
Сибирский научно-исследовательский институт птицеводства-филиал 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Омский аграрный научный центр» 
(СибНИИП-филиал ФГБНУ «Омский АНЦ») 

П Р И К А З 

10.01.2020 № 1 
с. Морозовка 

Омского района 
Омской области 

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые СибНИИП-филиалом ФГБНУ «Омский АНЦ» 

1. Утвердить тарифы на услуги оказываемые лабораторией физиологии и 
биохимического анализа, согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу. 

2. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые отделом ветеринарии 
сельскохозяйственной птицы, согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу. 

3. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые отделом селекции, генетики 
и биотехнологии птицеводства, согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу, 

4. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые отделом кормления 
сельскохозяйственной птицы, согласно приложению № 4 к настоящему 
приказу. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 09.01.2020 г. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера М.Ф. Хвосторезову. 

Директор А.Б. Дымков 



Приложение №1 
к приказу Хе I от 10.01.2020 г. 

Тариф на платные услуги, 
оказываемые лабораторией физиологии и биохимического анализа 

СибНИИП-филиал ФГБНУ «Омский АНЦ» 

№ п/п Наименование услуг Тариф на услуги, руб., 
без НДС 

1. Прием, регистрация и подготовка одной пробы 100,00 

2. Оформление и вьщача результатов испытаний и документов 154,00 

3. Определение сырого протеина 462,00 
4. Определение массовой доли мочевины 475,00 
5. Определение небелкового азота 510,00 
6. Определение остатка, нерастворимого в соляной кислоте 424,00 
7. Определение белка по Барнштейну 585,00 
8. Определение кальция в кормах и комбикормовом сырье 410,00 
9. Определение фосфора в кормах и комбикормовом сырье 410,00 
10. Определение кальция в фосфатах 385,00 
И . Определение фосфора в фосфатах 385,00 
12. Определение кальция в известняке 462,00 
13. Определение хлористого натрия 330,00 
14. Определение сырого жира 1540,00 
15. Определение сырой клетчатки 715,00 
16. Определение общей кислотности 320,00 
17. Определение кислотного числа в масле 416,00 
18. Определение перекисного числа в масле 331,00 

19. Определение рН 154,00 

20. Определение кислотного числа в кормах и комбикормовом сырье 462,00 

21. Определение перекисного числа в кормах и комбикормовом 
сырье 

436,00 

22. Определение влаги 205,00 
23. Определение качества зерновых (зараженность, засоренность, 

влага и т.д.) 
140,00 

24. Рассев по фракциям 154,00 
25. Определение активности уреазы (с обеззараживанием) 535,00 
26. Определение активности уреазы 385,00 
27. Определение сырой золы 533,00 

Определение в яйце птицы: 
28. суммы каротиноидов 1386,00 
29. кислотного числа в желтке 325,00 
30. кальция в скорлупе яйца 428,00 
31. морфология яйца (образец 30шт) 490,00 

Определение в б/б костях: 
32. кальция 612,00 
33. фосфора 315,00 
34. золы 533,00 



Определение в печени: 
35. липидов 1540,00 
36. Анатомическая разделка суточных цьшлят 50,00 

И.о. зав. лабораторией физиологии 
и биохимического анализа 

Главный бухгалтер 

Л.А. Богданова 

М.Ф. Хвосторезова 



Приложение № 2 
к приказу № I от 10.01.2020 г. 

Тариф на платные услуги, 
оказываемые отделом ветеринарии сельскохозяйственной птицы 

СибНИИП-филиал ФГБНУ «Омский АНЦ» 

№ 
п/п Наименование 

Тариф на 
услуги, руб 
(без НДС) 

1 Оформление и выдача результатов испытаний и документов 154,00 
2 Общая токсичность кормов (биотестирование на стилонихиях 

экспресс-метод) 
385,00 

3 Приготовление санатора спермы петухов широкого спектра 
действия (1 комплект на 100 мл) 

23,00 

4 Патологоанатомическое исследование на территории хозяйства 
(без дороги, за голову) 

170,00 

5 Обучение и стажировка по определению общей токсичности 
кормов на стилонихиях 

расчетная 

6 Методическая, консультативная и практическая помощь 
ветеринарным специалистам птицеводческих хозяйств Западно-
Сибирского региона и Казахстана 

расчетная 

И.о. зав. отделом ветеринарии 
сельскохозяйственной птицы М.В. Задорожная 

Главный бухгалтер М.Ф. Хвосторезова 



Приложение № 3 
к приказу №1 от 10.01.2020г. 

