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РАЗДЕЛ 1 (ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИD
1. Перечень видов деятельности (с указанием

основных видов деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся основными),
которые государственное учреждение вправе
осуществлятьвсоответствиисего
)лредительными документам и:

х 1.Профилактическу
ю, лечебно-
диагностиtlескую
помощь населонию.
2.оказание
неотложной
стоматологической
помощи.
З.Лечение и

пlофилактика



I
заболеваний
челюстно_лицевой
области.
4.Платlше
медицпнские

услуги.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плаry в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами! с указанием

потребителей укaванных услуг (работ) и всех
вносимых изменений в течение года;

х Зубопротезирование
(направление 888);
Платные медицинские
услуги (направление
889)

х

,). Перечень докумен,гов (с указанием номеров,
даты выдачи, срока лействия)J на основании

которых государственное учреждение
осуществляет деятельность:
- свидетельство о государственной
регистрации учреждения;
_ лицензии;
- другие разрешительные документы

х свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ серия 58
N!00 l76652 l от З0. l2. l l
JIицензия Ло-58-0l:0006з5
от 17.08.2009г.

х

4. Количество штатных единиц учреждения
(указываются данные о количественном
составе и квалификации сотрудников
учрех(дения на начztло и на конец о,гчётного
периода. В случае изменения количества
штатных единиц учреждения указываются
причины, приведшие к их изменению на конец
отчётного периода)

По средствам ОМС:

95 95

по приносящей доход
деятельности:
59 59.

Количество штатных единицl в том числе по

кате гория м:
- врачи
- средний медицинский персонал
- младший медицинский персонitл
- прочие

ставк
и

95

l5
52,5
15,75
l1,75

59

l2,25
28,,7 5
8,5
9,5

95

l5

l5,75
11,75

56

28,,7 5

8,5
6,5

ставки в

з
дол)кяостей

платных
медиципски

х услуг
переведены

за счет
вакантных
ставох в
базовую

проФамму
омс

5. Списочная численность рабо,l,ников, в том
числе по категориям персонала:
- врачи
- средний медицинский персонал
- младший медицинский персонаJl
- прочие

чеJIл 1lб

l5
69
1з

l9

1lб

l5
69
lз
|9

х

6. Средняя заработная ллата сотрудников
учре)кдения (среднемесячная] начисленная из
всех источников), в том числе по категориям
персонала:
- врачи
- средний медицинский персонал
- младший медицинский персонал
- прочие

руб, х 139зб

24301,00
12,166,00
8з46,00
l з828,00

х

7. Дополнительцо государствепное автономцое учре2кденпе yказывает

состав наблюдательного совета х
х



-f
РАЗДЕЛ 2 (ёЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ>

8. Изменение (((+)увеличение, <<->> уменьшение)
балансовой (первоначальной) и остаточной
стоимости нефинансовых активов
относи,гел ьно пDедыдущего отчётного года
- первоначальная стоимость руб. х 1,1,782з6,06 х

х l6,8 х
- остаточная стоимость руб. х х

7о х )л 5 х
9. Обцая сумма выставленных требований в

возмещение ущерба по недостачам и

хищениям материаJlьных ценностей, денежных
средств, а также от порчи матери:rльных
ценностей

руб. х х

10. Изменение ((+) увеличение, <-> уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолженности
государственного учреждения в рaврезе
посryплений (выплат), предусмотренных
Планом учреждения относительно
предыдущего отчётного года с указанием
причин образования просроченной
кредиторской задолженности, а таюке
дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию:
субсидии на выполненпе государственного
задания
- дебиторская задолr(енность, всего руб. х х

% х х
в т,ч. нереаJiьная к взысканию руб. х

ао х
- кредиторскаJI задоJDкенность, всего руб. х х

% х
в т.ч. просроченная рYб.

o/n х
целевые субсидии

- дебиторская задолженность, всего руб. х х
% х х

в т.ч. нереальнбI к взысканию руб. х
% х

_ кредиторская задолженность, всего руб. х х
о/о х х

в т.ч, просроченная руб. х
х

бюджетные пнвестицпп
- дебиторская задолженность, всего рYб. х х

% х х
руб. х
% х

- кредиторская задолженность, всего руб. х х
% х х

в т.ч. просроченная руб. х
% х



поступленпя от оказанпя услуг(выполпенпя работ), цредоставленпе
которых для потребитепей осуществляется
па платной основе
л9Oиторская задолженность, всего руб. х 36268,20 х

