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Местная власть
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органов 
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2015 год

Приложение к газете № 5 (6650)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47
от 30.01.2015 «Об установлении размера платы 
за коммунальные услуги граждан в Березовском 
городском округе»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил уста-
новления и определения нормативов потребления коммуналь-
ных услуг», приказом Департамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеровской области от 16.05.2014 № 
39 «Об установлении нормативов потребления коммунальных 
услуг при отсутствии приборов учёта», приказом Департамента 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 
области от 23.12.2014 №152 «Об установлении норматива пот-
ребления коммунальной услуги по отоплению» постановляю:

1. Утвердить плату за услуги:
1.1. утвердить плату за услуги по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению, водоотведению для потребителей 
коммунальных услуг при отсутствии приборов учета, согласно 
приложению №1;

1.2. утвердить плату за услуги по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению, водоотведению для потребителей 
коммунальных услуг при отсутствии приборов учета, проживаю-
щих на станции Бирюлинская, согласно приложению № 2;

1.3. утвердить плату за услуги по холодному водоснабжению 
при использовании земельного участка и надворных построек, 
согласно приложению № 3;

1.4. утвердить плату за услуги по отоплению для потребителей 
коммунальных услуг в Березовском городском округе, согласно 
приложению № 4.

2. Начальнику организационного отдела Максимовой А.С. 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».

3. Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 30.07.2014 № 472 «О внесении изменений в постанов-
ление Березовского городского округа от 11.06.2014 № 361 «Об 
установлении размера платы за коммунальные услуги граждан в 
Березовском городском округе» считать утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Березовского городского округа по 
ЖКХ Горбачева А.В.

5. Постановление вступает в силу после официального опуб-
ликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2015.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 30.01.2015 № 47

ПЛАТА зА усЛуГИ 
ПО хОЛОДНОму вОДОсНАБЖЕНИю, ГОРячЕму вОДОсНАБЖЕНИю, вОДООТвЕДЕНИю ДЛя ПОТРЕБИТЕЛЕй кОммуНАЛьНых 

усЛуГ ПРИ ОТсуТсТвИИ ПРИБОРОв учЕТА
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1.Холодное водоснабжение 24,15 32,75

1.1

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях 
квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим во-
доснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридо-
мовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, 
раковинами, кухонными мойками и унитазами

м3/
чел. 5,01 120,99 164,08
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1.2

Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежити-
ях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим 
водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями 
всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через 
внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, 
душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами

м3/
чел. 4,97 120,03 162,77

1.3
Не полностью благоустроенные дома квартирного типа с отоплением, 
холодным водоснабжением, канализацией, обеспеченные горячей водой 
из отопительной системы*

м3/
чел. 4,97 120,03 162,77

1.4
Общежитие с общими санузлами и раковинами, душевыми на этажах или 
в подвальном помещении, с общими кухнями на этажах, холодным и го-
рячим водоснабжением, канализацией, отоплением**

м3/
чел. 3,07 74,14 100,54

1.5 Не полностью благоустроенные жилые дома без ванны с водопроводом, 
без горячей воды с водоотведением в выгребную яму***

м3/
чел. 2,61 63,03 85,48

1.6 Не полностью благоустроенные жилые дома с ванной, с водопроводом, 
канализацией в выгребные ямы, без горячей воды

м3/
чел. 4,70 113,51 153,93

1.7 Неблагоустроенные жилые дома, оборудованные системой водоснабже-
ния без водоотведения

м3/
чел. 2,61 63,03 85,48

1.8 Неблагоустроенные жилые дома, оборудованные городской водозабор-
ной колонной или дворовым краном

м3/
чел. 1,08 26,08 35,37

2. Горячее водоснабжение 66,02 187,10

2.1
Дома, оборудованные ванной длинной от 1500 мм от 1700 мм, обору-
дованные душем, центральным отоплением, горячим водоснабжением, 
холодным водоснабжением и водоотведением

м3/
чел. 3,37 222,49 630,53

2.2
Дома, оборудованные сидячей ванной длинной 1200 мм ,оборудованные 
душем, центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным 
водоснабжением и водоотведением

