59 

9.2.80 

Проведение контроля вакцины "Скоугард 4кс для 

профилактики коронавирусной и ротавирусной 

инфекции, колибактериоза и клостридиоза у телят (по 

всем показателям, за исключением вирусного 

компонента)  

Одна серия 96 864,44 



9.2.81 

Проведение контроля вакцины "Литергард LT-C" для 

профилактики иммунизации свиней против 

неонатальной диареи 

Одна серия  96 946,32 

9.2.82 
Вакцина для профилактики диареи, вызванной E.coli у 

поросят инактивированная 
Одна серия  116 926,88 

9.2.83 
Вакцина инактивированная против колибактериоза 

птиц 
Одна серия  59 955,39 

9.2.84 

Контроль вакцины "Орнитин Трипл" против 

орнитобактериоза кур и индеек инактивированная 

эмульгированная 

Одна серия  116 028,44 

9.2.85 

Определение иммуногенной активности 

поливалентной концентрированной вакцины в 

отношении L.interrogans  

Одна серия  37 524,98 

9.2.86 

Антигенная активность в ИФА вакцин против 

эшерихиоза (колибактериоза) животных (белых 

мышей) 

Одна серия  38 145,96 

9.2.87 
Определение иммуногенной активности Leptospira 

spp. методом ИФА 
Одна серия  2 629,91 

9.2.88 
Определение безвредности инактивированных вакцин 

против рожи свиней с использованием поросят 
Одна серия  78 322,50 

9.2.89 Определение активности Leptospira hardjio Одна серия  51 072,02 

9.2.90 

Определение безвредности лекарственного препарата 

в тест-дозе на белых мышах и морских свинках 

(лептоспирозный компонент) 

Одна серия  13 077,50 

9.2.91 
Определение безопасности вакцин против 

лептоспироза на морских свинках  
Одна серия  7 718,49 

9.2.92 

Исследование антигенной активности в ИФА вакцин 

против эшерихиоза (колибактериоза) животных (на 

кроликах) 

Одна серия  49 537,26 

9.2.93 

Исследование антигенной активности в ИФА вакцин 

против эшерихиоза (колибактериоза) животных 

(белых мышей) 

Одна серия  43 348,46 

9.2.94 

Исследование иммуногенной активности вакцин 

против сальмонеллеза животных, выпускаемых в виде 

моновакцин, или входящих в состав ассоциированных 

вакцин 

Одна серия  89 558,95 

9.2.95 

Проведение контроля вакцины против 

актинобациллезной плевропневмонии свиней 

инактивированной 

Одна серия  48 158,77 

9.2.96 
Определение активности инактивированных вакцин 

против рожи свиней с использованием кроликов 
Одна серия  40 741,03 



9.2.97 
Определение иммуногенной активности вакцин 

против рожи свиней на белых мышах (20 мышей) 
Одна серия  31 426,50 

9.2.98 
Определение иммуногенной активности вакцин 

против рожи свиней на белых мышах (120 мышей) 
Одна серия  94 656,92 

9.2.99 
Определение безвредности вакцин против рожи 

свиней с использованием белых мышей 
Одна серия  16 664,78 

9.2.100 
Определение активности инактивированных вакцин 

против рожи свиней с использованием белых мышей 
Одна серия  19 359,94 

9.2.101 
Определение количества доз во флаконе (ампуле) в 

вакцинах против рожи свиней 
Одна серия  15 034,87 

9.2.102 
Определение активности (эффективности) вакцин 

против сальмонеллёза птиц инактивированных 
Одна серия  41 109,96 

9.2.103 
Определение безвредности вакцин против 

сальмонеллёза птиц 
Одна серия  29 032,59 

9.2.104 
Определение теста на активность и идентификацию 

компонента столбняка 
Одна серия  62 641,18 

9.2.105 
Проведение контроля иммуногенной активности 

актинобациллезного компонента вакцины 
Одна серия  107 434,42 

9.2.106 
Проведению контроля иммуногенной активности 

гемофилезного компонента вакцины 
Одна серия  61 638,46 

9.2.107 
Проведение контроля безвредности вакцин против 

гемофилеза птиц  
Одна серия  31 983,74 

9.2.108 
Проведение контроля иммуногенной активности 

вакцин против гемофилеза птиц (3 серотипа) 
Одна серия  62 779,89 

9.2.109 
Проведение контроля иммуногенной активности 

вакцин против гемофилеза птиц (4 серотипа) 
Одна серия  70 636,55 

9.2.110 

Исследование вакцины "Виросальм" против 

сальмонеллеза и ньюкаслской болезни голубей и 

декоративных птиц ассоциированной 

инактивированной 

Одна серия  138 236,26 

9.2.111 

Проведение контроля иммуногенной активности 

актинобациллезного компонента методам ИФА (на 

лабораторных животных) 

Одна серия  38 063,30 

9.2.112 

Проведение контроля иммуногенной активности 

актинобациллезного компонента методом ИФА (на 

свиньях) 

Одна серия  94 047,08 



9.2.113 

Проведение контроля иммуногенной активности 

гемофилезного компонента методом ИФА (на 

свиньях) 

Одна серия  99 530,76 

9.2.114 
Проведение контроля активности и идентификации 

столбнячного компонента вакцины 
Одна серия  46 007,42 

9.2.115 
Проведение контроля безвредности вакцин против 

клостридиозов животных 
Одна серия  31 448,39 

9.2.116 
Проведение контроля активности (эффективности) 

клостридиозного компонента вакцин 
Одна серия  95 638,91 

9.2.117 

Проведение контроля активности (эффективности) 

вакцин против клостридиозов животных по 

компоненту CI.chauvoei 

Одна серия  68 872,12 

9.2.118 

Проведение контроля иммуногенной активности 

гемофилезного и актинобациллезного компонента 

вакцины 

Одна серия  115 258,03 

9.2.119 
Исследование антигенной активности в ИФА вакцин 

против эшерихиоза (колибактериоза) цыплят 
Одна серия  31 428,87 

9.2.120 
Исследование антигенной активности в РА вакцин 

против эшерихиоза (колибактериоза) животных 
Одна серия  46 954,49 

9.2.121 
Определение стабильности лекарственного препарата 

методом центрифугирования 
Одна серия  2 461,72 

9.2.122 
Определение стабильности лекарственных препаратов 

методом термостатирования 
Одна серия  1 674,05 

9.2.123 
Определение растворимости лекарственных 

препаратов 
Одна серия  1 740,71 

9.2.124 
Проведение испытания на стерильность 

инактивированных лекарственных средств 
Одна серия  5 966,88 

9.2.125 

Проведение испытания на определение контаминации 

посторонними бактериями и грибами бактерийных 

лекарственных средств (для живых лекарственных 

препаратов) 

Одна серия  7 353,15 

9.2.126 
Исследование безвредности вакцин против 

эшерихиоза (колибактериоза) поросят (импортных) 
Одна серия  41 620,59 

9.2.127 
Исследование безвредности вакцин против 

эшерихиоза (колибактериоза) телят (импортных) 
Одна серия  61 197,98 

9.2.128 
Исследование иммуногенной активности вакцин 

против эшерихиоза (колибактериоза) птиц 
Одна серия  49 541,67 



9.2.129 
Исследование безвредности вакцин против 

эшерихиоза (колибактериоза) цыплят 
Одна серия  16 034,27 

9.2.130 

Исследование безвредности вакцин против 

эшерихиоза (колибактериоза) животных 

(отечественных) 

Одна серия  15 570,21 

9.2.131 
Исследование иммуногенной активности вакцин 

против эшерихиоза (колибактериоза) животных 
Одна серия  60 716,79 

9.2.132 Исследование безопасности на мышах  Одна серия  8 856,99 

9.2.133 
Проведение испытания капсулообразования культуры 

сибиреязвенного штамма 55-ВНИИВВиМ 
Одна серия  18 657,89 

9.2.134 
Проведение испытания количества сибиреязвенных 

спор в сибиреязвенных вакцинах  
Одна серия  9 759,96 

9.2.135 
Проведение испытания массовой доли спор в 

сибиреязвенных вакцинах из штамма 55-ВНИИВВиМ 
Одна серия  3 054,87 

9.2.136 
Проведение испытания морфологических свойств 

культуры сибиреязвенного штамма 55-ВНИИВВиМ  
Одна серия  5 429,35 

9.2.137 
Проведение испытания типичность роста культуры 

сибиреязвенного штамма 55-ВНИИВВиМ 
Одна серия  12 589,30 

9.2.138 
Проведение испытания подвижности культуры 

сибиреязвенного штамма 55-ВНИИВВиМ 
Одна серия  2 845,15 

9.2.139 
Проведение испытания на определение диссоциации в 

вакцинах против бруцеллеза 
Одна серия  8 511,45 

9.2.140 

Проведение испытания на определение выживаемости 

бруцелл  в конце  срока годности вакцин  против 

бруцеллеза 

Одна серия  18 804,45 

9.2.141 
Проведение испытания на определение безвредности  

в вакцинах против бруцеллеза 
Одна серия  15 147,80 

9.2.142 
Проведение испытания на определение 

агглютиногенности в вакцинах против бруцеллеза 
Одна серия  34 198,00 

9.2.143 Проведение контроля Маллеина  Одна серия 83 440,31 

9.2.144 Определение безвредности Маллеина  Одна серия  21 588,84 



9.2.145 Определение  реактогенности Маллеина Одна серия  290 848,74 

9.2.146 
Определение  активности аллергена очищенного 

комплексного из атипичных микобактерий (КАМ) 
Одна серия  39 148,55 

9.2.147 

Определение наличия сенсибилизирующих свойств 

аллергена очищенного комплексного из атипичных 

микобактерий (КАМ) 

Одна серия  29 626,74 

9.2.148 
Определение специфичности аллергена очищенного 

комплексного из атипичных микобактерий (КАМ) 
Одна серия  70 676,01 

9.2.149 

Определение растворимости и однородности раствора 

аллергена очищенного комплексного из атипичных 

микобактерий (КАМ) 

