
№ Виды услуг
Единица 

измерения
Цена оказываемой 

услуги (сум)

1 Вызов специалиста для оказания услуг 1 час 117 900 

2 Оформление ветеринарной документации За 1 документ 150 000 

3
Переоформление ветеринарной документации 

(перерегистрация)
За 1 документ 75 600 

4
Ветеринарно-санитарный осмотр

 транспортных средств
1 транспортная единица 15 700 

5 Клинический осмотр всех видов животных 1 голова 15 700 

6 Клинический осмотр мелкого рогатого скота 1 голова 1850

6.1 В.т.ч.: Клинический осмотр кроликов 1 голова 950

7
Клинический осмотр всех видов птиц, домашних, диких 

и других видов птиц (в партии до 100 голов 
(в.т.ч. 100 голов))

1 голова 1 500 

7.1
Клинический осмотр всех видов птиц, домашних, диких 

и других видов птиц (в партии свыше 100 голов)
1 голова 740 

8 Клинический осмотр всех видов суточных цыплят 1 голова 60 

1 голова 250 

1 кг 6 160 

10
Осмотр лабораторных, террариумных животных и 

пресмыкающихся, насекомых
1 шт. 400 

11 Осмотр пчелиных гнезд и пакетов 1 шт. 400 

12 Осмотр шелковичного червя и грены 1 кассета 7 450 

13 Осмотр шелковичного сырья и отходов 1 тонна 45 360 

14 Осмотр инкубационных яиц, спермы и эмбрионов 1шт/доза 12 

15 Осмотр потребляемых яиц коробка/360 шт 615 

Осмотр мяса, мясной продукции, птичьей продукции, 
жиров, рыбной продукции, молока и молочной 

продукции, консервов, пчелиной продукции (в партии до 
100 кг (в.т.ч. 100 кг.))

1 кг 970 

Осмотр мяса, мясной продукции, птичьей продукции, 
жиров, рыбной продукции, молока и молочной 

продукции, консервов, пчелиной продукции (в партии до 
1 тонн (в.т.ч. 1 тонн))

1 кг 243 

Осмотр мяса, мясной продукции, птичьей продукции, 
жиров, рыбной продукции, молока и молочной 

продукции, консервов, пчелиной продукции (в партии до 
25 тонн (в.т.ч. 25 тонн))

1 тонна 17 250 

Осмотр мяса, мясной продукции, птичьей продукции, 
жиров, рыбной продукции, молока и молочной 

продукции, консервов, пчелиной продукции (в партии 
свыше 25 тонн )

1 тонна 14 800 

Осмотр ветеринарных препаратов (в партии до 2 тонн 
(в.т.ч. 2 тонн))

1 кг 370 

Осмотр ветеринарных препаратов 
(в партии свыше 2 тонн)

1 кг 185 

18 Осмотр шкуры КРС 1 штука 1 230 

19
Осмотр сырья каракулевого меха и других видов 

меховой шкуры
1 штука 615 

17

16

Клинический осмотр рыбных икр и всех видов водных 
животных

9
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Осмотр обработанного меха (КРС ветблю-в партии до 
100 шт., (в.т.ч. 100 шт))

1 штука 310 

Осмотр обработанного меха (КРС ветблю-в партии 
свыше 100 шт)

1 транспортная единица 310 000 

Осмотр обработанного меха (МРС ветблю-в партии до 
100 шт., (в.т.ч. 100 шт))

1 штука 60 

Осмотр обработанного меха (МРС ветблю-в партии 
свыше 100 шт)

1 транспортная единица 300 000 

Осмотр обработанного меха (готовая кожа) 1 метр кв 125 

21 Осмотр шерстяного и пухового сырья 1 тонна 18 480 

Осмотр кишечного сырья, костей, рогов, отходов шкуры 
и других (в партии до 1 тонны (в.т.ч. 1 тонн))

1 кг 490 

Осмотр кишечного сырья, костей, рогов, отходов шкуры 
и других (в партии свыше 1 тонны)

1 транспортная единица 300 000 

23
Осмотр колекций, чучел, отдельных анатомических 

элементов
1 штука 15 650 

24
Осмотр всех видов пищевых премиксов, которые 

являются витаминными, минеральными и другими 
кормовыми добавками

1 тонна 9 240 

25
Осмотр зерна, смешанного корма, отрубей, шротов и 

других пищевых кормов (силоса, соломы, сена, сенажа, 
свекла и аналогичных кормов)

1 тонна 1 850 

26 Удобрения, химикаты и другие 1 тонна 15 645 

27
Оформление ветеринарных документов для 

ветсанитарной обработки транспортных средств
1 документ 15 645 

28
Ветеринарно-санитарная обработка зараженных 
железнодорожных вагонов по первой категории 

1 вагон 43 960 

29
Ветеринарно-санитарная обработка зараженных 

железнодорожных вагонов второй категории
1 вагон 68 800 

30
Ветеринарно-санитарная обработка зараженных 

железнодорожных вагонов третьей категории
1 вагон 137 600 

31 Дезинфекция территории и помещения предприятия 1 метр кв 1 240 

32 Обеззараживание сточных вод 1 вагон 15 650 

33
Оформление ветеринарных документов для 

транспортных средств, прошедших ветеринарно-
санитарную обработку

1 вагон 9 490 

34
Осмотр и регистрация ветеринарных документов по 

ветеринарному контролю при пограничном 
ветеринарном пункте

1 документ 150 000 

34.1
Осмотр и регистрация ветеринарных документов по 

ветеринарному контролю ручной клади  при 
пограничном ветеринарном пункте

1 документ 37 700 

Ветеринарный осмотр грузов, находящихся под 
ветеринарным контролем на пограничном ветеринарном 

пункте (в партии до 100 кг. (в.т.ч. 100 кг.)
1 кг 970 

Ветеринарный осмотр грузов, находящихся под 
ветеринарным контролем на пограничном ветеринарном 

пункте (в партии до 1 тонн. (в.т.ч. 1 тонн)
1 к.г. 243 

Ветеринарный осмотр грузов, находящихся под 
ветеринарным контролем на пограничном ветеринарном 

пункте (в партии свыше 1 тонны)
1 партия 48 000 

36 Клинический осмотр всех видов животных 1 голова 15 700 

37 В т.ч.: клинический осмотр мелких рогатых животных 1 голова 1 850 

37.1 Клинический осмотр кроликов 1 голова 950 
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38
Клинический осмотр всех видов птиц, домашних, диких 
и других видов птиц (в партии до 100 голов (в.т.ч. 100 

голов)
1 голова 1 500 

38.1
Клинический осмотр всех видов птиц, домашних, диких 

и других видов птиц (в партии свыше 100 голов)
1 голова 740 

Обеззараживание транспортных средств 
(легковая автомашина)

1 транспортная единица 18 500 

Обеззараживание транспортных средств 
(Автомашина средней тяжести)

1 транспортная единица 26 500 

Обеззараживание транспортных средств 
(Тяжелая грузовая автомашина)

1 транспортная единица 51 500 

Обеззараживание крупногабаритных транспортных 
средств (количество колес больше 16 шт)

1 транспортная единица 158 200 

40
Оформление ветеринарных документов для 

транспортных средств, прошедших ветеринарно-
санитарную обработку

1 транспортная единица 9 500 

*В случае возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысловом 
содержании терминов преимуществом будет обладать текст настоящего Прейскуранта, 
составленный на узбекском языке.
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