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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 15 декабря 2020 г. N 267-р 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
И РЕМОНТУ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ НА 2021 ГОД 

 
В соответствии с пунктом 3.1 Порядка предоставления отдельным категориям граждан 

дополнительной меры социальной поддержки по финансированию за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга расходов, связанных с предоставлением услуг по изготовлению и ремонту зубных 
протезов, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2015 N 563 "О 
мерах по реализации главы 17 "Социальная поддержка отдельных категорий лиц в части 
обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов" Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-
Петербурга": 

1. Утвердить нормативы финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на 
предоставление услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов на 2021 год согласно 
приложению. 

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

 
Председатель Комитета 

В.Н.Москаленко 
 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Комитета 
по экономической политике 

и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга 

от 15.12.2020 N 267-р 
 

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

ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ НА 2021 ГОД 
 

N п/п Наименование услуги Единица 
измерения 

Норматив 
финансирования 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=428250E26208CDD6283891720C8BB38AC3A91331A8A97F84A83AD1C5F180D1B07F1C4DFA548DA84156516C18F45A9CA22614C3FC7681DDB46356H


(без учета НДС) 

1 2 3 4 

1. Прием врача-стоматолога-ортопеда 

1.1 Прием (осмотр) врача-стоматолога-ортопеда 
первичный 

руб. 333,73 

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

руб. 64,25 

1.3 Прием (консультация) врача-стоматолога-ортопеда руб. 328,56 

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

руб. 594,27 

1.5 Местное и проводниковое обезболивание 
(отечественные материалы) 

руб. 330,48 

1.6 Аппликационная анестезия руб. 87,63 

2. Подготовительные работы 

2.1 Снятие старой коронки руб. 223,90 

2.2 Снятие старой литой коронки руб. 408,18 

2.3 Изготовление диагностической модели прикуса руб. 436,81 

2.4 Использование ретракционной нити в области 
одного зуба 

руб. 66,30 

2.5 Подготовка зуба (один канал) к протезированию руб. 2835,10 

2.6 Подготовка зуба (два канала) к протезированию руб. 5845,32 

2.7 Подготовка зуба (три канала) к протезированию руб. 7358,64 

2.8 Первичный осмотр врачом-аллергологом, сбор 
анамнеза, оформление документации и 
составление плана лечения 

руб. 424,87 

2.9 Повторный осмотр врача-аллерголога (за каждое 
посещение) 

руб. 147,05 

2.10 Кожная проба на металлические материалы руб. 41,59 

2.11 Кожная проба на протезную пластмассу руб. 41,59 

2.12 Кожная проба на протезный фарфор руб. 41,59 

2.13 Кожная проба на пломбировочные материалы руб. 41,59 

2.14 Оценка кожного теста руб. 85,10 

2.15 Измерение гальванических токов в полости рта руб. 51,81 



2.16 Рентгенограмма внутриротовая руб. 154,45 

2.17 Ортопантомограмма руб. 263,68 

2.18 Установка шаровидного абатмента руб. 2856,44 

3. Протезирование съемными пластиночными протезами 

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

руб. 4479,59 

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

руб. 4604,23 

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. 4100,54 

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

руб. 4214,96 

3.6 Изготовление индивидуальной оттискной ложки руб. 4897,45 

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

руб. 3561,18 

3.8 Постановка зуба в съемном протезе руб. 44,32 

3.9 Изолирование торуса, экзостоза руб. 214,95 

3.10 Изготовление накладки из стали руб. 293,73 

3.11 Изготовление круглого кламмера из стали руб. 83,54 

3.12 Изготовление литого удерживающего кламмера руб. 519,74 

3.13 Изготовление мягкой эластичной пластмассовой 
подкладки к базису 

руб. 1016,30 

3.14 Изготовление пелота эластичного (с проволокой) руб. 255,94 

3.15 Изготовление пелота пластмассового руб. 166,85 

3.16 Армирование протеза руб. 290,57 

3.17 Изготовление пластмассовой каппы (1 звено) руб. 893,04 

3.18 Изготовление дентоальвеолярного кламмера руб. 212,44 

3.19 Изготовление моделированного зуба в съемном руб. 123,73 



протезе 

3.20 Протезирование полным съемным протезом 
верхней челюсти с литой базисной пластинкой 

руб. 7973,17 

3.21 Постоянная величина к полному съемному протезу 
с литой базисной пластинкой 

руб. 992,03 

3.22 Изготовление сетки для упрочнения съемного 
пластиночного протеза 

руб. 2580,06 

3.23 Постоянная величина (изготовление модели из 
супергипса) 

руб. 621,01 

3.24 Фиксация втулки абатмента руб. 989,72 

4. Починка пластиночных протезов 

4.1 Починка перелома базиса руб. 671,05 

4.2 Починка двух переломов в одном базисе руб. 772,80 

4.3 Приварка одного пластмассового зуба (без 
стоимости зуба) 

руб. 695,05 

4.4 Приварка двух пластмассовых зубов (без стоимости 
зубов) 