Одна серия  729,04 

9.2.150 
Определение активности туберкулина ППД для 

млекопитающих стандартный образец 
Одна серия  52 355,28 

9.2.151 
Определение активности туберкулина ППД для птиц 

стандартный образец 
Одна серия  52 364,16 

9.2.152 

Определение специфической безвредности 

(отсутствие живых микобактерий) туберкулина ППД 

для млекопитающих стандартный образец 

Одна серия  22 389,36 

9.2.153 
Определение токсичности туберкулина ППД 

стандартный образец 
Одна серия  20 471,66 

9.2.154 
Определение стерильности растворителя 

микобактериальных аллергенов 
Одна серия  2 529,71 

9.2.155 
Определение безвредности растворителя 

микобактериальных аллергенов 
Одна серия  15 353,58 

9.2.156 Определение безвредности  туберкулина ППД Одна серия  10 246,59 

9.2.157 
Определение сенсибилизирующих свойств 

туберкулина ППД 
Одна серия  18 987,60 

9.2.158 
Определение остаточной инфекциионности 

туберкулина ППД 
Одна серия  10 761,54 

9.2.159 Определение реактогенности туберкулина ППД Одна серия  13 093,39 

9.2.160 
Определение специфичности туберкулина ППД для 

млекопитающих 
Одна серия  42 895,92 



9.2.161 Определение токсичности туберкулина ППД Одна серия  10 261,23 

9.2.162 Определение растворимости "ФАСТ-ЗЛ" Одна серия  937,25 

9.2.163 Определение свертываемости "ФАСТ-ЗЛ" Одна серия  937,25 

9.2.164 Определение стерильности "ФАСТ-ЗЛ" Одна серия  1 027,59 

9.2.165 Определение однородности "ФАСТ-ЗЛ" Одна серия  1 027,59 

9.2.166 Определение ростовых свойств "ФАСТ-ЗЛ" Одна серия  777,72 

9.2.167 

Определение активности лептоспирозного компонента 

вакцин на золотистых хомячках (в составе 2 

серогруппы лептоспир) 

Одна серия  87 257,03 

9.2.168 

Определение активности лептоспирозного компонента 

вакцин на золотистых хомячках (в составе 3 штамма 

лептоспир) 

Одна серия  100 785,15 

9.2.169 

Определение активности лептоспирозного компонента 

вакцин на золотистых хомячках (в составе 4 штамма 

лептоспир) 

Одна серия  123 267,01 

9.2.170 

Определение активности лептоспирозного компонента 

вакцин на золотистых хомячках (в составе 5 серогрупп 

лептоспир) 

Одна серия  137 992,10 

9.2.171 

Определение плотности иммунобиологических 

лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения 

Одна серия  4 470,49 

9.2.172 

Определение объема образцов иммунобиологических 

лекарственных препаратах для ветеринарного 

применения 

Одна серия  1 958,86 

9.2.173 

Определение концентрации водородных ионов (рН)  в 

иммунобиологических лекарственных препаратах для 

ветеринарного применения 

Одна серия  1 809,21 

9.2.174 

Определение ионов алюминия (гидроксида алюминия) 

в иммунобиологических лекарственных препаратах 

для ветеринарного применения 

Одна серия  13 859,10 

9.2.175 
Определение стерильности зарубежных 

лекарственных средств 
Одна серия  5 023,26 

9.2.176 

Определение наличия вакуума в 

иммунобиологических лекарственных препаратах для 

ветеринарного применения 

Одна серия  990,14 



9.2.177 

Определение массовой доли влаги (остаточной 

влажности/потери массы при высушивании) в 

иммунобиологических лекарственных препаратах для 

ветеринарного применения 

Одна серия  5 374,81 

9.2.178 

Определение остаточного формальдегида в 

иммунобиологических лекарственных препаратах для 

ветеринарного применения 

Одна серия  12 030,82 

9.2.179 

Определение содержания тиомерсала (мертиолята) в 

иммунобиологических лекарственных препаратах для 

ветеринарного применения 

Одна серия  5 852,22 

9.2.180 

Определение глицерина в иммунобиологических 

лекарственных препаратах для ветеринарного 

применения  

Одна серия  1 944,96 

9.2.181 

Определение динамической вязкости в 

иммунобиологических лекарственных препаратах для 

ветеринарного применения 

Одна серия  1 339,65 

9.2.182 

Определение кинетической (кинематической) 

вязкости в иммунобиологических лекарственных 

препаратах для ветеринарного применения 

Одна серия  1 694,26 

9.2.183 
Определение внешнего вида лекарственного 

препарата 
Одна серия  828,35 

9.2.184 

Определение содержания массовой доли фенола в 

иммунобиологических лекарственных препаратах для 

ветеринарного применения   

Одна серия 3 758,69 

9.2.185 
Проведение контроля вакцины против спирохетоза 

птиц инактивированной сухой 
Одна серия 39 151,21 

9.2.186 
Определение морфологических свойств культуры 

Clostridium chauvoei 
Одна серия 5 411,58 

9.2.187 
Определение типичности роста культуры Clostridium 

chauvoei 
Одна серия 6 791,24 

9.2.188 
Определение безвредности моно- и ассоциированных 

вакцин на морских свинках 
Одна серия 14 514,29 

9.2.189 
Определение иммуногенности вакцин против 

эмфизематозного карбункула животных 
Одна серия 47 002,26 

9.2.190 
Определение безвредности вакцин против сибирской 

язвы из штамма 55-ВНИИВВиМ 
Одна серия 10 700,83 

9.2.191 
Определение иммуногенности вакцин против 

сибирской язвы из штамма 55-ВНИИВВиМ 
Одна серия 48 422,88 

9.2.192 
Определение остаточной вирулентности вакцин 

против сибирской язвы из штамма 55-ВНИИВВиМ 
Одна серия 34 351,27 



9.2.193 

Проведение контроля безвредности на морских 

свинках вакцин против гемофилезного полисерозита 

свиней 

Одна серия 29 333,92 

9.2.194 
Определение активности инактивированных вакцин 

против рожи свиней без животных 
Одна серия 8 596,73 

9.2.195 
Определение безвредности вакцин против рожи 

свиней с использованием морских свинок  
Одна серия 21 883,82 

9.2.196 Определение активности Маллеина Одна серия 41 420,02 

9.2.197 
Определение реактогенности аллергена очищенного 

комплексного из атипичных микобактерий (КАМ) 
Одна серия 5 983,92 

9.2.198 
Определение специфичности туберкулина ППД для 

птиц 
Одна серия 29 314,98 

9.2.199 

Проведение контроля иммуногенной активности 

гемофилезного и актинобациллезного компонента 

вакцины (методом ИФА) 

Одна серия 110 547,00 

9.2.200 

Проведение контроля иммуногенной активности 

гемофилезного и актинобациллезного компонента 

вакцины методом ИФА (на свиньях) 

Одна серия 92 669,81 

9.2.201 

Проведение контроля иммуногенной активности 

гемофилезного компонента методом ИФА (на 

лабораторных животных) 

Одна серия 70 739,93 

9.2.202 
Определение типичности роста культуры штамма 

E.rhusiopathiae BP-2 
Одна серия 4 691,92 

9.2.203  Контроль инактивации штаммов лептоспир Одна серия 35 121,00 

9.3 

Исследование фармакологических лекарственных средств, иммунобиологических 

лекарственных средств против пастереллеза, стрептококкоза, бордетеллеза, 

стафилококкоза и кормовых добавок микробного синтеза (пробиотических) 

9.3.1 

Определение безвредности фармакологических и 

иммунобиологических лекарственных средств в 

соответствии с требованиями Европейской 

Фармакопеи 

Одна серия, 

Один образец 
10 167,31 

9.3.2 Определение пирогенности, 1 этап 
Одна серия, 

Один образец 
16 983,96 

9.3.3 Определение пирогенности, 4 этапа 
Одна серия, 

Один образец 
76 121,26 



9.3.4 

Определение стабильности иммунобиологических 

лекарственных средств против пастереллеза, 

стрептококкозов, энтерококкозов, бордетеллеза, 

стафилококкоза животных методом 

центрифугирования 

Одна серия, 

Один образец 
479,84 

9.3.5 

Определение стабильности иммунобиологических 

лекарственных средств против пастереллеза, 

стрептококкозов, энтерококкозов, бордетеллеза, 

стафилококкоза животных методом 

термостатирования  

Одна серия, 

Один образец 
618,27 

9.3.6 

Определение массовой доли влаги 

термогравиметрическим методом с помощью 

влагомера в лиофилизированных 

иммунобиологических лекарственных средствах для 

ветеринарного применения, пробиотических 

кормовых добавках 

Одна серия, 

Один образец 
692,28 

9.3.7 

Определение объема наполнения 

иммунобиологических лекарственных средств против 

пастереллеза, стрептококкозов, энтерококкозов, 

бордетеллеза, стафилококкоза животных 

Одна серия, 

Один образец 
731,37 

9.3.8 
Оценка морфологических свойств вакцинных (живые 

вакцины) и пробиотических штаммов 

Одна серия, 

Один образец 
768,84 

9.3.9 
Определение аномальной токсичности по ГФ XIII 

ОФС.1.2.4.0004.15 Аномальная токсичность 

Одна серия, 

Один образец 
1 246,04 

9.3.10 

Определение органолептических показателей 

иммунобиологических лекарственных средств и 

пробиотических кормовых добавок 

Одна серия, 

Один образец 
1 246,04 

9.3.11 

Оценка стерильности лекарственных средств против 

пастереллеза, стрептококкозов, энтерококкозов, 

бордетеллеза, стафилококкоза животных по ГОСТ 

28085 с использованием тиогликолиевой среды 

Одна серия, 

Один образец 
25 668,76 

9.3.12 

Оценка стерильности (микробиологической чистоты) 

иммунобиологических лекарственных средств против 

пастереллеза, стрептококкозов, энтерококкозов, 

бордетеллеза, стафилококкоза животных по ГОСТ 

28085 без использования тиогликолиевой среды 

Одна серия, 

Один образец 
15 989,28 

9.3.13 

Оценка стерильности в соответствии с требованиями 

Европейской Фармакопеи иммунобиологических 

лекарственных средств против пастереллеза, 

стрептококкозов, энтерококкозов, бордетеллеза, 

стафилококкоза животных 

Одна серия, 

Один образец 
6 249,55 



9.3.14 

Определение pH потенциометрическим методом в 

лекарственном средстве для ветеринарного 

применения или пробиотической кормовой добавке 

Одна серия, 

Один образец 
731,37 

9.3.15 

Видовая идентификация микроорганизмов 

Saccharomyces cerevisiae с помощью панелей API@-

тест 

Одна серия, 

Один образец 
6 282,43 

9.3.16 

Видовая идентификация микроорганизмов родов 

Streptococcus, Enterococcus, Micrococcus, Lactococcus, 

включенных в базу данных API biomerieux 

Одна серия, 

Один образец 
7 626,35 

9.3.17 

Видовая идентификация микроорганизмов рода 

Lactobacillus, Pediococcus, включенных в базу данных 

API biomerieux 

Одна серия, 

Один образец 
6 270,75 

9.3.18 
Видовая идентификация микроорганизмов рода 

Bacillus, включенных в базу данных API biomerieux 

Одна серия, 

Один образец 
6 282,43 

9.3.19 

Видовая идентификация микроорганизмов вида 

Pasteurella multocida, Pasteurella haemolytica, Bordetella 

avium, Bordetella bronchiseptica 

Одна серия, 

Один образец 
3 520,05 

9.3.20 

Проведение испытаний кормовых добавок, 

содержащих пробиотические микроорганизмы, на 

количество живых клеток (КОЕ/г) 

