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Перечень платных услуг, 
предоставляемых территориальным органом 

Государственной службы ветеринарной медицины 
Луганской Народной Республики

Услуги, связанные с проведением экспортно-импортных операций 
с объектами государственного ветеринарно-санитарного контроля 

и надзора, проверок ветеринарно-санитарного состояния транспортных
средств

       1. Клинический осмотр животных
       1.1. Крупный рогатый скот, лошади:

до 10 голов;
11–20 голов; 
21–50 голов; 
51–100 голов; 
каждые последующие 100 голов. 

       1.2. Свиньи:
до 10 голов;
11–20 голов; 
21–50 голов; 
51–100 голов; 
каждые последующие 100 голов.

       1.3. Мелкий рогатый скот:
до 10 голов; 
11–20 голов; 
21–50 голов; 
51–100 голов; 
каждые последующие 100 голов. 

       1.4. Мелкие животные (пушные звери, кролики, собаки, коты и т. д.):
до 10 голов.
11–20 голов; 
21–50 голов; 
51–100 голов; 
каждые последующие 100 голов. 

        1.5. Дикие зоопарковые, экзотические и цирковые животные:
1 голова.

        1.6. Приматы:
1 голова.
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        1.7. Птица домашняя (куры, гуси, утки, индюки и т. д.):
до 1000 голов;
от 1001 до 20000 голов;
от 20001 до 50000 голов;
более 50000 голов.

      1.8. Суточный молодняк разных видов птицы (гол.) и инкубационные яйца
(шт.):

до 1000 гол. (шт.);
от 1001 до 10000 гол. (шт.);
каждые последующие 10000 гол. (шт.).

      1.9. Птицы (попугаи, голуби древесные, боевые и другие):
1 вид/партия.

      1.10. Страусы:
1 голова.

      1.11. Пресмыкающиеся  (змеи,  ящерицы,  черепахи,  крокодилы  и  т. д.),
земноводные (лягушки, саламандры и т. д.):

1 вид/партия.
      1.12. Пчелы, шмели, пауки, насекомые, жуки, бабочки:

1 вид/партия.
      1.13. Живая  рыба,  в  т.  ч.  аквариумная,  оплодотворенная  икра,  раки,
моллюски, другие гидробионты для разведения:

1 вид/партия.
      1.14. Грызуны и лабораторные животные (мыши, крысы, хомяки, морские
свинки и т. д.):

1 вид/партия.

      2. Ветеринарно-санитарный  осмотр  пищевых  продуктов,  кормов
и  других  объектов  государственного  ветеринарно-санитарного  контроля
и надзора
      2.1. Ветеринарно-санитарный осмотр  пищевых продуктов,  в  том числе
необработанных  продуктов  животного  происхождения,  при  проведении
ветеринарно-санитарного контроля:

до 1 тонны;
от 1 до 20 тонн;
от 20 до 50 тонн;
от 50 до 100 тонн;
от 100 до 200 тонн;
от 200 до 1000 тонн.

     2.2. Ветеринарно-санитарный  осмотр  кормов  и  других  объектов
государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора при проведении
ветеринарно-санитарного контроля:

до 1 тонны;
от 1 до 20 тонн;
от 20 до 50 тонн;
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от 50 до 100 тонн;
от 100 до 200 тонн;
от 200 до 1000 тонн;
каждые последующие 1000 тонн.

        3. Инспекция  ветеринарно-санитарного  состояния  транспортных
средств и их составляющих:

автомобиля, автоприцепа;
контейнера;
вагона.

       4. Оформление и выдача  ветеринарного документа  
       4.1. Оформление и выдача  ветеринарного свидетельства.
       4.2. Оформление и выдача  ветеринарного сертификата.

Руководитель 
Аппарата Правительства
Луганской Народной Республики                А. И. Сумцов 
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