
• 

ГОСУДАРСТВВНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР» 

ПРИКАЗ 

<< 6 » //3 2018г 
-"------

r. Севастополь 

О внесении изl\1енения в приказ Государственного бюджетного учреждения 

«Севастопольский ветеринарный центр» от 30. 12.2016 No 845 -ОД «Об 

утверждении прейскуранта цен на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые Государственны.~1 бюджетным учрежде11ием <<Севастопольский 

ветеринарнъ1й центр» 

В соответствии с постановлением Правительства Российс1<ой 

Федерации от 06.08.1998 No898 «06 утверждении правил оказания платных 
ветеринар11ых услуг>>, приказом Управления ветеринарии города 

Севастополя от 22.12.2014 No 72 «06 утвержде11ии порядка определения 
платы за оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых 

Государственным бюджетнъ1м учреждением «Севастопольский 
v v 

ветеринар11ыи центр», отнесенным по подведомствен1iои принадлежности к 

Управлению ветеринарии города Севастополя» приказываю : 

1. Внести изменения в приложение к приказу Государственного 

бюджетного учреждения <<Севастопольский ветеринарный центр» от 

30.12.2016 No 845-ОД «06 утверждении прейскуранта цен на платные 

ветеринарные услуги, оказываемые Государс·rве11ным бюджет11ым 

учреждением <<Севастопольский ветеринарный центр», изложив в новой 

редакции таблнчну10 часть раздела 2 <<Перечень платных. ветеринарных 

услуг, осуществляемых при обслуживании непродуктивнътх животных>>, 

пункт 84 <<Уничтожение· биологических- и медицинских отходов:», 

подпунктами следующего содержания: 
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• 

• 



• 
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Рt1з~ер 

Ед11нпца оплаты с 

№ n/п На11~1е11овn11 11е ветернRарпых услуг (рибот) rrзl\1epeuuя НДС (18о/о), 

руб.* (см. 

• ор11r.1еч 11Ш1с) 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 2. ПеречеtJь uлатtJых встср(lварRых 

услуг, осуществдяс!\1ых при обслуlf\rtвав(111 

непроду~..-~ uв11ых Ж(lвотных 

84. Ун11чтожеu11е б11олог11чсск11х и r.rеднцпнск(IХ 

01·ходов : 

84.1. - тру1tь1 мелк~1х животнъ~х (хомяк, крыса, .Yopcк.-ur 1 голова 169,00 
СВИН1(8 и др.) и птица (индивидуальное) 

84.2. - труnь1 кошек, хорьков, собак r.1елюi)<. пород (до 1 голова 325,00 
10 кr) (индивидуальное) 

84.З. - труnы кру1111ых животных (свыше l О кг), в том 1 кг 25,00 
числе сельскохозяйственных животных 

(иНднВидуальное) 

84.4. - прочие биологические и ~1еднцинскис отходьа lкr 25.00 
(см. Прm.tс'iание р. 2. п . 13.)* 

2. Дополнить Примечание к Разделу 2 Прейскуранта цен на 

платные ветеринарные услуги, оказываемые государственньТhr бюджетНЬJЬ.1. 

учреждение~1 «Севастопольский ветеринарный центр>> пунктом следующего 

содержания: 

<<13. При единовременном уничтожении биолоrnческих и медицинских 
отходов весом партии свыше 500 кг. стоимость уничтожения снижается 
на 50%>> 
З. Ведущему ~орисконсульту общего отдела Польща Д.В. 

опубликовать приказ в телекоммуникационной сети <<Интер11ет>> на 

официальном сайте Правительства Севастополя в подразделении У правление 

ветеринарии города Севастополя и официальном сайте ГБУ «Севветцентр» 

4. Контроль за исполнением настояшеrо приказа возло)lсить на 

начальника финансово-эконо~шческого отдела Бубякину Е.А. 

5. Приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
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Начальник 

Согласовано 
Начальник Уnравле11ия 

Ветеринарии города Севастополя 

- ---
А.А. Полещук 


	Page 1
	Page 2