Одна серия, 

Один 

микроорганизм 

6 731,89 

9.3.21 
Проведение испытаний кормовых добавок на 

контаминацию посторонней микрофлорой 

Одна серия, 

Один образец 
8 758,01 

9.3.22 
Проведение испытаний "Средство лекарственное 

пробиотическое Зоонорм" 

Одна серия, 

Один образец 
46 322,94 

9.3.23 
Проведение испытаний "Средство лекарственное 

пробиотическое Моноспорин сухой" 

Одна серия, 

Один образец 
49 375,88 

9.3.24 
Проведение испытаний "Средство лекарственное 

пробиотическое Гипролам" 

Одна серия, 

Один образец 
41 147,00 

9.3.25 

Вакцина "Аптовак" инактивированная против 

актинобациллярной плевропневмонии и пастереллеза 

свиней в форме эмульсии с ИФА тест-набором 

заявителя 

Одна серия, 

Один образец 
71 434,08 

9.3.26 

Вакцины против пастереллеза, гемофилезного 

полисерозита и актинобациллезной плевропневмонии 

свиней 

Одна серия, 

Один образец 
86 942,34 

9.3.27 
Вакцина "Веррес-ПГА" против пастереллеза, 

гемофилезного полисерозита  и актинобациллезной 

плевропневмонии свиней. Показатель - контроль 

Одна серия, 

Один образец 
70 793,04 



иммуногенной активности по пастереллезному 

компоненту на белых мышах и кроликах  

9.3.28 

Вакцина "Веррес-ПГА" против пастереллеза, 

гемофилезного полисерозита  и актинобациллезной 

плевропневмонии свиней. Показатель - безвредность 

на белых мышах и морских свинках  

Одна серия, 

Один образец 
41 960,19 

9.3.29 
Вакцина против пастереллеза птиц сорбированная 

инактивированная 

Одна серия, 

Один образец 
63 515,33 

9.3.30 

 "Авивак-сальмо-коли-пастовак"-вакцина против 

пастереллеза птиц сорбированная инактивированная. 

Показатель - безвредность 

Одна серия, 

Один образец 
48 980,62 

9.3.31 

 "Авивак-сальмо-коли-пастовак"-вакцина против 

пастереллеза птиц сорбированная инактивированная. 

Показатель - иммуногенная активность 

пастереллезного компонента 

Одна серия, 

Один образец 
51 710,44 

9.3.32 
Вакцина против пастереллеза свиней 

инактивированная эмульгированная  

Одна серия, 

Один образец 
90 159,53 

9.3.33 
Вакцины ассоциированные против пастереллеза и 

сальмонеллеза свиней инактивированные  

Одна серия, 

Один образец 
95 104,64 

9.3.34 

Вакцина ассоциированная против пастереллеза и 

сальмонеллеза свиней инактивированные 

эмульгированные. Показатель - безвредность 

Одна серия, 

Один образец 
15 825,95 

9.3.35 

Вакцины ассоциированные против пастереллеза и 

сальмонеллеза свиней инактивированные 

эмульгированные. Показатель - иммуногенная 

активность пастереллезного компонента 

Одна серия, 

Один образец 
127 428,58 

9.3.36 

"Бовилис Бовипаст RSP" против парагриппа-3,  

респираторно-синцитиальной инфекции и 

пастереллеза крупного рогатого скота. Проведение 

испытаний иммуногенной активности по 

пастереллезному компоненту в соответствии с 

методом НД 

Одна серия, 

Один образец 
139 158,04 

9.3.37 

"Бовилис Бовипаст RSP"- вакцина против парагриппа-

3, респираторно-синцитиальной инфекции и 

пастереллеза крупного рогатого скота 

(количественное определение M.Haemolytica 

(идентичность) методом ИФА) (тест-набор заявителя), 

исследование сыворотки лабораторных животных 

Одна серия, 

Один образец 
7 088,29 



9.3.38 

Растворитель "Дилювак Форте" для живых 

лиофилизированных вакцин против болезней свиней в 

виде эмульсии для инъекций  

Одна серия, 

Один образец 
5 503,99 

9.3.39 
Вакцина  "Веррес-СПС" против сальмонеллеза, 

пастереллеза и стрептококкоза поросят 

Одна серия, 

Один образец 
106 162,12 

9.3.40 

Вакцины против сальмонеллеза, пастереллеза и 

стрептококкоза поросят. Показатель - безвредность на 

белых мышах и кроликах 

Одна серия, 

Один образец 
43 142,51 

9.3.41 

Вакцины против сальмонеллеза, пастереллеза и 

стрептококкоза поросят. Показатель - контроль 

иммуногенной активности по стрептококковому 

компоненту по методу в НД  

Одна серия, 

Один образец 
64 610,48 

9.3.42 

Вакцины против сальмонеллеза, пастереллеза и 

стрептококкоза поросят. Показатель - контроль 

иммуногенной активности по пастереллезному 

компоненту на белых мышах и кроликах по методу в 

НД  

Одна серия, 

Один образец 
86 070,52 

9.3.43 

Проведение испытаний безвредности вакцин против 

сальмонеллеза, пастереллеза и стрептококкоза поросят 

(на белых мышах и кроликах по методу в НД) 

Одна серия, 

Один образец 
17 768,50 

9.3.44 

Вакцина против сальмонеллеза, пастереллеза и 

стрептококкоза поросят. Показатель - контроль 

иммуногенной активности по стрептококкозному 

компоненту по методу в НД 

Одна серия, 

Один образец 
69 847,17 

9.3.45 

Вакцина против сальмонеллеза, пастереллеза и 

стрептококкоза поросят. Показатель - контроль 

иммуногенной активности по пастереллезному 

компоненту на голубях по методу в НД 

Одна серия, 

Один образец 
52 828,68 

9.3.46 

"Суигард" - вакцина против сальмонеллеза, 

пастереллеза и энтерококковой инфекции поросят 

(ППД), ассоциированная инактивированная, 

иммуногенная активность энтерококкового 

компонента на мышах 

Одна серия, 

Один образец 
59 438,40 

9.3.47 
Вакцина против сальмонеллеза, пастереллеза и 

энтерококковой инфекции поросят ассоциированной  

Одна серия, 

Один образец 
83 607,90 

9.3.48 

Вакцина против сальмонеллеза, пастереллеза и 

энтерококковой инфекции поросят ассоциированная 

(инактивированная). Показатель - безвредность по 

методу в НД 

Одна серия, 

Один образец 
21 059,83 



9.3.49 

Вакцины против сальмонеллеза, пастереллеза и 

энтерококковой инфекции поросят ассоциированные 

(инактивированные). Показатель - контроль 

иммуногенной активности по пастереллезному 

компоненту на кроликах 

Одна серия, 

Один образец 
49 615,94 

9.3.50 

Вакцины против сальмонеллеза, пастереллеза и 

энтерококковой инфекции поросят ассоциированные 

(инактивированные). Показатель - контроль 

иммуногенной активности по энтерококковому  

компоненту на кроликах 

Одна серия, 

Один образец 
58 901,21 

9.3.51 
Вакцина против энтерококковой инфекции телят, 

ягнят и поросят 

Одна серия, 

Один образец 
55 068,21 

9.3.52 

Сыворотка против пастереллеза КРС, овец и свиней. 

Показатель - иммуногенная активность по 

пастереллезному компоненту по методу в НД 

Одна серия, 

Один образец 
56 990,82 

9.3.53 
Проведение  испытаний вакцин против пастереллеза 

овец и свиней  инактивированных 

Одна серия, 

Один образец 
103 182,16 

9.3.54 
Вакцины против пастереллеза овец и свиней 

инактивированные. Показатель - безвредность 

Одна серия, 

Один образец 
43 626,75 

9.3.55 

Вакцины против пастереллеза овец и свиней 

инактивированные. Показатель - контроль 

иммуногенной активности по пастереллезному 

компоненту 

Одна серия, 

Один образец 
65 150,18 

9.3.56 
Формолвакцина против пастереллеза жвачных 

животных гидроокисьалюминиевая 

Одна серия, 

Один образец 
83 900,29 

9.3.57 
Формолвакцина против пастереллеза КРС и буйволов 

полужидкая гидроокисьалюминиевая 

Одна серия, 

Один образец 
71 491,70 

9.3.58 
Вакцина эмульгированная против пастереллеза 

крупного рогатого скота, овец и буйволов 

Одна серия, 

Один образец 
84 657,37 

9.3.59 

Определение активности пастерелл в сыворотке 

против пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза, 

парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита КРС 

Одна серия, 

Один образец 
58 048,71 

9.3.60 

Сыворотка против пастереллеза, сальмонеллеза, 

эшерихиоза, парагриппа-3 и инфекционного 

ринотрахеита КРС 

Одна серия, 

Один образец 
85 978,54 

9.3.61 Вакцина "Холерин Трипл"  против пастереллеза птиц 

инактивированная, эмульгированная. Показатель: 

Одна серия,      

Одна вакцина 
210 962,11 



иммуногенная активность пастереллезного 

компонента (тест-набор заявителя) 

9.3.62 

Оценка качества импортных вакцин против 

пастереллеза птиц эмульсионных инактивированных 

по всем показателям без проведения повторных 

испытаний. Показатель: иммуногенная активность 

пастереллезного компонента на целевой птице по 

методу в НД  (тест-набор заявителя) 

Одна серия, 

Один образец 
385 155,54 

9.3.63 
Вакцина  "БОВИРЕТ" против пастереллеза крупного 

рогатого скота и буйволов инактивированная 

Одна серия, 

Один образец 
90 841,78 

9.3.64 

Вакцина ассоциированная против пастереллеза, 

сальмонеллеза и гемофилезного полисерозита свиней 

инактивированная эмульгированная. Показатель - 

контроль иммуногенной активности по 

пастереллезному компоненту 

Одна серия, 

Один образец 
126 970,01 

9.3.65 

Вакцина ассоциированная против пастереллеза, 

сальмонеллеза и гемофилезного полисерозита свиней 

инактивированная эмульгированная. Показатель - 

безвредность 

Одна серия, 

Один образец 
15 825,95 

9.3.66 
Вакцина против пастереллеза птиц инактивированная 

сорбированная   

Одна серия, 

Один образец 
47 302,38 

9.3.67 

Вакцина "РЕС-ВАК" вакцина поливалентная 

инактивированная против респираторных заболеваний 

свиней. Проведение испытаний безвредности, 

стерильности и иммуногенной активности 

пастереллезного компонента методом ИФА (тест-

набор заявителя) 

