
МИНИСl't]рс,l,во здрлI]оохрлIlЕI Iия лрхАI Iгt]JIьской оь,ltлсти

I-осуzдарс,гl}еIIIIое бrо7джеr,llt)е учреж/IеIIие з/tравоохраIIеIIияl АрхаllгеJIl,ской об;rас,ги
<ЛI,ХЛНГЕЛЪСКИЙ КЛИНИЧЕС КИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПЛНС ЕР>

приклз

',/3.ф,hл9 {?з _(D

г. Архангелr,ск

С)б УТВеРЖДеIIии llрейскура II,га IIа IIJIа,гIIые сервисIIые усJIуги,
предоставляемые физи.rеским JIицам

в связи с утверждением цец на серl]исные услуги 21ля физических лиц,
оказываемых IIа п-rtатrtой ocllol}c,
IIриказываIо:

1. С 03 апреля2O2З гоlца утI}ердить Irовый прейскураIIт I{a сервисIIые усJIуги
ГБУЗ Архаl,tгельской об.тtасти (AKO/I> лляI физических лиlI;

2, ЗаведУtоrIIему о,г/{еJIеIIием /iополIIитеJILных усJIуг Свизсвой м.и.
обеспечить IIаJIичие информаI{ии о FIоl}ых ценах на услуги в о.гl{елении;

З. Контроль за исполнеI{ием настоящего приказа возлагаIо I{a заместитеJIя
главного врача по эко}Iомическим вопросам Ревчук И.В.

Г"rtавttый врач с- ,(
)>- .z Л.В.Богланов



ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги

ГБУ Архан гел ьской области "Архан гел ьски й кл и н и чески й

с " 03 " апреля 2023 r.

\?"8;i:

Наименование услуги ндс L|eHa услуги, руб
в т.ч. НДС

1 УСЛУГИ ПАНСИОНАТА
Размещенче в палаmе пансчонаmа с 1 - 10 cymKu (руб/Oн)

1.1 в 3-х местной палате 166,67 1000,00
1.2 в 2-х местной палате 200,00 1 200,00
1.3 в 1-местной палате 216,67 1 з00,00
Размещенче в палаmе пансчонаmа с 11 суmок (руб/Oн)

1.4 в 3-х местной палате 150,00 900,00
1t в 2-х местной палате 183,33 1100,00
16 в 1-местной палате 200,00 1 200,00

* по желанию клиента возможно одноместное размещение в палатах пансионата при условии полной
оплаты незанятых мест в палате пансионата

2
РАЗМЕЩЕНИЕ В ПАЛАТАХ ПОВЫШЕННО
КОМФОРТНОСТИ

и

Оdномесmное раlмеulенче в палаmе повышенной комфорmносmч в оmdеленчч с 1 - 10 суmкч (руб/dн):

2.1 В палате с сан / узлом 225,0о 1350,00
2,2 В палате без сан / узла

,1вз,33
1 100,00

ОOномесmное размещенче в палаmе повышенной комфорmносmч в оmdеленчч с 11 суmок (руб/Он):

23 В палате с сан i узлом 20в,33 1250,00
z..+ В палате без сан / узла 15в,33 950,00

3 ПРОЧИЕ УСЛУГИ

3.1 КОпиРование докчментов 3,33 20,00
з,2 3апись изображения на компакт-диск в0,00 480,00


