
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городская больница № 5 г. Сочи» министерства здравоохранения

Краснодарского края

П Р И К А З

«17» мая 2022 г. № 67 - П

«Об утверждении предельный максимальных цен на платные 
медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), 
оказываемые государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Городская больница № 5 города Сочи» министерства 
здравоохранения Краснодарского края»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 
2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.11.2010г. 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2012г. № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг», приказом министерства 
здравоохранения Краснодарского края от 04.04.2019г. №2022/1 «Об 
утверждении порядка цен (тарифов) на медицинские услуги,
предоставляемые государственными бюджетными медицинскими 
учреждениями, находящимися в ведении министерства здравоохранения 
Краснодарского края, оказываемые ими сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в 
пределах установленного государственного задания», приказом 
министерства здравоохранения Краснодарского края от 18.07.2019г. № 4158 
«О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Краснодарского края от 4 апреля 2019г. № 2022/1 «Об утверждении порядка 
цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые государственными 
бюджетными медицинскими учреждениями, находящимися в ведении 
министерства здравоохранения Краснодарского края, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
законами, в пределах установленного государственного задания», Уставом 
ГБУЗ «Городская больница № 5 г. Сочи» М3 КК, локальными и иными 
нормативными актами, в целях создания единого действующего 
прейскуранта на платные медицинские услуги,



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предельные максимальные цены на платные медицинские 
услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Городская больница № 5 города Сочи» министерства здравоохранения 
Краснодарского края, оказываемые сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных законами, 
в пределах установленного государственного задания, за исключением 
медицинских услуг, оказываемых другим лечебно -  профилактическим 
учреждениям Краснодарского края в соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить предельные максимальные цены на платные медицинские 
услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Городская больница № 5 города Сочи» министерства здравоохранения 
Краснодарского края, сверх установленного государственного задания, 
а также в случаях, определенных законами, в пределах установленного 
государственного задания другим лечебно -  профилактическим 
учреждениям Краснодарского края в соответствии с приложением № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 17.05.2022г.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И. о. главного врача Кормилицын Г.В.