Одна серия, 

Один образец 
133 997,75 

9.3.68 

Вакцина "Стартвак" - вакцина против мастита 

крупного рогатого скота инактивированная, 

активность Staphylococcus aureus методом ИФА (тест-

набор заявителя)  

Одна серия, 

Один образец 
54 889,71 

9.3.69 Вакцина "Стартвак" -  против мастита коров  
Одна серия, 

Один образец 
164 078,83 

9.3.70 
Вакцина "Мастивак" для профилактики клинических и 

субклинических маститов коров  

Одна серия, 

Один образец 
158 476,59 

9.3.71 

"Мастивак" - вакцина для профилактики клинических 

и субклинических маститов коров, активность 

стрептококковых и стафилококкого компонентов 

методом ИФА (тест-набор заявителя) 

Одна серия, 

Один образец 
84 686,73 



9.3.72 

"Плеврогал" - вакцина инактивированная против 

актинобациллезной плевропневмонии и пастереллеза 

свиней 

Одна серия, 

Один образец 
132 823,24 

9.3.73 

Вакцина "Бар Вак 10" для профилактики 

клостридиозов и пастереллеза крупного рогатого 

скота и овец                                                                

Одна серия, 

Один образец 
233 018,83 

9.3.74 

Экспертиза качества 1 серии вакцины "ВанШотУльтра 

8" для профилактики клостридиозов и пастереллеза 

крупного рогатого скота  

Одна серия, 

Один образец 
223 377,86 

9.3.75 

"Ван Шот Ультра 8" - определение концентрации 

анатоксина (лейкотоксоида) Mannheimai haemolytica 

компонента OneShot методом ИФА (тест-набор 

заявителя)  

Одна серия, 

Один образец 
7 926,04 

9.3.76 

"Ван Шот Ультра 8" - определение концентрации 

капсульного антигена Mannheimai haemolytica 

компонента OneShot методом ИФА (тест-набор 

заявителя)  

Одна серия, 

Один образец 
6 688,68 

9.3.77 

 Вакцина   инактивированная против атрофического 

ринита свиней "РИНИСЕНГ". Проверка 

эффективности в отношении фракции PMTr  методом 

ИФА (тест-набор заявителя) 

Одна серия, 

Один образец 
63 144,66 

9.3.78 

Проведение  испытаний вакцины "Донобан-10" против 

респираторных заболеваний свиней поливалентная 

инактивированная на соответствие требованиям НД  

(ИФА тест-набор заявителя)  

Одна серия, 

Один образец 
208 537,17 

9.3.79 

Проведение испытаний вакцины  "Донобан - GMS" 

инактивированной  против энзоотической 

(микоплазменной) пневмонии, стрептококкоза и 

болезни Глессера свиней по показателям: 

стерильность, безопасность на целевых животных, 

активность стрептококков Streptococcus suis тип 2  по 

методу НД заявителя  

Одна серия, 

Один образец 
133 003,22 

9.3.80 

Проведение испытаний  "Вакцины "РиниПиг" - 

вакцины против атрофического ринита свиней 

инактивированная (все показатели за исключением 

контроля тиомерсала и свободного формальдегида)" 

Одна серия, 

один образец 
212 236,15 

9.3.81 

Испытание активности компонентов Pasteurella 

multocida и Mannheimia haemolytica и подтверждение 

их идентичности в вакцине против инфекционного 

ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3, 

респираторно-синцитиальной инфекции и 

пастереллеза КРС (тест-набор заявителя)  

Одна серия, 

один образец 
15 359,54 



9.3.82 

Проведение исследований вакцины 

"БовиШилдГолдВанШот" для профилактики 

инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, 

парагриппа-3, респираторно-синцитиальной инфекции 

и пастереллеза крупного рогатого скота по 

показателям: стерильность, безопасность на телятах, 

активность лейкотоксоида M. Haemolytica (методом 

ИФА, тест-набор заявителя) 

Одна серия, 12 

образцов 
95 208,48 

9.3.83 

Вакцина "Нобивак КС" против бордетеллёза и 

парагриппа собак живая сухая с растворителем 

(определение органолептических показателей, 

контроль контаминации посторонней микрофлорой, 

определение количества клеток Bordetella 

bronchioseptica в одной дозе) 

Одна серия, 

Один образец 
12 231,24 

9.3.84 

Вакцина "Нобивак Bb" против бордетеллёза и 

парагриппа кошек живая сухая с растворителем 

(определение органолептических показателей, 

контроль контаминации посторонней микрофлорой, 

определение безвредности, определение количества 

клеток Bordetella bronchioseptica в одной дозе) 

Одна серия, 

Один образец 
23 664,46 

9.3.85 

Вакцина "Нобивак Bb" против бордетеллёза и 

парагриппа кошек живая сухая с растворителем 

(определение органолептических показателей, 

контроль контаминации посторонней микрофлорой, 

определение количества клеток Bordetella 

bronchioseptica в одной дозе) 

Одна серия, 

Один образец 
12 806,31 

9.3.86 

Вакцины инактивированные комбинированные против 

инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, 

респираторно-сенцитиальной болезни, вирусной 

диареи и пастереллеза КРС. Показатель - контроль 

иммуногенной активности по пастереллезному 

компоненту  

Одна серия, 

Один образец 
84 460,83 

9.3.87 

"Комбовак-Р" - вакцина инактивированная 

комбинированная против инфекционного 

ринотрахеита, парагриппа-3, респираторно-

сенцитиальной болезни, вирусной диареи и 

пастереллеза КРС. Показатель: безвредность  

Одна серия, 

Один образец 
19 379,43 

9.3.88 
Вакцина "Порцилис AR-T DF" против атрофического 

ринита свиней  инактивированная 

Одна серия, 

Один образец 
168 993,14 

9.3.89 
Вакцина "Порцилис AR-T DF"вакцина против 

атрофического ринита свиней  инактивированная. 

Проведение испытаний иммуногенной активности 

Одна серия, 

Один образец 
49 168,07 



пастереллезного компонента методом ИФА (тест-

набор заявителя) 

9.3.90 

Вакцина "Респивак" - вакцина для профилактики 

инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, 

парагриппа-3, респираторно-синтициальной инфекции 

и пастереллеза КРС инактивированная: внешний вид, 

рН, объем наполнения, стерильность, эффективность к 

Pasteurella multocida (по методу А), эффективность к 

Pasteurella haemolytica (по методу А) 

Одна серия, 

Один образец 
512 183,71 

9.4 Исследование фармакологических лекарственных средств 

9.4.24 
Лекарственные препараты  (инфузионные растворы, 

настойки и др.) 
Одна серия 11 208,65 

9.4.27 Определение воды (метод К. Фишера) Одна серия 2 815,08 

9.4.28 
Определение подлинности калий-ионов в 

лекарственном средстве Одна серия 1 405,31 

9.4.29 
Определение подлинности натрий-ионов в 

лекарственном средстве Одна серия 4 352,29 

9.4.30 
Определение подлинности фосфат-ионов в 

лекарственном средстве Одна серия 3 968,44 

9.4.31 
Определение подлинности хлорид-ионов в 

лекарственном средстве Одна серия 3 883,53 

9.5 Исследование кормов и кормовых добавок, в т.ч. содержащих ГМО 

9.5.1 

Проведение испытаний на содержание ксенобиотиков 

в кормах и кормовых добавках методом СП-ЖХ-

ВПМС-МС 

Один образец 44 691,73 

9.5.2 
Проведение испытаний на острую и субхроническую 

токсичность на лабораторных животных 
Один образец 210 514,60 

9.5.3 

Проведение испытаний для образца на определение 

безвредности (общей токсичности) в тест-дозе на 

белых мышах 

Один образец 16 311,79 

9.5.4 

Проведение испытаний на острую и субхроническую 

токсичность на лабораторных и восприимчивых 

животных 

Один образец 269 444,96 

9.5.5 
Проведение испытаний на общую токсичность на 

инфузориях (колподах) 
Один образец 4 717,41 

9.5.6 Проведение испытаний на содержание углеводов Один образец 7 866,57 

9.5.7 Испытание на содержание пропиленгликоля Один образец 8 150,22 



9.5.8 Испытание на содержание бетаина Один образец 1 258,56 

9.5.9 Испытание на содержание таурина Один образец 13 690,27 

9.5.10 Испытание на содержание аминного азота Один образец 1 232,06 

9.5.11 Испытание на содержание каротина Один образец 2 561,98 

9.5.12 Испытание на содержание протеина Один образец 2 407,16 

9.5.13 Испытание на содержание аминокислот Один образец 9 892,76 

9.5.14 Испытание на содержание сырой клетчатки Один образец 4 231,29 

9.5.15  Испытание  по определению перекисного числа Один образец 2 926,10 

9.5.16 
Испытание  по определению кислотного числа в 

кормах, комбикормах, комбикормовом сырье 
Один образец 2 861,59 

9.5.17 
 Испытание  кормовой добавки по маннаназной 

активности 
Один образец 9 861,90 

9.5.18  Испытание на содержание кальция Один образец 3 045,63 

9.5.19 Испытание на содержание фосфора Один образец 3 900,70 

9.5.20 Определение массовой доли влаги в кормовой добавке Один образец 713,07 

9.5.21 Определение массовой доли золы в кормовой добавке Один образец 819,57 

9.5.22 Определение жира в кормовой добавке Один образец 7 587,77 

9.5.23 
Определение содержания жирных кислот в кормовой 

добавке 
Один образец 7 442,60 

9.5.24 
 Проведение испытаний кормовой добавки на 

содержание L-карнитина 
Один образец 10 357,59 

9.5.25 
Проведение испытаний  кормовой добавки на 

содержание одного микроэлемента 
Один образец 3 230,79 

9.5.26 
 Проведение испытаний кормовой добавки на 

содержание четырех микроэлементов 
Один образец 3 583,77 

9.5.27 

Проведение испытаний кормовой добавки 

моноферментного препарата по глюконазной 

активности 

Один образец 9 221,96 

9.5.28 
Проведение испытаний кормовой добавки 

моноферментного препарата по фитазной активности 
Один образец 8 686,42 

9.5.29 

Проведение испытаний кормовой добавки 

моноферментного препарата по  целлюлазной 

активности 

Один образец 9 002,65 

9.5.30 

Проведение испытаний кормовой добавки 

моноферментного препарата по протеолитической 

активности 

Один образец 9 903,22 

9.5.31 

Проведение испытаний кормовой добавки 

моноферментного препарата по ксиланазной 

активности 

Один образец 8 906,07 

9.5.32 

Проведение испытаний на содержание менадиона 

никотинамида бисульфита (по менадиону и 

никотинамиду) 