м3/
чел. 3,31 218,53 619,30

2.3
Не полностью благоустроенные дома квартирного типа с отоплением, 
холодным водоснабжением, канализацией, обеспеченные горячей водой 
из отопительной системы*

м3/
чел. 3,31 218,53 619,30

2.4
Общежитие с общими санузлами и раковинами, душевыми на этажах или 
в подвальном помещении, с общими кухнями на этажах, холодным и го-
рячим водоснабжением, канализацией, отоплением**

м3/
чел. 1,69 111,57 316,20

3. Водоотведение 12,99 22,62

3.1
Дома, оборудованные ванной длинной от 1500 мм от 1700 мм, обору-
дованные душем, центральным отоплением, горячим водоснабжением, 
холодным водоснабжением и водоотведением

м3/
чел. 8,38 108,86 189,56

3.2
Дома, оборудованные сидячей ванной длинной 1200 мм ,оборудованные 
душем, центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным 
водоснабжением и водоотведением

м3/
чел. 8,28 107,56 187,29

3.3
Не полностью благоустроенные дома квартирного типа с отоплением, 
холодным водоснабжением, канализацией, обеспеченные горячей водой 
из отопительной системы*

м3/
чел. 8,28 107,56 187,29

3.4
Общежитие с общими санузлами и раковинами, душевыми на этажах или 
в подвальном помещении, с общими кухнями на этажах, холодным и го-
рячим водоснабжением, канализацией, отоплением**

м3/
чел. 4,76 61,83 107,67

3.5 Не полностью благоустроенные жилые дома с ванной, с водопроводом, 
без горячей воды с водоотведением в выгребную яму

м3/
чел. 3,61 46,89 81,66

3.6 Не полностью благоустроенные жилые дома без ванны с водопроводом, 
без горячей воды с водоотведением в выгребную яму***

м3/
чел. 2,61 33,90 59,04

3.7 Не полностью благоустроенные жилые дома с ванной, с водопроводом, 
канализацией в выгребные ямы, без горячей воды

м3/
чел. 4,70 61,05 106,31

3.8 Неблагоустроенные жилые дома, оборудованные системой водоснабже-
ния без водоотведения

м3/
чел. 2,61 33,90 59,04
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3.9 Неблагоустроенные жилые дома, оборудованные городской водозабор-
ной колонной или дворовым краном

м3/
чел. 1,08 14,03 24,43

Примечание
* Перечень многоквартирных домов, попадающих под степень благоустройства п. 1.3;2.3;3.3;
**Перечень многоквартирных домов, попадающих под степень благоустройства п. 1.4;2.4;3.4;
***Перечень многоквартирных домов, попадающих под степень благоустройства п. 1.5;3.6;
Примечание
* Перечень многоквартирных домов, попадающих под степень благоустройства согласно п.1.3; 2.3; 3.3 приложения №1 к постанов-
лению Администрации Березовского городского округа:

