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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 15 декабря 2017 г. N 275-р 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
И РЕМОНТУ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ НА 2018 ГОД 

 
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 03.05.2017 N 

318 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2015 N 
563": 

1. Утвердить нормативы финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на 
предоставление услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов на 2018 год согласно 
приложению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-
Петербурга Москаленко В.Н. 

 
Исполняющий обязанности 

председателя Комитета 
В.Н.Москаленко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Комитета 

по экономической политике 
и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга 
от 15.12.2017 N 275-р 

 
НОРМАТИВЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И РЕМОНТУ 

ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ НА 2018 ГОД 
 

N п/п Наименование услуги Единица 
измерения 

Норматив 
финансирования 
(без учета НДС) 

1 2 3 4 

1. Прием врача-стоматолога-ортопеда 

1.1 Прием (осмотр) врача-стоматолога-ортопеда 
первичный 

руб. 285,49 

1.2 Прием (осмотр) врача-стоматолога-ортопеда 
повторный (за каждое посещение) 

руб. 55,37 

1.3 Прием (консультация) врача-стоматолога-
ортопеда 

руб. 280,88 

1.4 Прием (консультация) врача-стоматолога-
ортопеда, заведующего отделением 

руб. 507,31 

1.5 Местное и проводниковое обезболивание 
(отечественные материалы) 

руб. 282,87 

1.6 Аппликационная анестезия руб. 74,75 

2. Подготовительные работы 

2.1 Снятие старой коронки руб. 192,04 

2.2 Снятие старой литой коронки руб. 351,82 

2.3 Изготовление диагностической модели прикуса руб. 372,00 

2.4 Использование ретракционной нити в области 
одного зуба 

руб. 57,60 

2.5 Подготовка зуба (один канал) к 
протезированию 

руб. 2436,69 

2.6 Подготовка зуба (два канала) к протезированию руб. 5018,86 

2.7 Подготовка зуба (три канала) к протезированию руб. 6322,56 

2.8 Первичный осмотр врачом-аллергологом, сбор руб. 362,78 



анамнеза, оформление документации и 
составление плана лечения 

2.9 Повторный осмотр врача-аллерголога (за 
каждое посещение) 

руб. 125,83 

2.10 Кожная проба на металлические материалы руб. 35,75 

2.11 Кожная проба на протезную пластмассу руб. 35,75 

2.12 Кожная проба на протезный фарфор руб. 35,75 

2.13 Кожная проба на пломбировочные материалы руб. 35,75 

2.14 Оценка кожного теста руб. 72,55 

2.15 Измерение гальванических токов в полости рта руб. 44,19 

2.16 Рентгенограмма внутриротовая руб. 133,25 

2.17 Ортопантомограмма руб. 235,41 

2.18 Установка шаровидного абатмента руб. 2574,74 

3. Протезирование съемными пластиночными протезами 

3.1 Протезирование частичным съемным протезом 
(базис) с пластмассовыми зубами с 
фиксированным прикусом 

руб. 3763,03 

3.2 Протезирование частичным съемным протезом 
(базис) с пластмассовыми зубами с 
нефиксированным прикусом 

руб. 3869,32 

3.3 Использование отечественного пластмассового 
зуба в съемном протезе 

руб. 8,24 

3.4 Протезирование полным протезом верхней или 
нижней челюсти (с пластмассовыми зубами, 
поставленными по ортогнатии) 

руб. 3442,99 

3.5 Протезирование полным протезом верхней или 
нижней челюсти с усложненной постановкой 
пластмассовых зубов 

руб. 3540,63 

3.6 Изготовление индивидуальной оттискной 
ложки 

руб. 4159,50 

3.7 Изготовление иммедиат-протеза для 
непосредственного протезирования после 
множественного удаления зубов 

руб. 2988,14 

3.8 Постановка зуба в съемном протезе руб. 37,34 

3.9 Изолирование торуса, экзостоза руб. 181,95 

3.10 Изготовление накладки из стали руб. 243,79 



3.11 Изготовление круглого кламмера из стали руб. 69,99 

3.12 Изготовление литого удерживающего кламмера руб. 464,33 

3.13 Изготовление мягкой эластичной 
пластмассовой подкладки к базису 

руб. 877,87 

3.14 Изготовление пелота эластичного (с 
проволокой) 

руб. 213,70 

3.15 Изготовление пелота пластмассового руб. 139,52 

3.16 Армирование протеза руб. 240,60 

3.17 Изготовление пластмассовой каппы (1 звено) руб. 760,41 

3.18 Изготовление дентоальвеолярного кламмера руб. 176,26 

3.19 Изготовление моделированного зуба в 
съемном протезе 

руб. 103,75 

3.20 Протезирование полным съемным протезом 
верхней челюсти с литой базисной пластинкой 

