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Номер
документа

Дата
составления

3 21.03.2022r.

5. Контроль за исполнением данного Приказа возложить на главного
бухга-птера Киуру Елену АлександровIIу.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги Госуларственного
бюджетного учреждения Калининградской области

<<Щентр по управлению племенным я(ивотноводством)

В соответствии с пунктом 3.2.4 части 3 Устава Государственного
бюджетного rIреждения Калининградской области кЩентр по управлению
племенным животноводством) утвержденного Приказом Министерства
сельского хозяйства Калинин|радской области от 10.08.2015г. J\b |26, на
основании приказа Министерства сельского хозяйства Калининградской
области от 13.07.2020 г. ЛЬ 188 ( <Об утверждении перечня платных услуго
ок€lзываемых Государственным бюджетным }чреждением Калинингр4дской
области <Центр по управлению племенным животноводством) сверх

установленного государственного задания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приказ NЬ 8 от L4.07.2020 года <Об утверждении прейскуранта цен на
платные услуги Госуларственного бюджетного учреждениrI
Калининградской области <Центр по управлению племенным
животноводством) считать утратившим силу.

2. Утвердить прейскурант цен на платные услуги, ока:}ываемые
ГосударствеЕным бюджетным )чреждением Калининградской области
кЩентр по управлению племенным животноводством) согласно
приложению.

З. Согласовать прейскурант цен на платные услуги с Министерством
сельского хозяйства Калининградской области
4. Ввести прейскурант цен в действие с21 марта 2022 года.

организации

наименование организации



Приложение к приказу 3

ГБУ КО кЩентр по управлению
племенным животноводством)

21.03.2022г.

IIРЕЙСКУРАНТ

на платные услуги, ок€tзываемые гБУ КО кЩентр по управлению

ппеменным животноводством)

ýiозOz00;6q
Ь\* оцвlfiБУ'

,'rr*ou.11{

I'.B. Липунов

Наименование усJryги
Единица измерения Стоимость

усrryги без

HIIC. руб.
Jъ
п/п

1 хозяйство 4650,80
1

крvпного РОгшого 0K0,1,a Б utrJ,"o",
1 голова 998,10

2 подготовка к реализации племенных животных

1 голова 266,|0
J проведение мероприятий по оценке племенных и

продуктивных качеств животньtх в хозяйствах всех форм

собственности 1 порода 865,00
4 оор-миромние информачии с данным по племенным

хозяйствам всех видов сельскохозяйственных животньtх для

внесениrI в Государственный племенной регистр
1 порода 665,25

5 ъ-орми-ро"ание информации с данными по племенным

хозяйствам всех видов гц/шных зверей для внесения в

1 порода 8б5,60
6 Фор""ро"ч"ие информации с данными по орr,ани5"*y:_____"

искусственного осеменениJI для внесения в Государственньш

племенной регистр 1 порода 865,60
,7 PUJФормиро"ание информациям с данными по )rчету и

.1-цявнесениявIосудар 1 голова 133,05
8 Б-полненио карточки плем енной кор овы (ч, J\ с- Z )

l\гл 1 1 голова 133,05
9 заполнение карточки племенного Оарана И оtsцсмаrки \

D\
1 голова 133,05

10 Ведение журнаJIа искусств:тr::?""::х"*"ни,I, запуuка

коров, осемененных телок \ч/ J\yIv rvrvJr,,
1 сугки 3920,00

11 оказание зоотехнических усJryГ с выездом сIlсциаJl!

территорию продприятия (организации) в пределах

территорииРоссийскоиц;слЕрации ___ _______ 1сугки б612,50
|2 Оказание зоотехнических усrryг с выездом ullЕцl4аJ rnv l Ф лФ

территорию предприятия (организ



Российской

Формирование данньtх для внесени,I в племенное

свидетельство на племенrrую продукцию (м

Ректомассаж для стимуляции охоты КРС

Определение эндометритц вагинита

Определение стельности

состояниJI стада

йр-авка азотом сосудов ,Щьюара дJIя хранения семени

животных-производителей предназначенного дJIя

искусственного oceMeHeHIш сельскохозяйственных животных

(стоимость транспортировки азота до места заправки

рua"ч"r"r"uется с учетом удаленности хозяйства от

Анализ молока (жир, белок)
,7 

4,1 ,50
хра"е-rие племенного материапа (сперма быков-

СопУтствУюЩиетоВарыДляискУссТВенногоосеМененИ'I

наименование Единица
измерениrt

Стоимость
товара,

руб.

J\b

п/п

1шт 4.00
1 Чехол универсальный со вставкой

1шт 5,00
2 ТТол,,о--rl И о

1шт 7,50
J Перчатки дIя родов!ц9ц9ц9rtид

1шт 2100,00
4

1шт 2 300,00
5

1шт l72,50
6 Лента мерная синтетическая

1шт 3 990,50
1 Термостат-оттаиватель

1шт бзz,50
8

1шт 2,00
9

1шт 300,000
10 Кур"ал искусственного осеменения ф, lU-

1шт 600,00
11 Журнал для rleTa о19д99д j99ц9II9цдд

1шт 800,00
|2 Журнал регистрации приплода ..

Гл л л 
" 
*- - ( тr я п u й п Rчх n о м о в о ки сл ы й) 100г 226,50

lз
EБс-"оара С,ЩС-6-2 (6 литров

переносной) _
1шт 35 000,00

|4

1шт 50 000,00
l5 Сосуд [ьюара С,ЩС 35-М (35 литров)

Шприц ШО-ЗМ



Племенной матери€lJI для искусственного осеменения

(сперма быков-производителей)

Кличка и номер Порода Единица
измерения

Стоимость,
руб.

1 доза 90,00
Винокур 1590 голштинская

1 доза 70,00
Полет 1620 голштинская

1 доза 90,00
Винтик 1822 голштинская

Черно-пестрая 1 доза 80,00
Фермер 710

1 доза 70,00
Ротор 2293 Черно-пестрая

1 доза 80,00
Флажок 919 Черно-пестрая

l доза 80,00
Пломбир 15б Черно-пестрая

1 доза 60,00
Лотос 688 Черно-пестрая

1 доза 80,00
Эдик 3 108 Черно-пестрая

1 доза б0,00
Экран 2З33 Черно-пестрая

1 доза 80,00
Тореадор 34960 Черно-пестрая

1 доза 120,00
Реглан 46 голштинская

1 доза 100,00
Пепе 848 Черно-пестрая



племенной материал для искусственногоосеменения

(сперма бътков-производителей)

К;rичка и номер быка- Порола Единица
измерения

Стоимость,руб

Лаурин5620620 голштинская 1 доза 270,00

1 доза
270,00Вапол 761 104053 голштинская

Д;,;; 
'46'

гоJ]штинская 1 доза
285,00
270,00

Уганда 145716053 голштинскаlI lдоза

1 доза 270,00
Поллидстар6529005З голштинская

1доза 270,00
Эtilrrrлбой 5З8690026 голlllти}IскаrI

M;ri",,82 dА26оы симмен,I!UIьская 1 доза 270,00

1 доза
270,00Могул706664053 симментальская

Maxy1,949184177 симментальская 1 доза
270,00

Мерлинг 9690 бурая швицкая 1 доза
285,00

1 доза 2 8 5,00
Принu 95 1 айрширская

1 доза 285,00
Велrор 919 аберлин ангусская

ilриз З 175 герефорл l доза 2 в 5,00

Jlегиогr 201 6 лимузинская 1 доза Б ),UU


