
ГОСУДАРСТВННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР» 

ПРИКАЗ 

16 февраля 2017 г № 88-ОД 

г. Севастополь 

О внесении изменения в приказ Государственного бюджетного учреждения 

«Севастопольский ветеринарный цеmр» от 30.12.2016 № 845-ОД «Об 
утверждении прейскуранга цен на платные ветеринарные услуги, 

оказываемые Государственным бюджетным учреждением «Севастопольский 

ветеринарный центр» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.08.1998 №898 «Об утверждении правил оказания платных 

ветеринарных услуг», приказом Управления ветеринарии города 

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

Г осударстве~rnым бюджетным учреждением «Севастопольский 

ветеринарный центр», отнесенным по подведомственной принадлежности к 

Управлению ветеринарии города Севастополю> приказываю: 

1. Внести изменение в приложение к приказу Государственного 

бюджетного учреждения «Севастопольский ветеринарный центр» от 

30.12.2016 № 845-ОД «Об утверждении прейскуранта цен на платные 
ветеринарные услуги, оказываемые Государственным бюджетным 

учреждением «Севастопольский ветеринарный центр», изложив в новой 

редакции табличную часть раздела 3 «Перечень шштных ветеринарных 
услуг, оказываемых при ветеринарно-санитарной экспертизе продукции и 

сырья животного и растительного происхождения в государственных 

лабораториях ветеринарно санитарной экспертизы, на рынках.», пункт 3 
«Субпродуктов говядины, телятины, свинины, баранины, конины, птицы, в 
том числе мороженого мяса, мясопродуктов и жира в блоках:», подпункты 

следующего содержания: 
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Размер 

Единица 
оплаты с 

Nоп/п Наименование ветеринарных услуг (работ) НДС (18%), 
измерения 

руб.* (см. 

примечание) 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 3. Перечень платных ветеринарных 
услуг, оказьmаемых при ветеринарно-

санитарной экспертизе продукции и сырья 

животного и растительного происхождения в 

государственных лабораториях ветеринарно-

санитарной экспертизы, на рынках. 

Субпродуктов говядины, телятины, 

3. 
свинины, баранины, конины, птицы, в том 

числе мороженого мяса, мясопродуктов и 

жира в блоках: 

3.1. до 5 кг вюпочительно 1 партия 5,00 
3.2. от 5 кг до 20 кг вюпочительно 1 партия 10,00 
3.3. от 20 кг до 50 кг вюпочительно 1 партия 15,00 
3.4. от 50 кг до 100 кг вюпочительно 1 партия 25,00 
3.5. от 100 до 500 кг вюпочительно 1 партия 35,00 
3.6. свыше 500 кг 1 партия 55,00 

2. Ведущему юрисконсульту общего отдела Польща Д.В. 

опубликовать приказ в телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Правительства Севастополя в подразделе Управление 

ветеринарии города Севастополя. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника финансово - экономического отдела Бубякину Е.А. 

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

официального опубликования. 

Начальник 

Согласовано 

Начальник У правления 

ветеринарии города Севастополя 

Вдело№ __ 

А.А. Полещук 

~ Н.И. Дмитрив 
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