
ГОСУДАРСТВННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР»

ПРИКАЗ

« 0/у> №  У  (к ? '
*  г. Севастополь

О внесении изменения в приказ Государственного бюджетного учреждения 
«Севастопольский ветеринарный центр» от 31.10.2018 № 628-ОД «Об 
утверждении прейскуранта цен на платные ветеринарные услуги (работы), 
оказываемые Государственным бюджетным учреждением «Севастопольский 
ветеринарный центр»

N

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.08.1998 №898 «Об утверждении правил оказания платных 
ветеринарных услуг», приказом Управления ветеринарий города 
Севастополя от 22.12.2014 № 72 «Об утверждении порядка определения 
платы за оказания услуг * (выполнения работ), осуществляемых
Государственным бюджетным учреждением «Севастопольский 
ветеринарный центр», отнесенным по подведомственной принадлежности к 
Управлению ветеринарии города Севастополя»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения в приложение к приказу Государственного 

бюджетного учреждения «Севастопольский ветеринарный центр» от 
31.10.2018 № 628-ОД «Об утверждении прейскуранта цен на платные 
ветеринарные услуги (работы), оказываемые Государственным бюджетным 
учреждением «Севастопольский ветеринарный центр», дополнить табличную 
часть раздела 2 «Перечень платных ветеринарных услуг, осуществляемых 
при обслуживании непродуктивных животных», подпунктов следующего 
содержания:

№  п/п Наименование ветеринарных услуг (работ)
Единица
измерения

Размер  
оплаты с 

НДС (20% ), 
руб.* (см. 

примечание)
1 2 3 4

РАЗДЕЛ 2. Перечень платных ветеринарных 
услуг, осущ ествляемых при обслуживании



непродуктивных животных
91. Диагностические исследования

91.1. Ультразвуковая диагностика органов брюшной 
полости (с описанием результатов УЗИ 
диагностики)

1 процедура 421,00

91.2. Ультразвуковая диагностика одного органа (с 
описанием результатов УЗИ диагностики)

1 процедура 316,00

91.3. Ультразвуковая диагностика органов малого таза 
( с описанием результатов УЗИ диагностики)

1 процедура 316,00

91.4. Ультразвуковая диагностика органов малого таза 
с целью определения беременности (с описанием 
результатов УЗИ диагностики)

1 процедура 316,00

91.5. Ультразвуковая диагностика сердца (с описанием 
результатов УЗИ диагностики)

1 процедура 505,00

2. Внести изменения в приложение к приказу Государственного 
бюджетного учреждения «Севастопольский ветеринарный центр» от 
31.10.2018 № 628-ОД «Об утверждении прейскуранта цен на платные 
ветеринарные услуги (работы), оказываемые Государственным бюджетным 
учреждением «Севастопольский ветеринарный центр», дополнить 
табличную часть раздела 4 «Перечень платных ветеринарных услуг, 
оказываемых при подтверждении безопасности в ветеринарном отношении 
грузов (сырья и продукции животного происхождения) на предприятиях по 
производству, переработке, убою и хранению продукции и сырья животного 
происхождения.», подпунктов следующего содержания:

№  п/п Наименование ветеринарных услуг (работ)
Единица
измерения

Размер  
оплаты с 

НДС (20% ), 
руб.* (см. 

примечание)
1 2 3 4

РАЗДЕЛ 4. Перечень платных ветеринарных 
услуг, оказываемых при подтверждении  
безопасности в ветеринарном отношении  
грузов (сырья и продукции животного 
происхождения) на предприятиях по 
производству, переработке, убою и хранению  
продукции и сырья животного 
происхождения.

♦

20. Гашение ветеринарных сопроводительных 
документов

1 процедура 5,00

3.Ведущему юрисконсульту общего отдела Полыца Д.В. опубликовать 
приказ в телекоммуникационной сети «Интернет» на портале Правительства 
Севастополя на странице Управления ветеринарии города Севастополя и 
официальном сайте ГБУ «Севветцентр».



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
финансово-экономического отдела Бубякину Е.А.

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

Исполняющий обязанности 
начальника

Согласовано 
Начальник Управления 
ветеринарии города Севастополя