% х хБ l.ч. нЕрgаUIьная к взысканию руб. х 0

% х
крслиторская задоля(енность, всего

в т.ч. просроченная

руб. х 0 х
/о х х

руб. х 0

% х
поступления от пной приносящей доход
деятельпости
- дебиторская задолженность, всего руб. х х

% х хб l,ч. н9р9itльная к взысканию руб. х
% х

к рели Iорская задолженность, всего руб. х 256905,46 х
у. х хб l.ч. llрUtJрOченнаЯ

руб. х
/о х

поступления от реализации ценпых бумаг
- лсоиторская задолжеllность! всего руб. х х

% х хl, l.ч. нgрсiiльная к взыска}lию руб. х
о/о х

- \р(rлиrUрýкaUl задолженность. всего

в т.ч. пDосDоченная

рУб. I х х
% х х

руб. х
% х

11 Суммы доходов, попу.rеппыra r,,,"ударственным
учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ) и иной приносяцей доход
деятельности по видам trея.гепьности

руб. х 27 1,1 41 l l ,18 х

|2. цсны tтариФы) на платные услуги (работы)
оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчётного пеDиола):

Приложение N91 х

на l января
руб. хна (укtlзаI ь даry изменения ) руб. х
руб. х13,

96586

штл х х
чел- х 96586 х

1,6949

пIт. х х
чел. х 16949 х14, \UJlичg{-:l'tsо жалоо потреOителей и принятые

по результатам их рассмотрения меры шт. х
0

лополнительно государственное бюджетное, аurоrrоrrrЪ е учреяtдепия
Плановые
показател,

указывает
Кассовое

исполнение



I

l5. Суммы плановых и кассовых поступлений (с

учетом возвратов), в разрезе поступлений
предусмотренных Планом:

руб. 2,745,14з1,46 271741 1 1.18

субсидии на выполнение государственногс)
задания

руб.

целевые суосидии руб.
оюджетные и нвестиции руб.
поступление о,t оl{азания услуг (вылолнения

работ), предоставление которых дJIя
погребиlелей ос\ ществляется на платной основе

руб. оý)по)п /7 9520920,4,7

посryпления от иной приносящей доход
деятельности

руб. 179з65l0.99 |,7 65з 190 ,7 1

посryпления от реaшизации ченных бумаг рYб.
16. Суммы плановых и кассовых выплат (с учетом

восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат. предусмотренных Планtlм

руб. 27 |14| | |.18 264зOз57,55

субсидип на выполн€ние государственного
заlIанпяt всего

руб

в т.ч. по направлениям расходов,
предусмотренных Планом (статьям и подстатьям
косГУ):

руб.

руб.
руб.

це.llевые субсидии, всего руб.
в т.ч. по вилам субсидий и направлениям

расходов, предусмотренных Планом (статьям и
подстатьям КОСГУ):

руб.

рYб.
руб.

бюдrкетные пнвестпцип, всего руб.
в т.ч. по видам и направлениям расходов,

предусмотренI.1ых Планом (статьям и подстатьям
КоСГУ):

руб.

руб.
руб.

rrоступлеrlия от оказанпя услуг (выполнения
работ), предоставления которых для
потребпr елей осуществляется на платной
основе, вссго

руб. 9520920,4,7 9486671.89

в ,г.ч. I,io видам и направлениям расходов,
предусмотрен ных Планом (статья м и подста,],ьям
КоСГУ):

руб.

Зубопротезирование (направление 888)
211-заработная плата
212-прочие выплаты
2lЗ-начисление на выплаты по оrrлате труда
221-услуги связи
222-транспортные услуги
22З-коммунальные услуги
225-работы, услуги по содержанию имущества
226-прочие работы и услуги
290-лрочие расходы
3 1 0-увеличение стоимости основных средств
340-увеличение стоимости материiцьных запасов

руб. 4з l7890,07
29382з1^,98

0,00
940525,42

0,00
0,00
0,00
0,00

l0801,00
0,00

l45750,00
282581,6,7

4з17890,07
29з823\,98

0,00
940525,42

0,00
0,00
0,00
0,00

l0801,00
0,00

145750,00
282581,67



Платные медицинские услуги (направление 889)
21 l-заработная плата
2 J2-прочие выплаты
2 ]3-начисление на выплаты ло оплате 1,руда

