
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии № 25 

Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 25 ФМБА России)

«

Приказ 
Главного врача

2020г. № ЯС

г. Новосибирск 
Об утверждении Прейскуранта на 2021 год

В связи с производственной необходимостью, в соответствии с Уставом 
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии № 25 Федерального медико-биологического 
агентства», на основании Приказа ФМБА России от 13 мая 2013г. № 122 «Об 
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
оказание услуг (выполненных работ), относящихся к основным видам 
деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 
ФМБА России, оказываемых ими сверх установленного задания, а так же в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания»

ПРИКАЗБ1ВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие Прейскурант на работы и услуги, 

оказываемые Федеральным государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 25 Федерального 
медико-биологического агентства» по договорам с гражданами, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, с 
01.01.2021г.

2. Прейскурант, утвержденный Приказом главного врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 25 
ФМБА России от 19.10.2018 г. № 96, а также дополнения к Прейскуранту № 
1 и № 2, утвержденные Приказами главного врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 25 
ФМБА России от 20.02.2019 г. № 20 и от 04.04.2019 г. № 42 соответственно, 
считать недействительным с 01.01.2021г.



3. Документоведу Доковой А.А., в срок до 20.11.2020 г. ознакомить 
специалистов ФГБУЗ ЦГиЭ № 25 ФМБА России и выдать копии 
Прейскуранта по прилагаемому списку.

4. Главному бухгалтеру Меньшиковой Ю.А., в срок до 20.11.2020 г. 
разместить утвержденный Прейскурант на сайте ФГБУЗ ЦГиЭ № 25 ФМБА 
России.

5. Документоведу Доковой А.А. направить один экземпляр утвержденного 
Прейскуранта в ФМБА России в срок до 06.11.2020 г.

6. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.

Приложения:

1. Прейскурант на работы и услуги, оказываемые ФГБУЗ ЦТиЭ № 25 ФМБА 
России по договорам с гражданами, индивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами с 01.01.2021г. -  1 экз. на 15 листах

2. Лист согласования и рассылки Прейскуранта -  1 экз. на 1 листе

Главный врач Л.А. Урютова

СОГЛАСОВАНО:

Должность ФИО Подпись Дата Примечание
г  лавный 
бухгалтер

Меньшикова Ю.А.

Исполнитель 
Шик Н.В..