Тариф на платные услуги, 
оказываемые отделом селекции, генетики и биотехнологии птицеводства 

СибНРШП-филиал ФГБНУ «Омский АНЦ» 

№ 
п/п Наименование услуг Кол-во 

Тариф на 
услуги, руб., без 

НДС 
1 Разработка плана племенной работы с птицей 1 план 16000-00 

2 Обработка и анализ данных селекции птицы на 
персональном компьютере 7 чел/ч 600-00 

3 Бонитировка птицы для формирования плем. стада 7 чел/ч 1000-00 
4 Комплектование селекционных гнезд 7 чел/ч 800-00 
5 Сортировка суточных цыплят по полу 1 чел/ч 120-00 
6 Маркировка суточных цьшлят 1 чел/ч 100-00 
7 Мечение птицы крыловыми кольцами 1 чел/ч 150-00 

8 
Мечение птицы ножными кольцами при перевозке в 
птичник-испытатель 1 чел/ч 150-00 

9 Организация искусственного осеменения 
сельскохозяйственной птицы (куры, индюки) 1 чел/ч 120-00 

10 
Оценка воспроизводительных качеств петухов, 
индюков (объем эякулята, концентрация и 
подвижность сперматозоидов) 

1 чел/ч 200-00 

11 
Проведение искусственного осеменения птицы (куры, 
индейки) 

7 чел/ч 2500-00 

12 
Приготовление разбавителя спермы петухов, индюков: 

50 мл 
100 мл 

1 
компл. 85-00 

105-00 

13 
Морфологический анализ яйца: 

простой 
сложный 

1 шт. 40-00 
70-00 

14 Вскрытие отходов инкубации 30 шт. 200-00 

15 

Анатомическая разделка птицы: 
суточный молодняк 
молодняк мясных кур 42 дн. 
яичная курица-несушка 

1 гол. 
100-00 
200-00 
100-00 

16 
Консультация по другим вопросам 
птицеводства 

1 чел/ч 350-00 

И.о. зав. отделом селекции, генетики 
и биотехнологии птицеводства Т.Н. Колокольникова 

Главный бухгалтер М.Ф. Хвосторезова 



Приложение № 4 
к приказу № 1 от 10.01.2020 г. 

Тариф на платные услуги, оказьшаемые 
отделом кормления сельскохозяйственной птицы 

СибНИИП-филиал ФГБНУ «Омский АНЦ» 

№ 
п/п 

Наименование услуг Количест 
во 

Тариф на услугу, руб. (без 
НДС) 

1 Оформление и вьщача документов 1 100-00 

2 Расчет рецепта комбикорма для 
сельскохозяйственной птицы 

1 то-00 

3 Консультация по проведению исследований 
(составление рабочей программы и сметы) 

1 
чел ./день 

2520-00 

4 Апробация кормового сырья в птицеводстве 1 договорная 

5 Стажировка специалистов по вопросам 
кормления и расчету рецептов комбикорма 
на компьютерной программе. 

1 
чел./час. 

350-00 

6 Консультация и практическая помощь по 
вопросам кормления сельскохозяйственной 
птицы 

1 
чел./час. 

350-00 

7 Приготовление комбикорма или 
концентрата для сельскохозяйственной 
птицы 

1 
чел ./день 

1718-00 

8 Проведение физиологического опыта на 
птице. 

3 дня 16459-20 

9 Анатомическая разделка птицы 1 гол. бройлеры 42-дневные - 200-00 
несушка - 100-00 

10 Расчет потребности кормов по 
технологической карте птицеводческого 
хозяйства. 

1 договорная 

11 Зоо-экономический анализ птицеводческого 
хозяйства 

1 договорная 

12 Морфология яиц 1шт. 40-00 

И.о. зав. отделом кормления 
сельскохозяйственной птицы 

Главный бухгалтер 

О.А. Ядрищенская 

М.Ф. Хвосторезова 