22 l-услуги связи
222-транспортные услуги
22З-коммунальные услуги
225-работы, услуги по содержацию имущества
226-прочие работы и услуги
290-прочие расходы
З l0-увеличение стоимости основяых средств
З4O-увеллнение стоимости материальных запасов

руб. 52030з0,40

275098l ,67
з600,00

-l5l2з,7 
,4з

58l,48
568з,60
409,60

з41l'4,1l
140509,зз
l l59,6l

680521,00
8з42з|,9,7

5l68781,82

2,72461,7 ,0,7

з600,00
,7 4з29з,45

5 8l ,48
568з,60
409,60

з41l4"7l
140509,зз
1159,6l

680521,00
8з42з 1,9,7

поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего

руб. l765з190,7l l694з685,66

в т.ч. по видам и направлениям расходов,
предусмотренных Планом (статьям и подстатьям
КоСГУ):

руб

ТП ОМС (направление 844)
21 l-заработная плата
2l3-начисление Lla выллаты по оплате труда
340-увеличение стоимости материaцьных запасов

руб. 1зз 19зз6,50
904,7,19,7 ,02
27l4з l8,54
l55,7220,94

126098з1,45
8754107,87
2599608,з7
l2561l5,21

ОФ (направление 845)
2l2-прочие выллаты
22 |-услуги связи
222-транспортвые услуги
22З-коммунальные услуги
225-работы, услуги по содержацию имущества
226-прочие работы и услуги
290-прочие расхолы
3 l0-увеличение стоимости основных средств
З40-увеличение стоимости материаLльных заlrасов

руб. iб lз759,9l
l з400,00
l05200,00

бз6,60
49l708,з5
з94689,65
126000,00
124з9,1,зз
8l000,00

2,1 6,72,7 ,98

lзз04з9,63
lз400

99з45,з4
бз6,6

489|,7з,69
2з2045,l l
99844,з5
|24з9,7,зз

49,700
22189,7,2l

Программа <<Модернизация здравоохраненпя
по повышению доступности амбулаторно-
поликлинической помощи 2011-2012гг>
(направление 873)
2l 1-заработная плата
21З-начисление на выплаты по оплате труда
З40-увеличение стоимости материальных запасов

руб. зOOз414,58

22|4з09,29
68056з,46
l0854l ,8з

з()Oз414,58

22l4з09,29
68056з,46
] 08541,8з

поступления от реализации ценных бумаг,
Rсего

руб,

в т.ч. по видам и направлениям расходов,
предусмотренных Планом (статьям и подстатьям
КОСГУ):

руб.

руб,
руб.

17. показатель за от,Iетныи период
Общая сумма прибыли ((+) прибыль, (-)
убыток) учреждения после налогообложения в

отчётном периоде, образовавшаяся в связи с
оказанием rIастично платных и полнос,гью
платных услуг, всего

руб.

0

,Щополнительно государственное казённое учреяценпе указывает
18. Показатели доведённых учре}цению лимитов

бюджетных обязательств и показатели
кассового исполнения бюдкегной с\lеты в

разрезе расходов, предусмо,грен ных
бrоджетной сметой казённого учре)(дения,
всего

руб.

в т.ч, в р:врезе статей и подстатей Косгу руб.
руб.
руб.
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РАЗДЕЛ 3 (ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРПtlЛЕl{IlОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ))
На начыlо
отчётного
периода

На конец
отчётЕого
периода

19. Общая стоимость недви}кимого имущества,
находящегося у учре)tдения на праве
оперативного yправления:

- 0алансовая сmоl,Luосfпь руб. з826245,60 з826245,60

- осmапоч|Iая сmоuмосlпь руб. 220046,7 .2| 2| 57629 

"7 

6

20. Общая стоимость недви)itимого имущества,
находящегося у учрещдения на праве
оперативного управления, и переданного в

аDендч:
- бапансслвая споuмосmь руб.
- осmаmочIlая сmоuмоспь руб.

2| Общая стоимость недвижимого имуulества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управлеtlия, и переданного в

безвозмездное пользование:
- б ап ан с о в сtя с m о uJ\| о сmь руб.
- осmаmочнаrl сmоuмосmь руб.

22. Общая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления:
- балансовая сmоuмосmь руб. 6,7,7 4221,,71 855245,7 

"7,7- о с mаlп о ч н ая с lпо lLM о с mь руб. 15]l9,78,26 l518029,2з

2з. Общая стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в

арендч:

- балансовая cmouj|4ocпb руб.
- осmаmоLпlаrt с mоu.l4оспь руб.