руб. 6767,49 

3.21 Постоянная величина к полному съемному 
протезу с литой базисной пластинкой 

руб. 858,99 

3.22 Изготовление сетки для упрочнения съемного 
пластиночного протеза 

руб. 2269,98 

3.23 Постоянная величина (изготовление модели из 
супергипса) 

руб. 526,42 

3.24 Фиксация втулки абатмента руб. 849,64 

4. Починка пластиночных протезов 

4.1 Починка перелома базиса руб. 564,25 

4.2 Починка двух переломов в одном базисе руб. 649,37 

4.3 Приварка одного пластмассового зуба (без 
стоимости зуба) 

руб. 579,39 

4.4 Приварка двух пластмассовых зубов (без 
стоимости зубов) 

руб. 623,49 

4.5 Приварка трех пластмассовых зубов (без 
стоимости зубов) 

руб. 661,54 

4.6 Приварка четырех пластмассовых зубов (без 
стоимости зубов) 

руб. 694,10 

4.7 Приварка одного кламмера руб. 580,06 

4.8 Приварка двух кламмеров руб. 641,30 

4.9 Приварка одного зуба и одного кламмера (без руб. 651,23 



стоимости зуба) 

4.10 Приварка одного зуба и исправление перелома 
базиса (без стоимости зуба) 

руб. 830,27 

4.11 Приварка двух зубов и исправление перелома 
базиса (без стоимости зубов) 

руб. 883,85 

4.12 Перебазировка частичного протеза с 
полимеризацией 

руб. 1761,86 

4.13 Коррекция протеза руб. 341,00 

4.14 Приварка опорно-удерживающего кламмера руб. 1125,23 

4.15 Приварка литого удерживающего кламмера руб. 1215,13 

4.16 Перебазировка полного пластиночного протеза 
с полимеризацией 

руб. 1761,86 

5. Протезирование съемными пластиночными протезами из импортных материалов (только 
по аллергическим показаниям при наличии справки от врача-аллерголога) 

5.1 Протезирование частичным съемным протезом 
(базис) с пластмассовыми зубами с 
фиксированным прикусом 

руб. 3767,66 

5.2 Протезирование частичным съемным протезом 
(базис) с пластмассовыми зубами с 
нефиксированным прикусом 

руб. 3767,66 

5.3 Протезирование полным протезом верхней или 
нижней челюсти (с пластмассовыми зубами, 
поставленными по ортогнатии) 

руб. 3441,05 

5.4 Протезирование полным протезом верхней или 
нижней челюсти с усложненной постановкой 
пластмассовых зубов 

руб. 3538,68 

5.5 Использование импортного гарнитура 
(передняя группа зубов) в частичном съемном 
протезе 

руб. 352,88 

5.6 Использование импортного гарнитура боковых 
зубов в частичном съемном протезе 

руб. 466,52 

5.7 Использование импортного гарнитура зубов в 
полном съемном протезе 

руб. 755,56 

5.8 Использование импортного гарнитура (28 
зубов) 

руб. 434,07 

5.9 Постоянная величина (изготовление модели из 
супергипса) 

руб. 526,42 

5.10 Фиксация втулки абатмента руб. 849,64 



6. Починка пластиночных протезов из импортных материалов 

6.1 Починка перелома базиса руб. 748,46 

6.2 Починка двух переломов в одном базисе руб. 841,76 

6.3 Приварка одного пластмассового зуба (без 
стоимости зуба) 

руб. 590,40 

6.4 Приварка двух пластмассовых зубов (без 
стоимости зубов) 

руб. 644,31 

6.5 Приварка трех пластмассовых зубов (без 
стоимости зубов) 

руб. 692,16 

6.6 Приварка четырех пластмассовых зубов (без 
стоимости зубов) 

руб. 734,52 

6.7 Приварка одного кламмера руб. 591,08 

6.8 Приварка двух кламмеров руб. 662,12 

6.9 Приварка одного зуба и одного кламмера (без 
стоимости зуба) 

руб. 661,45 

6.10 Приварка одного зуба и исправление перелома 
базиса (без стоимости зуба) 

руб. 829,88 

6.11 Приварка двух зубов и исправление перелома 
базиса (без стоимости зубов) 