ул.Фрунзе,11

ул.Ленина,1

ул.Ленина,2

ул.Ленина,2а

ул.Ленина,3

ул.Ленина,4

ул.Ленина,5

ул.Ленина,6

ул.Ленина,7

ул.Ленина,8

ул.Ленина,9

ул.Ленина,10

ул.Ленина, 11

ул.Ленина,12

ул.Ленина,15

ул.Ленина,16

ул.Ленина,18

ул.Ленина,20

ул.Карбышева,3

ул.Карбышева,4

ул.Карбышева,5

ул.Карбышева,6

ул.Карбышева,7

ул.Карбышева,9

ул.Карбышева,10

ул.Карбышева,11

ул.Карбышева,12

ул.Карбышева,14

ул.Фрунзе,1

ул.Фрунзе,10

ул.Фрунзе,12

ул.Фрунзе,39

ул.Фрунзе,40

ул.Фрунзе,41

ул.Кирова,1

ул.Кирова,2

ул.Кирова,3

ул.Кирова,4

ул.Кирова,5

ул.Фурманова,8

ул.Фурманова,10

ул.Фурманова,14

ул.Фурманова,16

ул.Фурманова,18

ул.Школьная,1

ул.Школьная,3

ул.Вахрушева,13

ул.Вахрушева,6

ул.Вахрушева,21

ул.Вахрушева,27

ул.Вахрушева,31

ул.Вахрушева,32

ул.Вахрушева,33

ул.Лужбина,13а

ул.Школьная,4

ул.Резвых,7

ул.Резвых,16

ул.Фурманова,15а

ул.Фурманова,17

ул.Фурманова,19

** Перечень многоквартирных домов, попадающих под степень 
благоустройства согласно п.1.4; 2.4; 3.4 приложения №1 к пос-
тановлению Администрации Березовского городского округа:
ул.Фрунзе,9
ул.40 лет Октября,22
*** Перечень многоквартирных домов, попадающих под сте-
пень благоустройства согласно п.1.5; 3,6 приложения №1 к 
постановлению Администрации Березовского городского ок-
руга:
ул.Мариинский поворот, 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 30.01.2015 № 47

ПЛАТА зА усЛуГИ 
ПО хОЛОДНОму вОДОсНАБЖЕНИю, ГОРячЕму вОДОсНАБЖЕНИю, вОДООТвЕДЕНИю ДЛя ПОТРЕБИТЕЛЕй кОммуНАЛьНых 

усЛуГ ПРИ ОТсуТсТвИИ ПРИБОРОв учЕТА, ПРОЖИвАющИх НА сТАНцИИ БИРюЛИНскАя
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1.Холодное водоснабжение 8,43 8,43

1.3
Не полностью благоустроенные дома квартирного типа с отоплением, 
холодным водоснабжением, канализацией, обеспеченные горячей во-
дой из отопительной системы*

м3/
чел. 4,97 41,90 41,90

1.5 Не полностью благоустроенные жилые дома без ванны с водопрово-
дом, без горячей воды с водоотведением в выгребную яму***

м3/
чел. 2,61 22,00 22,00

2. Горячее водоснабжение 66,02 187,10

2.3
Не полностью благоустроенные дома квартирного типа с отоплением, 
холодным водоснабжением, канализацией, обеспеченные горячей во-
дой из отопительной системы*

м3/
чел. 3,31 218,53 619,30

3. Водоотведение 12,99 22,62

3.3
Не полностью благоустроенные дома квартирного типа с отоплением, 
холодным водоснабжением, канализацией, обеспеченные горячей во-
дой из отопительной системы*

м3/
чел. 8,28 107,56 187,29

3.6 Не полностью благоустроенные жилые дома без ванны с водопрово-
дом, без горячей воды с водоотведением в выгребную яму***

м3/
чел. 2,61 33,90 59,04

Примечание
* Перечень многоквартирных домов, попадающих под степень благоустройства п. 1.3;2.3;3.3;
***Перечень многоквартирных домов, попадающих под степень благоустройства п. 1.5;3.6;
Примечание
* Перечень многоквартирных домов, попадающих под степень благоустройства согласно п.1.3; 2.3; 3.3 приложения №2 к постанов-
лению Администрации Березовского городского округа:
ст.Бирюлинская,6
*** Перечень многоквартирных домов, попадающих под степень благоустройства согласно п.1.5; 3,6 приложения №2 к постанов-
лению Администрации Березовского городского округа:
ст.Бирюлинская,4
ст.Бирюлинская,4а
ст.Бирюлинская,5
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 30.01.2015 № 47

ПЛАТА зА усЛуГИ 
ПО хОЛОДНОму вОДОсНАБЖЕНИю, ПРИ ИсПОЛьзОвАНИИ зЕмЕЛьНОГО учАсТкА И НАДвОРНых ПОсТРОЕк 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕзОвскОГО ГОРОДскОГО ОкРуГА

№ п/п Направления использования Ед. изм.

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги на 1 чел в 

месяц

Размер платы по холодному водоснаб-
жению, руб.