Один образец 3 152,57 

9.5.33 
Проведение испытаний для определения 

хлорорганических пестицидов 
Один образец 24 783,12 

9.5.34 Проведение испытаний по амилазной активности Один образец 4 405,17 

9.5.35 
Проведение испытаний по определению лизоцимной 

активности 
Один образец 6 345,72 



9.5.36 Проведение испытаний на содержание холин-хлорида Один образец 2 381,01 

9.5.37 
Проведение испытаний на содержание общих 

ксантофиллов 
Один образец 3 258,17 

9.5.38 

Проведение испытаний на содержание органических 

кислот (включая сорбиновую кислоту и бензойную 

кислоту) 

Один образец 14 502,79 

9.5.39 
Проведение испытаний на содержание органических 

кислот (без сорбиновой и бензойной кислот) 
Один образец 10 706,98 

9.5.40 
Проведение испытаний по определению активности 

уреазы в жмыхах и шротах 
Один образец 1 095,40 

9.5.41 
Проведение испытаний кормовой добавки на 

определение содержания лецитина 
Одна серия 

3 700,56 

9.5.42 
Проведение регистрационных испытаний на 

содержание антиоксидантов 

Один образец 
9 480,11 

9.5.43 
Проведение испытаний на содержание кадмия, 

свинца, мышьяка и ртути Одна группа 10 624,82 

9.5.44 

Проведение испытаний на содержание 

жирорастворимых витаминов: ретинола (А), 

холекальциферола (Дз), токоферола (Е) 
Одна группа 12 662,11 

9.5.45 

Проведение испытаний на содержание 

водорастворимых витаминов: рибофлавина (В2) и 

тиамина (В1) 

Один образец 7 779,90 

9.5.46 

Проведение испытаний на содержание 

водорастворимых витаминов: фолиевой кислоты, 

пиридоксина, пантотеновой кислоты, биотина, 

цианокобаламина, никотиновой кислоты, 

аскорбиновой кислоты 

Один образец 9 685,62 

9.5.47 
Проведение испытаний на содержание ванилина и 

сахарина Одна группа 6 328,18 

9.5.48 

Проведение регистрационных испытаний на 

содержание ароматических компонентов Один образец 9 487,75 

9.5.49 
Проведение испытаний по определению 

пектолитической (пектинлиазной) активности 
Один образец 6 590,96 

9.5.50 Проведение испытаний на содержание карбамида  Один образец 5 667,10 

9.5.51 

Проведение испытаний БВМК/БВМД на подлинность: 

питательность (сырой протеин, сырой жир, влажность, 

зола, клетчатка, кальций фосфор), на содержание Cu, 

Zn, Мn, Сd, Рb, Нg, Аs, витаминов (А, Е), 

аминокислот, пестицидов 

Один образец 77 801,54 

9.5.52 
Проведение испытаний кормовой добавки на 

сорбционную ёмкость к одному микотоксину Один образец 16 631,10 

9.5.53 

Испытание кормовой добавки, содержащих ферменты 

грибного происхождения, на контаминацию живыми 

клетками гриба -продуцента ферментов 

 Одна серия  10 997,81 



9.5.54 Определение липазной активности  Одна серия  5 318,92 

9.5.55 
Проведение испытаний на содержание фуразолидона 

методом ВЭЖХ (в кормах) 

 Одна серия  
7 054,48 

9.5.56 
Проведение испытаний кормовой добавки на 

определение содержания гиалуроновой кислоты 
 Один образец  8 854,36 

9.5.57 
Проведение испытаний кормовой добавки на 

определение содержания хондроитин сульфата 
 Один образец  5 096,79 

9.5.58 
Определение содержания фтора в метионине 

кормовом 
 Один образец  8 921,42 

9.5.59 
Определение массовой доли метионина в метионине 

кормовом  
 Один образец  5 622,05 

9.6 Исследование лекарственных средств против микозов и микотоксикозов 

9.6.1 
Контроль качества инактивированных вакцин против 

дерматофитозов животных 

Одна серия, 

Один образец 
43 948,67 

9.6.2 
Контроль иммуногенности вакцин против 

дерматофитозов животных 

Одна серия, 

Один образец 
98 375,57 

9.6.3 
Контроль качества живых вакцин против 

дерматофитозов животных  

Одна серия, 

Один образец 
44 555,43 

9.6.4 
Определение безвредности вакцин против 

дерматофитозов животных (на морских свинках) 

Одна серия, 

Один образец 
27 691,40 

9.6.5 
Определение безвредности вакцин против 

дерматофитозов животных (на белых мышах) 

Одна серия, 

Один образец 
14 633,57 

9.6.6 
Определение иммуногенной активности вакцин 

против дерматофитозов животных (на телятах) 

Одна серия, 

Один образец 
208 645,96 

9.6.7 

Определение иммуногенной активности вакцин 

против дерматофитозов животных (на морских 

свинках) 

Одна серия, 

Один образец 
46 591,90 

9.6.8 
Определение иммуногенной активности вакцин 

против дерматофитозов животных (на кроликах) 

Одна серия, 

Один образец 
62 527,43 

9.6.9 
Определение микробиологической чистоты (с 

использованием тиогликолевой среды) 

Одна серия, 

Один образец 
9 671,25 

9.6.10 Определение времени ресуспензирования 
Одна серия, 

Один образец 
1 261,65 

9.6.11 Определение микробиологической чистоты 
Одна серия, 

Один образец 
20 018,78 

9.6.12 
Определение концентрации жизнеспособных 

микроконидий 

Одна серия, 

Один образец 
10 164,35 

9.6.13 

Определение общей концентрации 

микроконидий/микроконидий и фрагментов мицелия в 

1 см.куб вакцины 

Одна серия, 

Один образец 
3 602,14 

9.6.14 
Определение внешнего вида, цвета; наличие 

посторонних примесей и трещин флакона 

Одна серия, 

Один образец 
2 027,38 

9.6.15 

Микробиологическое исследование животного 

(люминесцентный тест). Микроскопическое 

исследование, посев на питательные среды, выделение 

грибов и бактерий, видовая идентификация 

Одна серия 3 139,15 



возбудителя, определение его чувствительности к 

антифунгальным препаратам 

3. Внести изменения в стоимость платных услуг Раздела 12 «ЭКСПЕРТИЗА 

РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ» Прейскуранта по позициям, указанным в 

таблице  
№  п/п Наименование платной услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги без 

НДС, руб. 

12.1 Экспертиза регистрационных документов на кормовую 

добавку 

Досье 87 625,43 

12.2 Экспертиза регистрационных документов на корма и 

кормовую добавку, изготовленную с применением 

ГМО 

Досье 87 625,43 

12.3 Внесение изменений в регистрационные документы на 

кормовую добавку (без проведения экспертизы 

образцов) 

Досье 17 568,98 

4. Внести изменения в стоимость платных услуг Раздела 13 

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ» Прейскуранта по позициям, указанным в таблице  
№  п/п Наименование платной услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги без 

НДС, руб. 

13.1 

Экспертиза нормативных документов на кормовую 

добавку, диагностический  набор (тест-система), 

дезосредство, средство ухода за животными и др. **  

Нормативны

е документы 

(ТУ, СТО) 

21 458,77 

13.2 

Экспертиза изменений нормативных документов 

(СТО,ТУ) на кормовую добавку, диагностический 

набор (тест-систему), дезосредство, средство ухода за 

животными и др.  

Нормативны

е документы 

(ТУ, СТО) 

12 311,59 

5. Включить в Раздел 7 «МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА» Прейскуранта 

позиции, указанные в таблице:  
№  п/п Наименование платной услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги без 

НДС, руб. 

7.86 

 Выявление возбудителя нодулярного дерматита 

крупного рогатого скота методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР)  

Одна проба 993,45 

7.87 

 Постановка ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией в режиме реального времени с 

использованием реагентов заявителя  

Одна проба 135,10 

6. Включить в Раздел 9.1 «Исследование вирусных лекарственных средств» 

Прейскуранта позиции, указанные в таблице:  
№  п/п Наименование платной услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги без 

НДС, руб. 

9.1.133 Проведение контроля иммуногенной активности 

культуральной антирабической вакцины на 

лабораторных животных на удвоенном количестве 

Одна серия 173 950,85 

9.1.134 Проведение контроля качества вакцины против 

ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи, 

респираторно-синцитиальной инфекции крупного 

рогатого скота (живой и инактивированные 

компоненты) по показателю "Безопасность" 

(лиофилизированная фракция) 

Одна серия 114 026,05 



9.1.135 Проведение контроля качества вакцины против 

ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи, 

респираторно-синцитиальной инфекции крупного 

рогатого скота (живой и инактивированные 

компоненты) по показателю "Безопасность" 

(инактивированная фракция) 

Одна серия 89 944,09 

9.1.136 Проведение контроля антигенной активности вакцины 

для профилактики цирковирусной инфекции свиней 

инактивированной (зарубежного производства) на 22 

кроликах в течении 35 суток 

Одна серия 109 638,34 

9.1.137 Проведение контроля безвредности лекарственного 

препарата для иммунологической кастрации на 

поросятах в течении 10 суток 

Одна серия 35 939,05 

9.1.138 Проведение контроля качества вирусвакцины против 

оспы овец и заразного узелкового дерматита КРС 

сухой культуральной (кроме показаелей: "Массовая 

доля влаги") 

Одна серия 346 998,70 

7. Включить в Раздел 9.2 «Исследование бактерийных лекарственных средств» 

Прейскуранта позиции, указанные в таблице:  
№  п/п Наименование платной услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги без 

НДС, руб. 

9.2.204 

Проведение контроля эффективности вакцины против 

гемофилеза (Haemophilius somnus) и сальмонеллеза 

крупного рогатого скота на мышах 

Одна серия 88 702,00 

9.2.205 
Проведение контроля безопасности на поросятах 

вакцины против актинобациллезной плевропневмонии 

Одна серия 47 017,80 

 

9.2.206 

Определение эффективности и подлинности 

возбудителя рожи свиней 

Одна серия 36 097,33 

 

9.2.207 

Вакцина для профилактики бабезиоза собак с 

растворителем 

Одна серия 126 369,44 

8. Включить в Раздел 9.3 «Исследование фармакологических лекарственных 

средств, иммунобиологических лекарственных средств против пастереллеза, 

стрептококкоза, бордетеллеза, стафилококкоза и кормовых добавок микробного 

синтеза (пробиотических)» Прейскуранта позиции, указанные в таблице:  
№  п/п Наименование платной услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги без 

НДС, руб. 