руб. 747,49 

4.5 Приварка трех пластмассовых зубов (без стоимости 
зубов) 

руб. 792,53 

4.6 Приварка четырех пластмассовых зубов (без 
стоимости зубов) 

руб. 830,94 

4.7 Приварка одного кламмера руб. 695,72 

4.8 Приварка двух кламмеров руб. 768,73 

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

руб. 779,94 

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

руб. 989,35 

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

руб. 1053,47 

4.12 Перебазировка частичного протеза с 
полимеризацией 

руб. 2074,79 

4.13 Коррекция протеза руб. 399,24 

4.14 Приварка опорно-удерживающего кламмера руб. 1302,44 

4.15 Приварка литого удерживающего кламмера руб. 1399,67 

4.16 Перебазировка полного пластиночного протеза с руб. 2074,79 



полимеризацией 

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. 4489,99 

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

руб. 4489,99 

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

руб. 4104,92 

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

руб. 4219,35 

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

руб. 369,44 

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. 817,58 

5.8 Использование импортного гарнитура (28 зубов) руб. 467,86 

5.9 Постоянная величина (изготовление модели из 
супергипса) 

руб. 621,01 

5.10 Фиксация втулки абатмента руб. 989,72 

6. Починка пластиночных протезов из импортных материалов 

6.1 Починка перелома базиса руб. 886,25 

6.2 Починка двух переломов в одном базисе руб. 997,19 

6.3 Приварка одного пластмассового зуба (без 
стоимости зуба) 

руб. 707,47 

6.4 Приварка двух пластмассовых зубов (без стоимости 
зубов) 

руб. 770,89 

6.5 Приварка трех пластмассовых зубов (без стоимости 
зубов) 

руб. 826,92 

6.6 Приварка четырех пластмассовых зубов (без 
стоимости зубов) 

руб. 876,32 

6.7 Приварка одного кламмера руб. 708,14 



6.8 Приварка двух кламмеров руб. 792,14 

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

руб. 791,47 

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

руб. 989,00 

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

руб. 1058,61 

6.12 Перебазировка частичного протеза с 
полимеризацией 

руб. 2128,09 

6.13 Приварка опорно-удерживающего кламмера руб. 1326,74 

6.14 Приварка литого удерживающего кламмера руб. 1406,27 

6.15 Перебазировка полного пластиночного протеза) с 
полимеризацией 

руб. 2128,09 

7. Протезирование простыми съемными бюгельными протезами 

7.1 Постоянная величина руб. 582,00 

7.2 Изготовление дуги верхней руб. 8423,19 

7.3 Изготовление дуги нижней руб. 8325,71 

7.4 Изготовление опорно-удерживающего кламмера руб. 699,24 

7.5 Изготовление одного звена многозвеньевого 
кламмера 

руб. 500,29 

7.6 Изготовление дополнительной опорной лапки руб. 310,78 

7.7 Изготовление ответвления руб. 315,40 

7.8 Изготовление седла (сетки) для крепления с 
пластмассой 

руб. 623,51 

7.9 Изготовление литого зуба руб. 644,18 

7.10 Изготовление литого зуба с пластмассовой 
фасеткой 

руб. 1296,48 

7.11 Изготовление пластмассового базиса с 
пластмассовыми зубами 

руб. 2393,21 

7.12 Изготовление ограничителя базиса руб. 222,91 

7.13 Изготовление соединения руб. 84,44 

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

руб. 2477,87 



8. Протезирование сложными съемными бюгельными протезами 

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

руб. 1296,73 

8.2 Изготовление дуги верхней передней руб. 9044,23 

8.3 Изготовление дуги верхней задней руб. 9044,23 

8.4 Изготовление дуги нижней руб. 9044,23 

8.5 Изготовление пластинки небной руб. 8916,49 

8.6 Изготовление пластинки язычной руб. 8916,49 

8.7 Изготовление кламмера опорно-удерживающего руб. 592,09 

8.8 Изготовление кламмера Роуча (Т-образный) руб. 511,27 

8.9 Изготовление кламмера одноплечевого руб. 441,71 

8.10 Изготовление кламмера двойного Бонвиля руб. 488,87 

8.11 Изготовление кламмера кольцевого Джексона руб. 588,37 

8.12 Изготовление одного звена кламмера 
многозвеньевого 

руб. 599,84 

8.13 Изготовление накладки окклюзионной руб. 257,52 

8.14 Изготовление лапки шинирующей (зацепной) руб. 274,76 

8.15 Изготовление ответвления руб. 334,88 

8.16 Изготовление соединения руб. 118,07 

8.17 Изготовление седла (сетки) для крепления с 
пластмассой 

руб. 643,41 

8.18 Изготовление ограничителя базиса руб. 222,91 

8.19 Изготовление зуба литого руб. 644,18 

8.20 Изготовление зуба литого с пластмассовой 
фасеткой 

руб. 1296,48 

8.21 Изготовление комбинированного кламмера Ней 2, 
Ней 3 

руб. 845,39 

8.22 Изготовление пластмассового базиса с 
пластмассовыми зубами 

руб. 2391,05 

8.23 Изготовление петли для крепления с пластмассой руб. 305,11 

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

руб. 2479,89 



заключения врача-аллерголога 

9. Восстановление зуба коронкой 

9.1 Изготовление стальной штампованной 
восстановительной коронки 

руб. 1235,76 

9.2 Изготовление стальной одиночной штампованной 
коронки с пластмассовой облицовкой 