24. Обrцая стоимость движимого имущества,
находящегося у учре)I(дения на праве
оперативного управления, и переданного в

безвозмездное пользование:

- б алансовая сmоuлrосmь руб.
- осmаmочная сmоuмосmь руб,

25. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

кв.м. 9"l5,1 9,15,l

26. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, нахолящегося у учреждения на

праве оперативного управления, и переданного
в аренду

ItB.M.

2,7. Обцая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оператив1.Iого управления, и переданного
в безвозмездное пользование

кв.м.

Количество объектов недви)I(имого имущества,
находящегося у учреждения на праве

оперативного управления
IIlT- з

29. Объём средств, полученных в отчётном году
от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления

руб. х

Дополнительrrо государственное бюджетное учреждение указывает
показатели за отчётный

период



t
30. Общая стоимость недвижимого имущества,

приобретенного учреждением за счёт средств.
выделенных Министерством на указанные
цели
- бапансовая сmошпосmь руб.
- о сmаmочн ая с mоuмосIпь руб.

з1 Общая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением за счёт доходов,
полученных от оказания платных услуг
(вылолнения работ) и иной приносяцей доход
деятельности
- бапансовая сmоuмосmь руб.
- оспапочная с mоulvосmь руб.

з2. общая стоимость особо ценного движимого
имущества, находяцегося у учреждения на

праве оперативного управления

- балансовсп сmоu]иосmь руб.
,720l82з,02

- осmаmочная сmоuмосmь руб. 989168,7з



СОГЛАСОВАНО
Решением постоянно действующей
комиссии Министерства здравоохранения
и социального развития Пензенской

УТВЕP)КДАЮ
Главный врач

{/*M.aM+*r* /

rородская
поликлиника
м.х.лачинов

12г

на платньlе меди,цинские стоматологические услуги
ГБУЗ Кузнецкая городская стоматологи ческая пол и кп и ника

пензенской

ЕИСКУРАНТ

Ns
п\п

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ цЕнА
(рчб)

ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ
1. консультация 1l5,00
2. Днестезия (лидокаин) 45,00
J. днестезия карпульными анестетикаý,tи rб0.00,
4. Инъекция лекарственных веществ r00.00
5. рентгеновский снимок 73.00 ,

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
6. Снятие пломбы, трепанация зуба 220,00

,l. Наложение пломбы при поверхноством и среднем кариесе из

цемента
220,00

8.
Наложение пломбы при поверхностном и среднем кариесе из
композита химического отверж.дения

410,00

9.
Наложение пломбы при поверхностном и среднем кариесе из
композита светового отверждеЕия

755,00

l0. Наложение пломбы при глубоком кариесе из цемента з40,00

11
Наложение пломбы при глубоком кариосе из композита химического
отверждения

536,00

\2.
Наложение пломбы при глубоком кариес из композита светового
отверждения

827,00

l3. Нможение прокладки 115,00

l4. Ншlожение пломбы при лечении кариеса депульпированного зуба из

цемента
344,00

l5',
койпозита химического отверждеЕия

525,00

l6. 810,00

|7.
лечение пульпита однокорневого зуба в l посещение с нzlложением

пломбы из цемента
885,00

l8. Лечение пульпита однокорневого зуба в 1 посещение с наложением
плотrtбы из композита химического отверждения

1090,00

l9. 1425,00

20.
лечение пульпита однокорневого зуба в 2 посещения с наложением
пломбы из цемента

798,00



2l лечение пульпита однокорневого зуба в 2 посещение с наложеЕием
пломбы из композита химического отверждения - , 995,00

22.
Лечение пульпита однокорневого зуба в 2 посещение с наJIожением
пломбы из композиiа светового отверждения

1зl0,00

2з.
Лечение пульпита двухкорЕевого зуба в 1 посещение с наложеяием
пломбы из цемента

1090,00

24.
Лечение пульпита двухкорневого зуба в l посещение с нЕlложением
пломбы из композита химического отверждения 1330,00

,)ý Лечение пульпита двухкорневого зуба в 1 посещение с нможением
пломбы из композита светового отверждеяия

1бб0,00

26. лечение пульпита двухкорневого зуба в 2 посещения с наложением
пломбы из цемента

9б2,00

27,
Лечение пульпита дв}хкорневого зуба в 2 посещения с наложением
пломбы из композита химического отверждепия