9.3.20 

Определение безвредности сывороток, (включающих 

пастереллезный компонент)  на мышах и морских 

свинках 

Одна серия 20 600,00 

9.3.21 

Определение безвредности вакцин против пастереллеза 

птиц (ассоциированных) на белых мышах и птице 2-х 

возрастных групп, 

Одна серия 40 639,73 

9.3.22 

Определение безвредности вакцин против пастереллеза 

жвачных, крупного рогатого скота, буйволов и овец на 

белых мышах и кроликах 

Один 

образец 
18 072,23 

9.3.23 

Определение безвредности вакцин, включающих 

пастереллезный компонент (ассоциированных) на 

мышах и морских свинках 

Одна серия 
18 270,49 



9.3.24 

Определение безвредности вакцин инактивированных 

комбинированных включающих пастереллезный 

компонент на морских свинках 

Одна серия 
13 633,62 

9.3.25 

Определение безвредности зарубежных вакцин для 

профилактики клостридиозов и пастереллеза крупного 

рогатого скота и овец на морских свинках и белых 

мышах 

Одна серия 24 026,64 

9.3.26 

Определение безвредности зарубежных вакцин против 

атрофического ринита свиней на поросятах весом 20-

30 кг 

Одна серия 49 644,67 

9.3.27 

Определение безвредности зарубежной   вакцины  

против актинобациллезной плевропневмонии и 

пастереллеза свиней на двух поросятах  в возрасте  6 

недель 

Одна серия 45 974,46 

9.3.28 

Определение безвредности зарубежных вакцин против 

атрофического ринита, актинобациллезной 

плевропневмонии и пастереллеза свиней на поросятах 

8-10-недельного возраста 

Одна серия 42 716,78 

9.3.29 

Определение безвредности зарубежных вакцин против 

атрофического ринита/актинобациллезной 

плевропневмонии и пастереллеза свиней на поросятах 

10-16-недельного возраста                                     

Одна серия 47 055,50 

9.3.30 

Определение безвредности зарубежных поливалентных 

вакцин, содержащих пастереллезный компонент, 

согласно регламенту SENASA от 1995 года 

Одна серия 16 705,90 

9.3.31 
Определение безвредности зарубежных вакцин против 

маститов коров на целевых животных 
Одна серия 103 556,21 

9.3.32 

Определение безвредности зарубежных 

ассоциированных вакцин против респираторных 

заболеваний свиней, включающих пастереллезный 

компонент, на белых мышах, поросятах 

Одна серия 58 032,66 

9.3.33 

Определение безвредности зарубежных вакцин против 

бордетеллеза и парагриппа кошек живых сухих с 

растворителем на целевых животных 

Одна серия 40 084,32 

9.3.34 

Определение безвредности пробиотических кормовых 

добавок и пробиотических лекарственных средств для 

ветеринарного применения 

Одна серия 22 375,15 

9.3.35 

Определение безвредности моновакцин против  

энтерококковой инфекции и ассоциированных вакцин 

против сальмонеллеза, пастереллеза, стрептококкоза и 

энтерококковой инфекции телят, ягнят и поросят на 

белых мышах и кроликах 

Одна серия 

Один 

образец 

19 137,43 

9.3.36 

Определение иммуногенной активности 

пастереллезного компонента вакцин методом прямого 

заражения иммунизированных кур вирулентными 

штаммами пастерелл 

Один 

образец 
34 849,78 

9.3.37 
Определение иммуногенной активности 

пастереллезного компонента вакцин на голубях 

Один 

образец 
81 390,56 

9.3.38 

Определение иммуногенной активности 

пастереллезного компонента вакцин методом прямого 

заражения иммунизированных кроликов 

вирулентными штаммами пастерелл (1 серотип)  

Один 

образец 
71 467,82 

9.3.39 
Определение  иммуногененой активности 

пастереллезного компонента моно- и ассоциированных 

Один 

образец 
93 150,52 



вакцин на мышах методом оценки протективной 

активности сыворотки иммунизированных кроликов 

9.3.40 
Определение иммуногенной активности вакцин против 

пастереллёза жвачных в реакции агглютинации 

Одна серия 

Один 

образец 

33 658,45 

9.3.41 

Оценка эффективности против Pasteurella multocida 

гр.А на 48 мышах в зарубежных поливалентных 

вакцинах, содержащих указанный пастереллезный 

компонент 

Одна серия 

Один 

образец 

60 593,62 

9.3.42 

Определение иммуногенной активности 

энтерококкового компонента вакцин против 

энтерококковой инфекции поросят (вариант 1) 

Одна серия 

Один 

образец 

74 496,01 

9.3.43 

Определение иммуногенной активности 

энтерококкового компонента ассоциированных вакцин 

против энтерококковой инфекции поросят (вариант 2) 

Одна серия 

Один 

образец 

68 312,41 

9.3.44 
Определение иммуногенной активности 

стрептококкового компонента вакцин  

Одна серия 

Один 

образец 

73 050,13 

9.3.45 

Определение иммуногенной активности 

пастереллезного компонента сывороток методом 

прямого заражения иммунизированных белых мышей 

вирулентными штаммами пастерелл (3 серотипа) 

Один 

образец 
114 349,45 

9.3.46 

Оценка активности специфических антител к 

Staphylococcus aureus – продуценту слизистого 

комплекса SAAC иммуноферментным методом  

Одна серия 

Один 

образец 

57 792,34 

9.3.47 

Количественное определение компонентов Pasteurella 

multocida и Mannheimia haemolytica (КОЕ) и 

подтверждение их идентичности в вакцине против 

инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, 

парагриппа-3, респираторно-синцитиальной инфекции 

и пастереллеза КРС 

Одна серия 

Один 

образец 

27 880,43 

9.3.48 

Количественное определение антигена клеток P. 

haemolytica Al cells  методом ИФА  (тест-набор 

заявителя)  в зарубежных вакцинах поливалентных 

против пастереллеза крупного рогатого скота 

Одна серия 

Один 

образец 

6 649,27 

9.3.49 

Определение иммуногенности антигена Bordetella 

bronchiseptica зарубежных вакцин против 

атрофического ринита свиней 

Одна серия 75 528,96 

9.3.50 

Иммуноферментный анализ с прямым связыванием 

антигена для измерения концентрации капсульного 

антигена  Mannheimai haemolytica   с использованием 

программного пакета RELPOT тест-набора заявителя. 

Одна серия 

Один 

образец 

5 321,11 

9.3.51 

Определение и количественный подсчет 

молочнокислых микроорганизмов в молоке и молочной 

продукции по ГОСТ 33951-2016 

Один 

образец 
5 987,71 

9.3.52 

Определение безвредности зарубежных вакцин против 

атрофического ринита свиней на супоросных 

свиноматках 

Одна серия 71 412,68 

9.3.53 

Иммуногенная активность. Определение антител  

против Pasteurella multocida тип  D в тесте ELISAв  

вакцине  против актинобациллезной плевропневмонии 

и пастереллеза свиней 

Одна серия 

Один 

образец 

32 850,83 

9.3.54 

Определение безвредности моно- и ассоциированных 

вакцин против  пастереллеза и сальмонеллеза свиней 

на белых мышах  

Одна серия 

Один 

образец 

12 639,40 



9.3.55 

Определение безвредности моновакцин 

инактивированных эмульгированных против 

пастереллеза жвачных на морских свинках 

Один 

образец 
17 622,43 

9.3.56 
Определение иммуногенной активности вакцин  

против пастереллеза жвачных на кроликах 
Одна серия  

31 380,14 

9.3.57 

Оценка стерильности методом прямого посева по ГФ 

XIII ОФС.1.2.4.0003.15.Стерильность без оценки 

антимикробного действия иммунобиологических 

лекарственных средств для ветеринарного применения 

Одна серия 
7 799,96 

9.3.58 

Определение иммуногенной активности Вакцина 

против пастереллеза крупного рогатого скота 

инактивированной эмульгированной Пастервакарм 

Одна серия 

Один 

образец 

43 900,44 

9. Включить в Раздел 9.4 «Исследование фармакологических лекарственных 

средств» Прейскуранта позицию, указанную в таблице:  
9.4.110 Подлинность и количественное определение карбопола 

спектрофотометрическим методом 

Одна серия 2 394,55 

10. Включить в Раздел 9.5 «Исследование кормов и кормовых добавок, в т.ч. 

содержащих ГМО» Прейскуранта позиции, указанные в таблице:  
9.5.60 Проведение исследований на содержание ретинола по 

МУ А-1/034 методом ВЭЖХ 

 Один образец  10 344,00 

9.5.61 Проведение исследований на содержание токоферола 

(Е) по МУ А - 1/034 методом ВЭЖХ 

 Один образец  10 226,51 

9.5.62 Проведение исследований на содержание 

холекальциферола (А) по МУ А - 1/034 методом ВЭЖХ 

 Один образец  10 249,43 

9.5.63 Проведение исследований на содержание рибофлавина 

по МУ А - 1/012 методом ВЭЖХ 

 Один образец  8 720,93 

9.5.64 Проведение исследований на содержание тиамина по 

МУ А - 1/012 методом ВЭЖХ 

 Один образец  8 747,51 

9.5.65 Проведение исследований на содержание фолиевой 

кислоты по МУ А - 1/012 методом ВЭЖХ 

 Один образец  8 785,70 

9.5.66 Проведение исследований на содержание пиридоксина 

по МУ А - 1/012 методом ВЭЖХ 

 Один образец  8 831,75 

9.5.67 Проведение исследований на содержание пантотеновой 

кислоты по МУ А - 1/012 методом ВЭЖХ 

 Один образец  9 062,76 

9.5.68 Проведение исследований на содержание биотина по 

МУ А -1/012 методом ВЭЖХ 

 Один образец  8 892,59 

9.5.69 Проведение исследований на содержание 

цианкобаламина по МУ А - 1/012 методом ВЭЖХ 

 Один образец  8 836,50 

9.5.70 Проведение исследований на содержание никотиновой 

кислоты по МУ А - 1/012 методом ВЭЖХ 

 Один образец  9 040,92 

9.5.71 Проведение исследований на содержание 

аскорбиновой кислоты ГФXII, ОФС.1.2.3.0017.15 

 Один образец  8 688,13 

11. Включить в Раздел 11 «ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА» Прейскуранта позицию, указанную в таблице:  
11.14 Бактериологическое исследование на определение 

наличия бактерий рода Mycoplasma в сперме животных 

Одна серия 9 709,63 

12. Внести изменение в наименование платной услуги в Разделе 9.1 

«Исследование вирусных лекарственных средств» Прейскуранта по позиции, 

указанной в таблице:  



№  п/п Наименование платной услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги без 

НДС, руб. 

9.1.127 

Проведение контроля качества вакцины для 

профилактики ринопневмонии лошадей 

инактивированной 

Одна серия 61 933,32 

13. Внести изменения в наименования платных услуг в Разделе 9.5 

«Исследование кормов и кормовых добавок, в т.ч. содержащих ГМО» Прейскуранта 

по позициям, указанным в таблице:  
№  п/п Наименование платной услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги без 

НДС, руб. 

