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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 28 июня 2016 года N 564 
 

 
 Об утверждении тарифов на ортопедические стоматологические услуги, оказываемые 

отдельным категориям граждан за счет средств бюджета города Москвы   
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22 декабря 2015 года N 913-ПП "О 

признании утратившими силу отдельных положений постановлений Правительства Москвы от 29 
сентября 2009 года N 1030-ПП, от 7 ноября 2012 года N 635-ПП"  

 
приказываю: 

1. Утвердить с 1 июля 2016 года тарифы на ортопедические стоматологические услуги, 
оказываемые отдельным категориям граждан за счет средств бюджета города Москвы (приложение ). 

 
2. Признать утратившим силу приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 

24.12.2012 N 1482 "О тарифах на ортопедические стоматологические услуги". 
 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

руководителя Департамента здравоохранения города Москвы В.В.Павлова. 
 

Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента 

здравоохранения города Москвы 
А.И.Хрипун  

      
      

Приложение 
к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 
от 28 июня 2016 года N 564  

 
       
      

Тарифы на ортопедические стоматологические услуги, оказываемые отдельным категориям 
граждан за счет средств бюджета города Москвы  

    

N 
п/п  

Наименование услуги  Тариф, руб.  Тариф на 
оказание услуг на 

дому, руб.  

1  Консультация пациента стоматологом-протезистом при 
записи на зубное протезирование  

104,00  260,00  

2  Консилиум специалистов (не менее 3 специалистов)  474,00  

3  Снятие коронки  98,00  245,00  

4  Цементировка коронки  98,00  245,00  

5  Снятие цельнолитой коронки  174,00  -  

6  Снятие слепка из материалов, кроме гипса  157,00  392,00  

7  Диагностические модели (пара)  151,00  377,50  

8  Прикусной шаблон для несъемного мостовидного протеза  86,00  215,00  

9  Пришлифовка одного зуба  34,00  85,00  
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10  Анестезия аппликационная  11,00  

11  Анестезия инфильтрационная  47,00  

12  Анестезия проводниковая  69,00  

13  Рентгенография 2 рядом стоящих зубов  218,00  -  

14  Панорамная рентгенография, визиография  274,00  -  

 Съемные протезы с постановкой в анатомическом (пластиночные и бюгельные)  

15  Съемный протез с 1 зубом из пластмассы  1262,00  3155,00  

16  Съемный протез с 2 зубами из пластмассы  1267,00  3167,00  

17  Съемный протез с 3 зубами из пластмассы  1270,00  3175,00  

18  Съемный протез с 4 зубами из пластмассы  1318,00  3295,00  

19  Съемный протез с 5 зубами из пластмассы  1319,00  3297,00  

20  Съемный протез с 6 зубами из пластмассы  1322,00  3305,00  

21  Съемный протез с 7 зубами из пластмассы  2193,00  5482,00  

22  Съемный протез с 8 зубами из пластмассы  2198,00  5495,00  

23  Съемный протез с 9 зубами из пластмассы  2206,00  5515,00  

24  Съемный протез с 10 зубами из пластмассы  2207,00  5517,00  

25  Съемный протез с 11 зубами из пластмассы  2210,00  5525,00  

26  Съемный протез с 12 зубами из пластмассы  2211,00  5527,00  

27  Съемный протез с 13 зубами из пластмассы  2300,00  5750,00  

28  Съемный протез с 14 зубами из пластмассы  2660,00  6650,00  

29  Установка в протезе одного дополнительного зуба из 
пластмассы  

422,00  1055,00  

30  Установка в протезе одного дополнительного зуба литого 
из стали  

422,00  1055,00  

31  Кламмер опорно-удерживающий  378,00  945,00  

32  Кламмер пружинистый  441,00  1102,00  

33  Кламмер Роуча  441,00  -  

34  Кламмер гнутый одноплечевой  168,00  -  

35  Ответвления дробителя нагрузки  307,00  -  

36  Одно звено многозвеньевого кламмера  254,00  -  

37  Десневой и зубодесневой кламмер по Кемени  649,00  

38  Пелот  24,00  60,00  

39  Накладка окклюзионная (лапка)  168,00  -  

40  Седло (сетка) для крепления с пластмассой и 244,00  -  
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кант-ограничитель для пластмасс в металлическом седле  

