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ГУ кРеспубликанский госпиталь

инвалидов Великой Отечественной войны>
от 22 октября 20l8 года ЛЪ 156
коб утвержлении на 2019 год тарифов
на оказываемые платные услуги
в

ГУ кРГИВоВ>

В

соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Рес публики от 31
декабря 2004
5l3-З-III <О ценах (тарифж) и ценообразовании) (СДЗ 05-1) в действующей
во
исполнение Постановления Правительства Придне стровской Молдавской Республики редакции,
от 20 октября
2017 года Np 279 <Об }"тверждении Положения о государственном
регулировании цен (тарифов) и
ценообразовании) (САЗ l7-4З) в действующе и редакции,
руководствуясь Постановлением
Правительства Приднестровской М олдавской Респчблики от 30 ноября 201 8 года
М 421 <о внесении
изменений и дополнений в Постановление Правительства Пр иднестровской Молдавской
Республики
от 12 сентября 2018 года м Зl8 (об установлении на 20l 9 год предельных
уровней тарифов на
услуги, оказываемые государственными учреяqlениями, подведомственными Министерству
года Ns
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Внести в Приложение Nэ 1 к Приказу ГУ (РГИВОВ) от 22 октября 2018 года Nр 156 <Об
}"тверждениИ на 2019 гоД тарифов на оказываемые платные услуги в Г' (РГИВоВ>, следующие
изменение и дополнения:

строкУ 929 полrryнкга (а> раздела 20 <Лабораторные исследования)> таблицы Приложения
J\!
Приказу изложиtь в следуюшей редакции:
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б) подrryнкт (г) р:вдела 20 кЛабораторные исследования>> таблицы Приложения Nn
дополнить строкой l05З-l следующего содержания:
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определение антистрептолизина-о количественно на
автоматических биохимических анiulизаторах

1анапиз

l25,95

в) подгryнкт (г) раздела 20 <Лабораторные исследования> таблицы Приложения
}lя l
дополнить строкой 1054- l следующего содержаниJI:
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Определение уровня ревматоидного фактора
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количественно на автоматических биохимических
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анализаторах
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г) подпункт (г) раздела 20 <Лабораторные исследования) таблицы При,lожения No
дополнить строкой l 055-1 следующего содержания:
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Определение СРБ количественно
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на автоматических биохимических анализаторах
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Ответственность за исполНение настоящего Прикu.а возложить на главного бlо<галтера
Волошину Д.С., начальника планового отдела Запорожец Н.д., заведуюпlую лабораторией
Нагиц А.В.

з.

Концоль

4

Настоящий Приказ всryпает в силу с

за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

включитслыlо.
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Главный врач ГУ <РГИВОВ>

Запорожец Н.А.
4074,7

января 20l9 года и действует по 31 декабря 2019 года
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