9.5.45 

Проведение исследований на содержание 

водорастворимых витаминов: тиамина, рибофлавина. 

МУ А - 1/012 методом ВЭЖХ 

Один 

образец 
9 294,36 

9.5.46 

Проведение исследований на содержание 

водорастворимых витаминов: фолиевой кислоты, 

пиридоксина, пантотеновой кислоты, биотина, 

цианокобаламина, никотиновой кислоты, тиамина, 

рибофлавина. МУ А - 1/012 методом ВЭЖХ 

Один 

образец 
11 176,12 

14. Исключить из Раздела 4.2 «Проверка свойств штаммов микроорганизмов в 

тестах без использования животных» Прейскуранта позицию, указанную в таблице:  
№  п/п Наименование платной услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги без 

НДС, руб. 

4.2.9 
Проверка свойств  штаммов Leptospira interrogans  Один 

штамм  
72 415,43 

15. Исключить из Раздела 4.3 «Изготовление и проверка свойств расплодки 

штаммов» Прейскуранта позицию, указанную в таблице:  
№  п/п Наименование платной услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги без 

НДС, руб. 

4.3.4 
Изготовление и проверка свойств расплодки штаммов 

Leptospira interrogans  
ампула 105 171,65 

16. Исключить из Раздела 7 «МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

Прейскуранта позиции, указанные в таблице:  
№  п/п Наименование платной услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги без 

НДС, руб. 

7.1 

 Проведение операций и экспертиз, необходимых для 

проведения испытания корма, полученного из генно-

инженерно-модифицированных организмов, включая 

подготовку отчета о проведении исследований  

Один 

образец 
714 676,96 

7.7 

Определение видовой принадлежности любой 

продукции животного происхождения (за исключением 

смеси ингредиентов животного происхождения) 

Один 

образец 
24 048,63 

17. Исключить из Раздела 9.2 «Исследование бактерийных лекарственных 

средств» Прейскуранта позиции, указанные в таблице:  



№  п/п Наименование платной услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги без 

НДС, руб. 

9.2.45 Вакцина "Каниген DHAPPI/L" для профилактики 

инфекционного гепатита, аденовирусного гепатита, 

аденовирусной инфекции, парагриппа и 

парвовирусного энтерита и лептоспироза собак по 

бактерийному показателю 

Одна серия 72 246,20 

9.2.64 Вакцина для профилактики инфекционного 

ринотрахеита, вирусной диареи , парагриппа 3,  

респираторно – синцитиальной инфекции, гемофилеза 

и лептоспироза КРС инактивированная "Элита 9 HS"  

(гемофилёзный и лептоспирозный компоненты) 

Одна серия 110 342,16 

9.2.78 Исследование препарата для профилактики 

инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, 

парагриппа-3, респираторного-синцитиальной 

инфекции и лептоспироза крупного рогатого скота 

"Бови-шилд Голд FP5 L5" (по всем показателям, за 

исключением вирусного компонента)  

Одна серия 134 139,03 

9.2.79 Исследование препарата против парвовироза, рожи и 

лептоспироза свиней "Фарошур Голд В" (по всем 

показателям, за исключением вирусного компонента)  

Одна серия 174 250,19 

18. Исключить из Раздела 9.3 «Исследование фармакологических 

лекарственных средств, иммунобиологических лекарственных средств против 

пастереллеза, стрептококкоза, бордетеллеза, стафилококкоза и кормовых добавок 

микробного синтеза (пробиотических)» Прейскуранта позиции, указанные в таблице:  
№  п/п Наименование платной услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги без 

НДС, руб. 

9.3.9 Определение аномальной токсичности по ГФ XIII 

ОФС.1.2.4.0004.15 Аномальная токсичность 

Одна серия, 

Один 

образец 

1 246,04 

9.3.11 Оценка стерильности лекарственных средств против 

пастереллеза, стрептококкозов, энтерококкозов, 

бордетеллеза, стафилококкоза животных по ГОСТ 

28085 с использованием тиогликолиевой среды 

Одна серия, 

Один 

образец 

25 668,76 

9.3.22 Проведение испытаний "Средство лекарственное 

пробиотическое Зоонорм" 

Одна серия, 

Один 

образец 

46 322,94 

9.3.23 Проведение испытаний "Средство лекарственное 

пробиотическое Моноспорин сухой" 

Одна серия, 

Один 

образец 

49 375,88 

9.3.24 Проведение испытаний "Средство лекарственное 

пробиотическое Гипролам" 

Одна серия, 

Один 

образец 

41 147,00 

9.3.25 Вакцина "Аптовак" инактивированная против 

актинобациллярной плевропневмонии и пастереллеза 

свиней в форме эмульсии с ИФА тест-набором 

заявителя 

Одна серия, 

Один 

образец 

71 434,08 

9.3.26 Вакцины против пастереллеза, гемофилезного 

полисерозита и актинобациллезной плевропневмонии 

свиней 

Одна серия, 

Один 

образец 

86 942,34 



9.3.27 Вакцина "Веррес-ПГА" против пастереллеза, 

гемофилезного полисерозита  и актинобациллезной 

плевропневмонии свиней. Показатель - контроль 

иммуногенной активности по пастереллезному 

компоненту на белых мышах и кроликах  

Одна серия, 

Один 

образец 

70 793,04 

9.3.28 Вакцина "Веррес-ПГА" против пастереллеза, 

гемофилезного полисерозита  и актинобациллезной 

плевропневмонии свиней. Показатель - безвредность 

на белых мышах и морских свинках  

Одна серия, 

Один 

образец 

41 960,19 

9.3.29 Вакцина против пастереллеза птиц сорбированная 

инактивированная 

Одна серия, 

Один 

образец 

63 515,33 

9.3.30  "Авивак-сальмо-коли-пастовак"-вакцина против 

пастереллеза птиц сорбированная инактивированная. 

Показатель - безвредность 

Одна серия, 

Один 

образец 

48 980,62 

9.3.31  "Авивак-сальмо-коли-пастовак"-вакцина против 

пастереллеза птиц сорбированная инактивированная. 

Показатель - иммуногенная активность 

пастереллезного компонента 

Одна серия, 

Один 

образец 

51 710,44 

9.3.32 Вакцина против пастереллеза свиней 

инактивированная эмульгированная  

Одна серия, 

Один 

образец 

90 159,53 

9.3.33 Вакцины ассоциированные против пастереллеза и 

сальмонеллеза свиней инактивированные  

Одна серия, 

Один 

образец 

95 104,64 

9.3.34 Вакцина ассоциированная против пастереллеза и 

сальмонеллеза свиней инактивированные 

эмульгированные. Показатель - безвредность 

Одна серия, 

Один 

образец 

15 825,95 

9.3.35 Вакцины ассоциированные против пастереллеза и 

сальмонеллеза свиней инактивированные 

эмульгированные. Показатель - иммуногенная 

активность пастереллезного компонента 

Одна серия, 

Один 

образец 

127 428,58 

9.3.36 "Бовилис Бовипаст RSP" против парагриппа-3,  

респираторно-синцитиальной инфекции и пастереллеза 

крупного рогатого скота. Проведение испытаний 

иммуногенной активности по пастереллезному 

компоненту в соответствии с методом НД 

Одна серия, 

Один 

образец 

139 158,04 

9.3.37 "Бовилис Бовипаст RSP"- вакцина против парагриппа-

3, респираторно-синцитиальной инфекции и 

пастереллеза крупного рогатого скота (количественное 

определение M.Haemolytica (идентичность) методом 

ИФА) (тест-набор заявителя), исследование сыворотки 

лабораторных животных 

Одна серия, 

Один 

образец 

7 088,29 

9.3.38 Растворитель "Дилювак Форте" для живых 

лиофилизированных вакцин против болезней свиней в 

виде эмульсии для инъекций  

Одна серия, 

Один 

образец 

5 503,99 

9.3.39 Вакцина  "Веррес-СПС" против сальмонеллеза, 

пастереллеза и стрептококкоза поросят 

Одна серия, 

Один 

образец 

106 162,12 



9.3.40 Вакцины против сальмонеллеза, пастереллеза и 

стрептококкоза поросят. Показатель - безвредность на 

белых мышах и кроликах 

Одна серия, 

Один 

образец 

43 142,51 

9.3.41 Вакцины против сальмонеллеза, пастереллеза и 

стрептококкоза поросят. Показатель - контроль 

иммуногенной активности по стрептококковому 

компоненту по методу в НД  

Одна серия, 

Один 

образец 

64 610,48 

9.3.42 Вакцины против сальмонеллеза, пастереллеза и 

стрептококкоза поросят. Показатель - контроль 

иммуногенной активности по пастереллезному 

компоненту на белых мышах и кроликах по методу в 

НД  

Одна серия, 

Один 

образец 

86 070,52 

9.3.43 Проведение испытаний безвредности вакцин против 

сальмонеллеза, пастереллеза и стрептококкоза поросят 

(на белых мышах и кроликах по методу в НД) 

Одна серия, 

Один 

образец 

17 768,50 

9.3.44 Вакцина против сальмонеллеза, пастереллеза и 

стрептококкоза поросят. Показатель - контроль 

иммуногенной активности по стрептококкозному 

компоненту по методу в НД 

Одна серия, 

Один 

образец 

69 847,17 

9.3.45 Вакцина против сальмонеллеза, пастереллеза и 

стрептококкоза поросят. Показатель - контроль 

иммуногенной активности по пастереллезному 

компоненту на голубях по методу в НД 

Одна серия, 

Один 

образец 

52 828,68 

9.3.46 "Суигард" - вакцина против сальмонеллеза, 

пастереллеза и энтерококковой инфекции поросят 

(ППД), ассоциированная инактивированная, 

иммуногенная активность энтерококкового компонента 

на мышах 

Одна серия, 

Один 

образец 

59 438,40 

9.3.47 Вакцина против сальмонеллеза, пастереллеза и 

энтерококковой инфекции поросят ассоциированной  

Одна серия, 

Один 

образец 

83 607,90 

9.3.48 Вакцина против сальмонеллеза, пастереллеза и 

энтерококковой инфекции поросят ассоциированная 

(инактивированная). Показатель - безвредность по 

методу в НД 

Одна серия, 

Один 

образец 

21 059,83 

9.3.49 Вакцины против сальмонеллеза, пастереллеза и 

энтерококковой инфекции поросят ассоциированные 

(инактивированные). Показатель - контроль 

иммуногенной активности по пастереллезному 

компоненту на кроликах 

Одна серия, 

Один 

образец 

49 615,94 

9.3.50 Вакцины против сальмонеллеза, пастереллеза и 

энтерококковой инфекции поросят ассоциированные 

(инактивированные). Показатель - контроль 

иммуногенной активности по энтерококковому  

компоненту на кроликах 

Одна серия, 

Один 

образец 

58 901,21 

9.3.51 Вакцина против энтерококковой инфекции телят, ягнят 

и поросят 

Одна серия, 

Один 

образец 

55 068,21 

9.3.52 Сыворотка против пастереллеза КРС, овец и свиней. 