12l8,00

28. 1550,00

29,
Лечение пульпита трехкорневого зуба в 1 посещение с наложением
пломбы из цемента

l286,00

30.
Лечение пульпита трехкорневого зуба в l посещоние с наложением
йломt5ы из композита химического отверждения l 1570,00

зl Лечение пульпита трехкорневого зуба в 1 посещение с наложением
пломбы из композита светового отверждения I860,00

з2.
Лечение пульпита трехкорневого зуба в 2 посещения с наложением
пломбы из цемента 12б0,00

33.
Лечение пульпита трехкорневого зуба в 2 посещения из композита
химического отверждения 1440,00

з4.
Лечение пульпита техкорневого зуба в 2 посещения с наложением
пломбы из композита светового отверждения 1798,00

35.
Лечение пульпита ампутационным методом с постановкой пломбы
из цемента

695,00

36. 882,00

з,l.
Лечение периодонтиl,а однокорневого зуба в l посещение с
нчlложением пломбы из цемента

750,00

з8.
Лечение периодонтита однокорневого зуба в l посещение с
нможением пломбы из композита химического отверждения 980,00

39.
Лечение периодонтита однокорневого зуба в l посещение с
наJIожением пломбы из композита светового отверждения

1545,00

40, Лечение периодонтита однокорневого зуба в 2 посещения с
наложением пломбы из цемента

643,00

4l Лечение периодонтита однокорневого зуба в 2 посещения с
налОЖением пломбы из композита химического отверждения 874,00

42.
Лечение периодонтита однокорневого зуба в 2 посещепия с
наложением пломбы из композита светового отверждения

1195,00

43.
Лечение периодонтита двухкорневого зуба в l посещение с
наложением пломбы из цеNtеllта

965,00

44.
Лечение периодонтита двухкорневого зуба в l посещение с
нможением пломбы из композита химического отверждения l075,00

45.
Лечение периодонтита двухкорневого зуба в l посещение с
нalложен ием пломбы из композита светового отверждения

1545,00

46.
Лечение периодонтита двухкорневого зуба в 2 посещения с
наложением пломбы из цеме1,Iта

865,00

47. Лечение периодонтита двухкорневого зуба в 2 посещения с 1095,00

I
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наложением пломбы из композита химиqесr.lг.l л...л-,-:;

48. с
14з6,00

49. JIt LlЕttис хериодонти.га техкорневого зуба в 2 посещения с
нzlложением пломбы из цемента
fi

1145,00

50.
Jl9чgни9 периодонтита трехкорневого зуба в 2 посещения с
нможением пломбы из композита химического отRепт.пёrJrrо 13з7,00

51.
Jlечение периодонтита техкорIrевого зуба в 2 посещения с
нiллож'ением пломбы из комI9эдзе Jр9I9!ого отвержденйя 1600,00

52.
53,

Распломбировка канма однокорневББlуýБ- 440,00
Распломбировка KaHa.ltoB двухкорневого 655,00

54.
55.
56.

57.

Распломбировка каналов трехкорневого 800,00
17б,00

Винирование одного зуба 1з09,00
использование стекJIоволокна
дефекта зубного ряда) 1 см

(шинирование зубов, восстановление
1005,00

58. полное восстановление анБомической боБrii.чБг 168б,00
59.

60.

Использование атrкерного шйбiБ-.-* 42,00
Использоваяие гугтаперчивого штифта 6,00

бl.

62.

Использование парапульпарного штифта 45,00
lJведение лекарственньж веществ в корневой канал при лечении
деструктивньж форм цериодоЕтита 460,00

бз. Внутреннее обеливание коронки зубi (l цЙЙББ 226,00
64. ПЬкрьпие всех зубов фторсодержащим препаратом 460,00
б5. Покрытие фиссур одного зуба герметиiом 107.00
66. Покрьпие зуба десенситайзером 50,00

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
67. Удаление постоянного зуба зз0,00
68. Перевязки 165.00
69. Иссечение капюшона при перикоронарите 1б8,00
70, Лечение, кюретах при альвеолите 220,00
,7 

|. Лечепие переломов: снятие шин 220,00
72. ныlожение швов шелком 160,00
l3- Цистоэктомия l, 2, 3 зубов 660,00
74. Резекция верх}тrrки корня 1 зуба 660,00
75. Рассечение узде.л<и языка 1l0,00
76. Операция: удаления ретинированного зуба 770,00
77. Иссечепие доброкачфтвенньп новообразований 457,00
78. Операция: пластика узде.п<и верхнй 1нижней1 губы 660,00
79. Операция: алэвеолотомия 220,00
80. Удаление камня сlпонной железы 690,00