руб. 888,37 

6.12 Перебазировка частичного протеза с 
полимеризацией 

руб. 1809,42 

6.13 Приварка опорно-удерживающего кламмера руб. 1148,48 

6.14 Приварка литого удерживающего кламмера руб. 1219,44 

6.15 Перебазировка полного пластиночного протеза 
с полимеризацией 

руб. 1809,42 

7. Протезирование простыми съемными бюгельными протезами 

7.1 Постоянная величина руб. 497,38 

7.2 Изготовление дуги верхней руб. 7270,85 

7.3 Изготовление дуги нижней руб. 7189,39 

7.4 Изготовление опорно-удерживающего 
кламмера 

руб. 611,26 

7.5 Изготовление одного звена многозвеньевого 
кламмера 

руб. 438,88 

7.6 Изготовление дополнительной опорной лапки руб. 271,80 

7.7 Изготовление ответвления руб. 273,38 



7.8 Изготовление седла (сетки) для крепления с 
пластмассой 

руб. 542,37 

7.9 Изготовление литого зуба руб. 546,92 

7.10 Изготовление литого зуба с пластмассовой 
фасеткой 

руб. 1096,70 

7.11 Изготовление пластмассового базиса с 
пластмассовыми зубами 

руб. 2004,95 

7.12 Изготовление ограничителя базиса руб. 186,14 

7.13 Изготовление соединения руб. 71,85 

7.14 Изготовление пластмассового базиса с 
пластмассовыми зубами (импортная 
пластмасса) только по аллергическим 
показаниям при наличии заключения врача-
аллерголога 

руб. 2080,42 

8. Протезирование сложными съемными бюгельными протезами 

8.1 Постоянная величина (изготовление зубным 
техником огнеупорной модели на одну челюсть 
из супергипса IV класса) 

руб. 1089,05 

8.2 Изготовление дуги верхней передней руб. 7845,64 

8.3 Изготовление дуги верхней задней руб. 7845,64 

8.4 Изготовление дуги нижней руб. 7845,64 

8.5 Изготовление пластинки небной руб. 7741,29 

8.6 Изготовление пластинки язычной руб. 7741,29 

8.7 Изготовление кламмера опорно-
удерживающего 

руб. 517,05 

8.8 Изготовление кламмера Роуча (Т-образный) руб. 437,76 

8.9 Изготовление кламмера одноплечевого руб. 379,94 

8.10 Изготовление кламмера двойного Бонвиля руб. 419,20 

8.11 Изготовление кламмера кольцевого Джексона руб. 501,55 

8.12 Изготовление одного звена кламмера 
многозвеньевого 

руб. 518,34 

8.13 Изготовление накладки окклюзионной руб. 226,72 

8.14 Изготовление лапки шинирующей (зацепной) руб. 241,99 

8.15 Изготовление ответвления руб. 290,83 

8.16 Изготовление соединения руб. 101,59 



8.17 Изготовление седла (сетки) для крепления с 
пластмассой 

руб. 558,84 

8.18 Изготовление ограничителя базиса руб. 186,14 

8.19 Изготовление зуба литого руб. 546,92 

8.20 Изготовление зуба литого с пластмассовой 
фасеткой 

руб. 1096,70 

8.21 Изготовление комбинированного кламмера 
Ней 2, Ней 3 

руб. 715,40 

8.22 Изготовление пластмассового базиса с 
пластмассовыми зубами 

руб. 2003,02 

8.23 Изготовление петли для крепления с 
пластмассой 

руб. 278,87 

8.24 Изготовление пластмассового базиса с 
пластмассовыми зубами (импортная 
пластмасса) только по аллергическим 
показаниям при наличии заключения врача-
аллерголога 

руб. 2082,30 

9. Восстановление зуба коронкой 

9.1 Изготовление стальной штампованной 
восстановительной коронки 

руб. 1049,54 

9.2 Изготовление стальной одиночной 
штампованной коронки с пластмассовой 
облицовкой 

руб. 1717,43 

9.3 Изготовление стальной одиночной 
штампованной бюгельной коронки под 
опорный кламмер 

руб. 997,77 

9.4 Изготовление пластмассовой коронки руб. 1464,75 

9.5 Изготовление пластмассового зуба в 
пластмассовом мостовидном протезе 

руб. 1344,72 

9.6 Изготовление стальной одиночной 
штампованной коронки с покрытием двуокисью 
титана и пластмассовой облицовкой 

руб. 4430,17 

9.7 Изготовление телескопической коронки руб. 1972,55 

9.8 Изготовление пластмассовой коронки со 
штифтом 

руб. 1509,22 

10. Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами 

10.1 Изготовление зуба литого из стали руб. 732,67 

10.2 Изготовление зуба литого из стали с руб. 1402,58 



пластмассовой фасеткой 

10.3 Изготовление лапки для увеличения площади 
пайки 

руб. 198,05 

10.4 Спайка стальных коронок (за один спай) руб. 229,80 

11. Восстановление зубов штифтовыми зубами 

11.1 Изготовление пластмассового штифтового зуба руб. 1509,94 

11.2 Изготовление стального штифтового сложного 
зуба по Ричмонду, Ильиной-Маркосян 