Показатель - иммуногенная активность по 

пастереллезному компоненту по методу в НД 

Одна серия, 

Один 

образец 

56 990,82 



9.3.53 Проведение  испытаний вакцин против пастереллеза 

овец и свиней  инактивированных 

Одна серия, 

Один 

образец 

103 182,16 

9.3.54 Вакцины против пастереллеза овец и свиней 

инактивированные. Показатель - безвредность 

Одна серия, 

Один 

образец 

43 626,75 

9.3.55 Вакцины против пастереллеза овец и свиней 

инактивированные. Показатель - контроль 

иммуногенной активности по пастереллезному 

компоненту 

Одна серия, 

Один 

образец 

65 150,18 

9.3.56 Формолвакцина против пастереллеза жвачных 

животных гидроокисьалюминиевая 

Одна серия, 

Один 

образец 

83 900,29 

9.3.57 Формолвакцина против пастереллеза КРС и буйволов 

полужидкая гидроокисьалюминиевая 

Одна серия, 

Один 

образец 

71 491,70 

9.3.58 Вакцина эмульгированная против пастереллеза 

крупного рогатого скота, овец и буйволов 

Одна серия, 

Один 

образец 

84 657,37 

9.3.59 Определение активности пастерелл в сыворотке против 

пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза, парагриппа-

3 и инфекционного ринотрахеита КРС 

Одна серия, 

Один 

образец 

58 048,71 

9.3.60 Сыворотка против пастереллеза, сальмонеллеза, 

эшерихиоза, парагриппа-3 и инфекционного 

ринотрахеита КРС 

Одна серия, 

Один 

образец 

85 978,54 

9.3.61 Вакцина "Холерин Трипл"  против пастереллеза птиц 

инактивированная, эмульгированная. Показатель: 

иммуногенная активность пастереллезного компонента 

(тест-набор заявителя) 

Одна серия,      

Одна 

вакцина 

210 962,11 

9.3.62 Оценка качества импортных вакцин против 

пастереллеза птиц эмульсионных инактивированных 

по всем показателям без проведения повторных 

испытаний. Показатель: иммуногенная активность 

пастереллезного компонента на целевой птице по 

методу в НД  (тест-набор заявителя) 

Одна серия, 

Один 

образец 

385 155,54 

9.3.63 Вакцина  "БОВИРЕТ" против пастереллеза крупного 

рогатого скота и буйволов инактивированная 

Одна серия, 

Один 

образец 

90 841,78 

9.3.64 Вакцина ассоциированная против пастереллеза, 

сальмонеллеза и гемофилезного полисерозита свиней 

инактивированная эмульгированная. Показатель - 

контроль иммуногенной активности по 

пастереллезному компоненту 

Одна серия, 

Один 

образец 

126 970,01 

9.3.65 Вакцина ассоциированная против пастереллеза, 

сальмонеллеза и гемофилезного полисерозита свиней 

инактивированная эмульгированная. Показатель - 

безвредность 

Одна серия, 

Один 

образец 

15 825,95 

9.3.66 Вакцина против пастереллеза птиц инактивированная 

сорбированная   

Одна серия, 

Один 

образец 

47 302,38 



9.3.67 Вакцина "РЕС-ВАК" вакцина поливалентная 

инактивированная против респираторных заболеваний 

свиней. Проведение испытаний безвредности, 

стерильности и иммуногенной активности 

пастереллезного компонента методом ИФА (тест-набор 

заявителя) 

Одна серия, 

Один 

образец 

133 997,75 

9.3.68 Вакцина "Стартвак" - вакцина против мастита 

крупного рогатого скота инактивированная, активность 

Staphylococcus aureus методом ИФА (тест-набор 

заявителя)  

Одна серия, 

Один 

образец 

54 889,71 

9.3.69 Вакцина "Стартвак" -  против мастита коров  Одна серия, 

Один 

образец 

164 078,83 

9.3.70 Вакцина "Мастивак" для профилактики клинических и 

субклинических маститов коров  

Одна серия, 

Один 

образец 

158 476,59 

9.3.71 "Мастивак" - вакцина для профилактики клинических и 

субклинических маститов коров, активность 

стрептококковых и стафилококкого компонентов 

методом ИФА (тест-набор заявителя) 

Одна серия, 

Один 

образец 

84 686,73 

9.3.72 "Плеврогал" - вакцина инактивированная против 

актинобациллезной плевропневмонии и пастереллеза 

свиней 

Одна серия, 

Один 

образец 

132 823,24 

9.3.73 Вакцина "Бар Вак 10" для профилактики 

клостридиозов и пастереллеза крупного рогатого скота 

и овец                                                                

Одна серия, 

Один 

образец 

233 018,83 

9.3.74 Экспертиза качества 1 серии вакцины "ВанШотУльтра 

8" для профилактики клостридиозов и пастереллеза 

крупного рогатого скота  

Одна серия, 

Один 

образец 

223 377,86 

9.3.75 "Ван Шот Ультра 8" - определение концентрации 

анатоксина (лейкотоксоида) Mannheimai haemolytica 

компонента OneShot методом ИФА (тест-набор 

заявителя)  

Одна серия, 

Один 

образец 

7 926,04 

9.3.76 "Ван Шот Ультра 8" - определение концентрации 

капсульного антигена Mannheimai haemolytica 

компонента OneShot методом ИФА (тест-набор 

заявителя)  

Одна серия, 

Один 

образец 

6 688,68 

9.3.77  Вакцина   инактивированная против атрофического 

ринита свиней "РИНИСЕНГ". Проверка 

эффективности в отношении фракции PMTr  методом 

ИФА (тест-набор заявителя) 

Одна серия, 

Один 

образец 

63 144,66 

9.3.78 Проведение  испытаний вакцины "Донобан-10" против 

респираторных заболеваний свиней поливалентная 

инактивированная на соответствие требованиям НД  

(ИФА тест-набор заявителя)  

Одна серия, 

Один 

образец 

208 537,17 

9.3.79 Проведение испытаний вакцины  "Донобан - GMS" 

инактивированной  против энзоотической 

(микоплазменной) пневмонии, стрептококкоза и 

болезни Глессера свиней по показателям: 

стерильность, безопасность на целевых животных, 

активность стрептококков Streptococcus suis тип 2  по 

методу НД заявителя  

Одна серия, 

Один 

образец 

133 003,22 



9.3.80 Проведение испытаний  "Вакцины "РиниПиг" - 

вакцины против атрофического ринита свиней 

инактивированная (все показатели за исключением 

контроля тиомерсала и свободного формальдегида)" 

Одна серия, 

один 

образец 

212 236,15 

9.3.81 Испытание активности компонентов Pasteurella 

multocida и Mannheimia haemolytica и подтверждение 

их идентичности в вакцине против инфекционного 

ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3, 

респираторно-синцитиальной инфекции и пастереллеза 

КРС (тест-набор заявителя)  

Одна серия, 

один 

образец 

15 359,54 

9.3.82 Проведение исследований вакцины 

"БовиШилдГолдВанШот" для профилактики 

инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, 

парагриппа-3, респираторно-синцитиальной инфекции 

и пастереллеза крупного рогатого скота по 

показателям: стерильность, безопасность на телятах, 

активность лейкотоксоида M. Haemolytica (методом 

ИФА, тест-набор заявителя) 

Одна серия, 

12 образцов 

95 208,48 

9.3.83 Вакцина "Нобивак КС" против бордетеллёза и 

парагриппа собак живая сухая с растворителем 

(определение органолептических показателей, 

контроль контаминации посторонней микрофлорой, 

определение количества клеток Bordetella 

bronchioseptica в одной дозе) 

Одна серия, 

Один 

образец 

12 231,24 

9.3.84 Вакцина "Нобивак Bb" против бордетеллёза и 

парагриппа кошек живая сухая с растворителем 

(определение органолептических показателей, 

контроль контаминации посторонней микрофлорой, 

определение безвредности, определение количества 

клеток Bordetella bronchioseptica в одной дозе) 

Одна серия, 

Один 

образец 

23 664,46 

9.3.85 Вакцина "Нобивак Bb" против бордетеллёза и 

парагриппа кошек живая сухая с растворителем 

(определение органолептических показателей, 

контроль контаминации посторонней микрофлорой, 

определение количества клеток Bordetella 

bronchioseptica в одной дозе) 

Одна серия, 

Один 

образец 

12 806,31 

9.3.86 Вакцины инактивированные комбинированные против 

инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, 

респираторно-сенцитиальной болезни, вирусной 

диареи и пастереллеза КРС. Показатель - контроль 

иммуногенной активности по пастереллезному 

компоненту  

Одна серия, 

Один 

образец 

84 460,83 

9.3.87 "Комбовак-Р" - вакцина инактивированная 

комбинированная против инфекционного 

ринотрахеита, парагриппа-3, респираторно-

сенцитиальной болезни, вирусной диареи и 

пастереллеза КРС. Показатель: безвредность  

Одна серия, 

Один 

образец 

19 379,43 

9.3.88 Вакцина "Порцилис AR-T DF" против атрофического 

ринита свиней  инактивированная 

Одна серия, 

Один 

образец 

168 993,14 



9.3.89 Вакцина "Порцилис AR-T DF"вакцина против 

атрофического ринита свиней  инактивированная. 

Проведение испытаний иммуногенной активности 

пастереллезного компонента методом ИФА (тест-набор 

заявителя) 

Одна серия, 

Один 

образец 

49 168,07 

9.3.90 Вакцина "Респивак" - вакцина для профилактики 

инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, 

парагриппа-3, респираторно-синтициальной инфекции 

и пастереллеза КРС инактивированная: внешний вид, 

рН, объем наполнения, стерильность, эффективность к 

Pasteurella multocida (по методу А), эффективность к 

Pasteurella haemolytica (по методу А) 

Одна серия, 

Один 

образец 

512 183,71 

** При повторной экспертизе производится оплата в размере 50% от 

первоначальной стоимости. 

16. Перечень платных услуг, относящихся к основным видам деятельности 

Учреждения, оказываемых сверх установленного государственного задания, 

изложить в редакции приложения к настоящему приказу. 

17. Сектору информационных технологий (Бабуров М. И.) организовать 

размещение указанной информации на сайте Учреждения. 

18. Изменения и дополнения к Прейскуранту вступают в силу с даты 

подписания настоящего приказа. 

19. Канцелярии (Климова Н. Ю.) довести настоящий приказ до всех работников 

Учреждения в соответствии с листом ознакомления к настоящему приказу.  

20. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.                                                

 

Директор 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