81. Вскрьпие пародонтaльного абсцесса 100,00

82. Гингивопластика в области б зубов 900.00
83. Вестибулопластика 495,00
84. Опрос и осмотр повторцого больпого с заболевмием пародонта 100,00

85.
Оформление докр{ентации перви.шого больного с заболеванием
пародонта 196,00

86. Удаление K,lý{шI у всех зубов в 2-4 посещения р}лlным способом 800
87. Медикаментознм обработка патологических десневых KapM.rHoB 200,00
88. Кюретаж пародонтологIлческих карманов в области 2-х зубов с 200.00
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l/
l/ыV/ l#,

, Го'l
12L.

анестезией
a't--_оттr,с пrrlfгяЕптarмIrя з98,00

89.

Операция гингивэктомия 398,00
90.

398,00
91. \I---A!',,A чаl,чо fl\rqтrт,Tr' способом с олной челюсти z-l+ посещения

J лФrчfr.]ч }\q1,1-- rJ _-__

\I-6nAr,,,A ?.r,u., nwqпьтт'л 
"rr.r"обп. 

с б зvбов (1 посещение) 200,00
92.

50,00
9з.

50,00
94.

50,00
95.

100,00
96.

50,00
9,1. IvM

пи^l,нflf,I14кА
100,00

98. Контрольньй осмотр в процессе лечевия
100,00

99.
200,00

i00. 70,00
101. vuy.lgrrлv пrtrvrvнцr!",, "_---*__J - --_

еiББББо.оЬ"п*ч эоас,"ч"ой ца"сой . _. _ __

йБББйБйББборrrой д,ч.нос-","койпlод"пи
Определение констр}тсгивяого прикуса

r r,rппепеЙ и аНаJIИЗ ПОЛYЧеННЬЖ ДаЕНЬD(

240,00
102.

290,00
103. 490,00
104.

154,00
105.

400,00
106. I *'------ : :]:]:: l

Прrп"со""Iвшrrеодцогоэлементасъемногоортодонмческого 
l

ЛТ|lЛD.ffiа : t

130,00
107.

100,00
108.

Гравировка и разметка моделей, коЕстр}ироВанис сJIUи(Еыл

200,00
109.

Копрекция метаJIлических эJIементов съемЕого орIoлuцrич.rJлul v

аппарата (пружин, назубньтх дуг, клаr,цмеров)
194,00

110. rаýциJr 4rrrl4Pclc avl,vJ !""л

$ййф-впа ,,r6oBna 

" 
полировка базиса съемЕого ортодонтического 110,00

111.

182,00
1,|2.

Корр"оч"я базиса съемньп< ортодоЕтических аппаратOв u IluMuщDI,

"*о,u,рд",щ'й -u"*u!!t ::::: :::::;;;;;;;;; ;;;;;;;; 160,00
11з, АкТИвИрОВаНие элемснrа чьgм"", " "н,"*"""л ,--_,-_ - _

Сдача ортодонтическо|,о кольца 800,00
114. 800,00
115. Сдача ОртодонтичеgкOи кчр""о"

Припасовка трейнера
464,00

116. з200,00
1|,7. Ltrача ltUиUр rUлчп rrtачч\чд ч ,r-,"__-r-,

I,Iзготовление аппарата9нгеля
Ъто'оuп"'"' пооо"Ч,!1Цu=,==.=л;;:;; ;;;;;;;; Z;; ;;;;;;;;;;)

800,00
1 18., 270,00
119. 270,00
120. 285,00
|2 . I llРиПаСовывшrиg uлuKuorrr " "-,",""-л"", - *___-,_, , ___ ____,__,____,

485,00
i7ТТfrрлшасовывание кар_ýl9Е9|9_Z-_yjдI?стного аппараtа t чсэ э"",""","",

850,00
l 2 3. l Прип асовыван ие ш",ар_*]9_ _ч_g:I l,":::_________ _

2000,00
124. ИЗгОтОВЛеЕИе ИНДИвилу аlrь"""","",*""^^,"*

60,00lrý l fIодслойка пластма9чы _________
u'u"*

----=--:;=:2:-

380,00
|26. з50,00
|2,1. 150,00
128. С*'"' ор'одо"'""!!Цlёiii:::::;:;; ;;;;;; 132,00
|29. 150,00
1з0. НаЛОЖеНИе ИЛИ заNлЕна эJra9rлlлDlл Jrlrr*,J'. ,

t

l
I
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13 i, Наложение или замена металлических лигатур (10 шт.) 570,00

|32. Наложение или замена метмлических лигатlр (1 шт,) 55,00

133.
Укрепление ортодоЕти.Iеских детмей яа эмали зубов с помощью
композитньD( материЕшов (uз расчеmа на оdну dеmмь), фиксация
стального брекета

