
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «Об упорядочении выпаса и прогона 

сельскохозяйственных животных на территории Саратовской области» 
 

Принятие Закона Саратовской области «О внесении изменений в Закон 

Саратовской области «Об упорядочении выпаса и прогона 

сельскохозяйственных животных на территории Саратовской области» 

потребует увеличения расходов областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Минимальная площадь пункта временного содержания 

сельскохозяйственных животных в соответствии с нормами ветеринарного 

законодательства (Ветеринарно-санитарные правила содержания крупного 

рогатого скота), из расчета 15 квадратных метров на голову взрослого 

животного для 100 голов составляет не менее 1500,0 квадратных метров с 

ограждением из прочных материалов, препятствующих выходу размещенных 

животных.       

Примерная стоимость строительства пункта временного содержания: 

- столбы опорные профильные сечения 80х80 мм — минимальная 

потребность 100 метров по цене 620 рублей за метр - 62,0 тыс. рублей; 

- прожилки металлические между столбами - 500 метров по 550 рублей 

за метр - 275,0 тыс. рублей; 

- арматура железная 450 кг - 65,0 тыс. рублей; 

- ворота металлические – двое ворот по 15,0 тыс. рублей - 30,0 тыс. 

рублей. 

Итого базовая стоимость основных строительных материалов - 432,0 

тыс. рублей. 

Оплата работ - 215,0 тыс. рублей. 

Итого: 647,0 тысяч рублей. 

Дополнительные строительные материалы и работы: (цемент, песок, 

грунт и прочее), планировка территории, бурение (копка) ям под опорные 

столбы - 400,0 тыс. рублей. 

Общая стоимость строительства пункта временного содержания с 

учетом обустройства кормушек, поилок, подводки коммуникаций, подвоза 

кормов составит до 1500,0 тыс. рублей. 

Точный расчет сметной стоимости строительства пункта временного 

содержания может быть произведен специализированной строительно-

монтажной организацией по установленным методикам расчетов сметной 

стоимости объектов с учетом места расположения конкретного пункта 

временного содержания сельскохозяйственных животных.       

В целях оптимизации расходов областного бюджета предлагается 

поэтапное строительство пунктов временного содержания 

сельскохозяйственных животных в муниципальных районах области – не 

более 3-х в год. 



Таким образом, предварительная потребность в финансировании 

строительства пунктов временного содержания сельскохозяйственных 

животных составит: 3 х 1 500,0 тыс. рублей = 4 500,0 тыс. рублей на 2022 год. 