руб. 3824,06 

12. Цементирование несъемной ортопедической конструкции 

12.1 Цементирование одной коронки, вкладки 
фосфатным цементом 

руб. 339,26 

12.2 Цементирование одной коронки, вкладки 
стеклоиономером 

руб. 400,28 

13. Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами 
(изготовление цельнолитых протезов) 

13.1 Постоянная величина (изготовление зубным 
техником огнеупорной разборной модели на 
одну челюсть из супергипса III класса) 

руб. 668,27 

13.2 Изготовление литой коронки из 
кобальтохромового сплава 

руб. 3936,29 

13.3 Изготовление литой коронки из 
кобальтохромового сплава с пластмассовой 
фасеткой 

руб. 6002,09 

13.4 Изготовление литого зуба из 
кобальтохромового сплава 

руб. 832,98 

13.5 Изготовление литого зуба из 
кобальтохромового сплава с пластмассовой 
фасеткой 

руб. 3513,47 

13.6 Изготовление литого зуба из 
кобальтохромового сплава с пластмассовой 
фасеткой и вкладками из металла 

руб. 5020,10 

13.7 Изготовление литой полукоронки из 
кобальтохромового сплава 

руб. 3697,55 

13.8 Изготовление литой культевой вкладки из 
кобальтохромового сплава 

руб. 3575,01 

13.9 Изготовление литой коронки из сплава никель-
хром 

руб. 3909,02 

13.10 Изготовление литого зуба из никель-хромового руб. 800,64 



сплава 

13.11 Изготовление литой полукоронки из никель-
хромового сплава 

руб. 3665,21 

13.12 Изготовление литой культевой вкладки из 
никель-хромового сплава 

руб. 3542,67 

13.13 Изготовление литой коронки из никель-
хромового сплава с пластмассовой фасеткой 

руб. 5969,75 

13.14 Изготовление литого зуба из никель-хромового 
сплава с пластмассовой фасеткой 

руб. 3481,13 

13.15 Изготовление литого зуба из никель-хромового 
сплава с пластмассовой фасеткой и вкладками 
из металла 

руб. 4955,42 

13.16 Изготовление литой коронки из сплава 
Виробонт C 

руб. 3909,41 

13.17 Изготовление литой коронки из сплава 
Виробонт C с пластмассовой фасеткой 

руб. 5970,14 

13.18 Изготовление литого зуба из сплава Виробонт C руб. 801,03 

13.19 Изготовление литого зуба из сплава Виробонт C 
с пластмассовой фасеткой 

руб. 3481,52 

13.20 Изготовление литого зуба из сплава Виробонт C 
с пластмассовой фасеткой и вкладками из 
металла 

руб. 4956,20 

13.21 Изготовление литой полукоронки из сплава 
Виробонт C 

руб. 3665,60 

13.22 Изготовление литой культевой вкладки из 
сплава Виробонт C 

руб. 3543,06 

13.23 Изготовление литой разборной двухкорневой 
культевой вкладки из кобальтохромового 
сплава 

руб. 4371,08 

13.24 Изготовление литой разборной двухкорневой 
штифтовой вкладки из никель-хромового 
сплава 

руб. 4344,40 

13.25 Изготовление литой разборной двухкорневой 
штифтовой вкладки из сплава Виробонт C 

руб. 4344,72 

13.26 Изготовление литой разборной трехкорневой 
вкладки из кобальтохромового сплава 

руб. 3963,95 

14. Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

14.1 Изготовление наклонной плоскости или 
козырька 

руб. 404,80 



14.2 Изготовление накусочной пластинки руб. 1485,61 

14.3 Изготовление назубной шины-каппы руб. 416,55 

15. Использование слепочных материалов 

15.1 Использование комплекта ложек руб. 33,66 

15.2 Временная фиксация коронки руб. 352,19 

15.3 Снятие оттиска альгинатной массой руб. 218,88 

15.4 Снятие оттиска термопластичной массой руб. 320,03 

15.5 Снятие оттиска силиконовой массой руб. 417,68 

15.6 Снятие двухслойного оттиска импортной массой руб. 451,05 

15.7 Отливка модели врачом руб. 360,26 

15.8 Отливка модели техником руб. 81,78 

16. Оказание стоматологической помощи на дому 

16.1 Оказание стоматологической помощи на дому 
инвалидам, утратившим способность к 
передвижению, при каждом посещении в 
процессе изготовления, коррекции и починок 
зубных протезов 

руб. 1176,56 

 
 
 

 