83б,00

1з4.
укрепление ортодоптr.Iеских дета,lей на эмали зубов с помощью
композитIIьD( материалов (uз расчепа на оёну dеmмь), фиксация
брекета 3М

1000,00

135.
укрпление ортодонтических детшtей на эмми зубов с помощью
койпозитrruж материtшов (uз расчеmа на оdну dеmаль) , фиксация
саI\,rолигиDчющего брекета з М

1000,00

lз6.
укрепJIеr*a ортодоцмtIеских деталей на эмали зубов с помощью
койпозитньп< материалов (uз расчеm,а на odHy dеmмь), фиксачия
кеDаI,rического брекета

1100,00

1з,7. Ншrожение стмьвой дуги 1170,00

13 8. На;rожецие одЕого звеЕа ц9почки 50,00

139. Изгибание Dетейнера 630,00

140. сошлифовьв*ие бугров временных зуýqц'/ lI]2_ 154,00

l41. Наложение и фиксация лицевой д)цц_ 715,00

|42. наоожеrrrе и фиксация лицевой дуглт-стандартной 490.00

143. 1220,00

144. Наложение и фиксация одной детqдцдцfи-дЕIr _ б10,00

145. Активировдrие 1 элемента зджуаtз,ýqцr:сIЕgцg_ 100,00

|46,
Повторное укрепление на цемеЕт ортодонтического кольца,

ппто понтической коронки
250,00

|4,1. Снятие оDтодонтического кольца, брекетQ, ретейнера (,/ зуб) 100,00

148. l Повторнм фиксация одlой детали 250,00

IIочинкА
и9. Тпо.шнка аппарата врачом 220,00

150. Припасовка аппарата после починки 250,00

151. Полировка после брекета (1 зуО_ 100,00

ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

rSZ ТЗчО п***a..*",И "р*r"й l '70Д
153. 1680,00

1680,001я. Е]l-.._о,,^.*"*.ъйппотез(шllпооmньlемаmерuмьl)
280,00155.

156, Ппиваока одного KJIzl {Mepa (uмпорпньlе мшперuмьl) зз4,00

|51. 350,00

158. 410,00
з75,00

159. ппппяпкя ппттпго зvба

500,00
1б0.

161.
500,00

75,00
162,

80,0016з.
97,00|64.
100,00

165.
230,00

166.

пелот на мета.плическом каркасе (импортные
;;;;;;;-6t*-; /птеrrественные матеоимы)

266,00
|6,].

110,00
168,



169. Щуга вестибулярная (импортные материалы) 145,00

170. ,Щуга вестибуrrярнм с дополнительньпrли изп.tбами (отечественные
материшы) 260,00

171. .Щуга вестибулярнм о дополнительцыми изгибами (импортные
материалы) 300,00

l72. Пластинка с оккJIюзивными Е:lкJIадками с кругльши к.ламмераI\.{и
(отечественные материалы) 650,00

l7з. Пластинка с оккJIюзивными накJlадкzl},tи с кр}тлыми кJIа}.{мерЕш\.Iи
(импортные материмы) 850,00

|,l4,
Пластинка с оккJIюзионными накJIадкztми с кламмерами Адаrr,rса
(отечествепные материа;ты)

720,00

175.
Пластинка с окклюзионными нllкJlадкaми с кламмерами Адамса
(импоDтные матеDиаш) 785,00

|76. 480,00

1,1,1.
Плаётипка с заслоЕом для языка из импортньж материа:rов (без
клаr"пцеров)

550,00

178.
Аппарат Брюкля с кр}тлыми кпаммерall\,rи (отечественные
материа,rы)