41  Отросток когтеобразный (лапка шинирующая)  244,00  610,00  

42  Ответвление соединяющего элемента  294,00  -  

43  Базис литой из хромокобальтового сплава вместо дуги  2600,00  6500,00  

44  Мягкая прокладка к базису  420,00  

45  Индивидуальная ложка  405,00  1012,50  

46  Дуга верхняя (каркаса) из хромокобальтового сплава  6018,00  -  

47  Дуга нижняя (каркаса) из хромокобальтового сплава  5138,00  -  

48  Модель огнеупорная  375,00  937,50  

49  Зуб литой  350,00  875,00  

50  Зуб литой с пластмассовой фасеткой  549,00  1372,50  

 Несъемные зубные протезы  

51  Коронка штампованная стальная восстановительная  600,00  -  

52  Коронка штампованная стальная под 
опорно-удерживающий кламмер  

709,00  -  

53  Коронка штампованная, спаянная со штифтом, 
облицованная пластмассой  

873,00  -  

54  Коронка штампованная стальная с пластмассовой 
облицовкой  

940,00  -  

55  Коронка штампованная (или зуб литой), покрытая 
микроперлами и облицованная композитными 
материалами  

2439,00  -  

56  Коронка штампованная (или зуб литой), облицованная 
композитными материалами  

2011,00  -  

57  Коронка штампованная, вваренная в съемный протез и 
служащая для фиксации съемного протеза на колпачках  

722,00  -  

58  Коронка штампованная телескопическая  1190,00  -  

59  Коронка литая (или зуб литой) из стали  1120,00  -  

60  Коронка литая (или зуб литой) из стали с пластмассовой 
облицовкой  

1308,00  -  

61  Коронка литая (или зуб литой) из хромокобальтового 
сплава  

1574,00  -  

62  Коронка литая бюгельная  1403,00  -  

63  Коронка литая (или зуб литой) из хромокобальтового 
сплава с пластмассовой облицовкой в цельнолитом 
мостовидном протезе  

1965,00  -  

64  Коронка литая (или зуб литой) из хромокобальтового 
сплава, покрытая перлами, плазмой и облицованная 
композитными материалами, в цельнолитом мостовидном 
протезе  

2560,00  -  
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65  Зуб литой штифтовой из хромокобальтового сплава  1503,00  -  

66  Зуб литой штифтовой из хромокобальтового сплава с 
пластмассовой облицовкой  

1796,00  -  

67  Лапка в мостовидном протезе  288,00  -  

68  Спайка деталей в мостовидном протезе  121,00  -  

69  Вкладка культевая со штифтом из стали  949,00  -  

70  Коронка пластмассовая  769,00  -  

71  Коронка пластмассовая (или зуб пластмассовый) со 
штифтом  

822,00  -  

72  Капа пластмассовая из быстротвердеющей пластмассы 
(временный протез), 1 звено  

442,00  -  

 Металлокерамические протезы  

73  Коронка металлокерамическая или зуб на основе сплавов 
неблагородных металлов  

4271,00  -  

74  Двухслойный слепок  432,00  1080,00  

75  Разборная модель  106,00  265,00  

 Протезы из золота и драгоценных металлов  

76  Коронка или зуб из золота или драгоценных металлов  4271,00  -  

 Реставрация зубных протезов  

77  Замена или установка в протезе 1 дополнительного зуба из 
пластмассы  

459,00  1147,50  

78  Замена или установка в протезе 2 дополнительных зубов 
из пластмассы  

502,00  1255,00  

79  Замена или установка в протезе 3 дополнительных зубов 
из пластмассы  

543,00  1357,50  

80  Замена или установка в протезе 4 дополнительных зубов 
из пластмассы  

591,00  1477,00  

81  Коррекция протеза, изготовленного вне данной 
медицинской организации  

205,00  512,00  

82  Восстановление пластмассовой облицовки коронки и 
фасетки  

350,00  877,00  

83  Доварка базиса в съемном протезе  367,00  917,50  

84  Перебазировка седла бюгельного протеза  415,00  1037,00  

85  Установка или перемена одного кламмера  216,00  540,00  

86  Устранение одного перелома базиса в протезе  310,00  775,00  

 
Примечания: 
 
1. Тарифы применяются для расчетов за услуги, оказываемые гражданам, имеющим в 

соответствии с действующим законодательством льготы по оплате названных услуг. 
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2. Стоимость золота, драгоценных металлов и металлокерамики в тарифах не учтена и 
оплачивается дополнительно по действующим розничным ценам. 

 
3. Гарантийный срок использования зубного протеза: 
 
- съемные протезы - 1 год; 
 
- несъемные протезы - 2 года. 
 
4. Услуги налогом на добавленную стоимость не облагаются. 
 