руб. 2027,44 

9.3 Изготовление стальной одиночной штампованной 
бюгельной коронки под опорный кламмер 

руб. 1178,91 

9.4 Изготовление пластмассовой коронки руб. 1724,71 

9.5 Изготовление пластмассового зуба в 
пластмассовом мостовидном протезе 

руб. 1589,33 

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

руб. 5297,79 

9.7 Изготовление телескопической коронки руб. 2298,48 

9.8 Изготовление пластмассовой коронки со штифтом руб. 1777,80 

10. Восстановление целостности зубного ряда мостовидными протезами 

10.1 Изготовление зуба литого из стали руб. 862,74 

10.2 Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой 
фасеткой 

руб. 1656,95 

10.3 Изготовление лапки для увеличения площади 
пайки 

руб. 233,76 

10.4 Спайка стальных коронок (за один спай) руб. 270,80 

11. Восстановление зубов штифтовыми зубами 

11.1 Изготовление пластмассового штифтового зуба руб. 1781,37 

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

руб. 4508,31 

12. Цементирование несъемной ортопедической конструкции 

12.1 Цементирование одной коронки, вкладки 
фосфатным цементом 

руб. 397,55 

12.2 Цементирование одной коронки, вкладки 
стеклоиономером 

руб. 465,96 

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

13.1 Постоянная величина (изготовление зубным руб. 795,25 



техником огнеупорной разборной модели на одну 
челюсть из супергипса III класса) 

13.2 Изготовление литой коронки из кобальтохромового 
сплава 

руб. 4607,31 

13.3 Изготовление литой коронки из кобальтохромового 
сплава с пластмассовой фасеткой 

руб. 7087,15 

13.4 Изготовление литого зуба из кобальтохромового 
сплава 

руб. 955,33 

13.5 Изготовление литого зуба из кобальтохромового 
сплава с пластмассовой фасеткой 

руб. 4178,91 

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

руб. 5918,30 

13.7 Изготовление литой полукоронки из 
кобальтохромового сплава 

руб. 4317,33 

13.8 Изготовление литой культевой вкладки из 
кобальтохромового сплава 

руб. 4170,94 

13.9 Изготовление литой коронки из сплава никель-
хром 

руб. 4579,73 

13.10 Изготовление литого зуба из никель-хромового 
сплава 

руб. 922,99 

13.11 Изготовление литой полукоронки из никель-
хромового сплава 

руб. 4284,99 

13.12 Изготовление литой культевой вкладки из никель-
хромового сплава 

руб. 4138,60 

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

руб. 7054,81 

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

руб. 4146,57 

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

руб. 5853,62 

13.16 Изготовление литой коронки из сплава Виробонт С руб. 4591,41 

13.17 Изготовление литой коронки из сплава Виробонт С 
с пластмассовой фасеткой 

руб. 7066,50 

13.18 Изготовление литого зуба из сплава Виробонт С руб. 934,67 

13.19 Изготовление литого зуба из сплава Виробонт С с 
пластмассовой фасеткой 

руб. 4158,26 



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

руб. 5876,99 

13.21 Изготовление литой полукоронки из сплава 
Виробонт С 

руб. 4296,67 

13.22 Изготовление литой культевой вкладки из сплава 
Виробонт С 

руб. 4150,29 

13.23 Изготовление литой разборной двухкорневой 
культевой вкладки из кобальтохромового сплава 

руб. 5141,01 

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

руб. 5114,33 

13.25 Изготовление литой разборной двухкорневой 
штифтовой вкладки из сплава Виробонт С 

руб. 5123,97 

13.26 Изготовление литой разборной трехкорневой 
вкладки из кобальтохромового сплава 

руб. 4646,60 

14. Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом 

14.1 Изготовление наклонной плоскости или козырька руб. 476,09 

14.2 Изготовление накусочной пластинки руб. 1752,97 

14.3 Изготовление назубной шины-каппы руб. 481,72 

15. Использование слепочных материалов 

15.1 Использование комплекта ложек руб. 37,72 

15.2 Временная фиксация коронки руб. 412,07 

15.3 Снятие оттиска альгинатной массой руб. 248,81 

15.4 Снятие оттиска термопластичной массой руб. 366,71 

15.5 Снятие оттиска силиконовой массой руб. 476,47 

15.6 Снятие двухслойного оттиска импортной массой руб. 515,16 

15.7 Отливка модели врачом руб. 419,52 

15.8 Отливка модели техником руб. 95,28 

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. 1318,49 

 
 

 



 