533,00

|79. Аппарат Брюк.rrя с кDiтлыми кJIаI\,IмеDами (импортные матеDишrы) 610.00
180. Аппарат Брюкля с KJraI\.tMep:lшtи Адамса (отечественные материалы) 533,00
181. Аппарат Брюк.тrя с кламмерами Адамса (импортные материалы) б10,00
l82. изготовление пластмассы Калпы 700,00
18з. изгибание и фиксация небного бюгеля стандартного 11б3.00
184. изгибание и фиксшlия ryбного бампера стандартного 664,00
l85. Пружина многозвенъевая (отеч. матер.) 85,00
186. ПDужина многозвеньевzш (импорт. матер.) 110.00
187. ПDyжина многозвеIlьевaш сдвоеннм (импорт, матер.) 225,00
188. Пружлна рукообразнм (отеч. матер.) 115.00
l89. Прчжина рукообразная (импорт. мат'ер.) 150.00

l90. ПDужина Dукообразная сложнм (импорт. матер.) 190,00

19l. Установка шаровидного кламмера 65,00
|92. установка винта 300,00
193. Установка винта секциоI лого перемещения 1723,00

194. Установка винта стягивающего 550,00

l95. Установка винта вращающегося 2428,00
l96. Установка винта трехмерного по Бертони 2065,00

197. Установка винта дв}хмерного по Бертони 1723.00

198. Установка винта трехмерного по Стейнеру 2б45,00

199. Установка винта веерообразного 745,00

200. УстаЕовка винта дистализирующеrо l850,00
201, Установка винта трапециилzrльнего 380,00

202. Установка винта ретракIионного 782,00

203. Установка винта пластиЕчатого 2200,00

204, Изготовление кламмера Адамса (импортщl9дqц9рцqдц) 200,00

205. Иaa"ra""ar"" *arмера Адамса дополнительным изгибом 285,00

СЪЕМНЫЕПРОТЕЗЫ
I. Пластиночные протезы из пластмассы

206. Съемнълi протез с 1 зубом 840,00

207. Съемный протез с 2 зубm.tи 870,00

208. Съемный протез с 3 зубами 910,00

209, Съемныйпротезс4зфами 1040,00

I

'

h
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[:

i



2l0.
21l. 1070,00

2l2. 11r0,00

2lз. 1150,00

214, I180,00
12t0,00215.

216. 1240,00
1270.002l7,
1300,00

218.
1330,002|9.
1830,00

220.
l940,00

221.
340,00

222.
| ,140,00

22з.
_t ltrl ];.J]btslыlr] l l Pa 1,1,I,?Lr

Изготовление верхнего илйЪит(нег.t т.япrяся бhrо-. 2015,00
224.

l830,00225.
з75,00

226.
355,00

227.
410,00228.
375,00

229.
155,00

2з0. rI
165,00

2з1.
150,00

2з2,
150,00

2зз.
120,00

2з4,
120,00

2з5.
375,00

2з6.
420,00

2з,7.
560,00

ttlJ(j,bl]MHbrE протт?Lr
238.

395,00
2з9.

445,00
240.

б20,00
241.

270,00
242. изготовление литого зуба из стали с плаqтмайБйтБйй 380,00
24з.
244.

Изготовление лапки в мостЪurдном пDотезе l55,00
изготовлецие коронки литой в мостовилном ппотесе 950,00

245.
246.

изготовлениефасеткивцеrrьнолитоммостовидЕомrrроra_-" 950,00
Изготовление литого зуба в цельнолитом мостgвидЕом протезе 950,00

ш r,иФ,l,овыш зуБы,вклАдки.сложныЕ коронки
480,0024,7. Изготовление литого штифййБ зЕГ-

248. 7б5,00
249. Изготовление штифтового зуба по Ричмондi 605,00
250, Изготовление пластмассового штифтового зубi 470,00
251. Изгот9вление пластмассовой вкJIадки 360,00
252, Изготовление вкладки культевой со штифтом 5б5,00
25з. Изготоuление коронки со штифтом и пластмйфййЪЫйБiЫ 810,00
254. ' Изготовление пластмассовой коронки 410.00
255. изготовление зуба из пластмассы в несъемном протезе 200,00

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ IIРОТЕЗЫ
256. Изготовление метмлокерамической ц9ронки 2990,00



ПОЧИIIКАПбТББТ

Eo..ruoouo.n@

ой отгискпой ложки
без изменения пп

ением стекJIоионом

Сняме 2х отгийБББйЪпьж
Снятие 2х отгиспоЪiййiйБuБ

ИЗГОТОВЛЕIIИЕ .{льноголитья

из стали Нхс
:тали КХС

Главный бухгал гер 
^ 
irоrиt", Балыкова Е,Н.

Экономист ^r/ Быстрова Л,Е.
"/