для граждан в Березов-
ском городском округе, 
которым оказываются 
меры социальной под-
держки, в соответствии 

с решением Совета 
народных депутатов 
№107 от 26.06.2014

для граждан в 
Березовском 
городском 

округе

1 2 3 4 5 6

 24,15 32,75

1. Мытье в бане м3/чел. 0,2 4,83 6,55

2. Полив земельного участка (продолжитель-
ность поливочного сезона 60 дн.) м3/м2 0,15 3,62 4,91

3. Водоснабжение и приготовление пищи для 
сельскохозяйственных животных:

3.1 Корова м3/на 1 голову 
животного 1,82 43,95 59,61

3.2 Лошадь м3/на 1 голову 
животного 2,43 58,68 79,58

3.3 Свинья м3/на 1 голову 
животного 0,76 18,35 24,89

3.4 Овца, коза м3/на 1 голову 
животного 0,3 7,25 9,83

4 Мытье автомобиля м3 0,4 9,66 13,10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 30.01.2015 № 47

ПЛАТА зА усЛуГИ 
ПО ОТОПЛЕНИю ДЛя ПОТРЕБИТЕЛЕй кОммуНАЛьНых усЛуГ в БЕРЕзОвскОм ГОРОДскОм ОкРуГЕ

№ 
п/п

Категории многоквартирных 
домов и жилых домов

Норматив потребления 
коммунальной услуги 

по отоплению в жилых 
помещениях (Гкал на 1 
кв. метр общей площа-
ди всех помещений в 

многоквартирном доме 
или жилого дома)

Размер платы по отоплению, руб.

для граждан в Бере-
зовском городском 

округе, которым 
оказываются меры 
социальной подде-
ржки, в соответс-
твии с решением 
Совета народных 

депутатов №107 от 
26.06.2014

для граждан в Бере-
зовском городском 

округе

для граждан в 
Березовском 

городском округе, 
проживающих 
по адресу ст. 

Бирюлинская,6

1 2 4 5 6 7

 1319,49 2113,93 2521,72

1.

Многоквартирные дома, в том 
числе общежития квартирно-
го, секционного и коридорного 
типа, жилые дома строительным 
объемом менее 5000 кубических 
метров

0,0333 32,95 52,80 62,98
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2.

Многоквартирные дома, в том 
числе общежития квартирного, 
секционного и коридорного типа, 
жилые дома строительным объ-
емом от 5000 кубических метров 
до 10000 кубических метров

0,0284 28,11 45,03  

3.

Многоквартирные дома, в том 
числе общежития квартирного, 
секционного и коридорного типа, 
жилые дома строительным объ-
емом от 10000 кубических мет-
ров

0,0239 23,65 37,89  

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48
от 30.01.2015 «О внесении изменений в 
Постановление Главы города Березовский от 
25.02.2010 № 50 «Об утверждении перечня 
и тарифов на платные медицинские услуги 
муниципального учреждения здравоохранения 
«Городская стоматологическая поликлиника» 

1. Внести изменения в Постановление Главы города Березов-
ский от 25.02.2010 №50 «Об утверждении перечня и тарифов 
на платные медицинские услуги муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская стоматологическая поликлини-
ка», а именно: 

1.1. слова «муниципальное учреждение здравоохранения 
«Городская стоматологическая поликлиника» по всему тексту 
постановления заменить на «муниципальное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Городская стоматологическая по-
ликлиника».

1.2. приложение к Постановлению Главы города Березовс-
кий от 25.02.2010 № 50 «Временные предельные максималь-
ные тарифы на медицинские услуги,  оказываемые на платной 
основе сверх территориальной программы государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на территории Кемеровской области» из-
ложить в новой редакции согласно приложения 1.

2. Утвердить перечень и тарифы на медицинские услуги по 
льготному зубопротезированию  муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая 
поликлиника» согласно приложения 2.

3. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского  городского округа (Максимовой А.С.) настоя-
щее постановление разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город», «Местная 
власть».

4. Контроль  за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Березовского городского округа по 
экономике и финансам Иванову Л.В.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.02.2015.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 30.01.2015 № 48

ПЕРЕчЕНь И ТАРИфы 
НА ПЛАТНыЕ мЕДИцИНскИЕ усЛуГИ мБуз «ГОРОДскАя 

сТОмАТОЛОГИчЕскАя ПОЛИкЛИНИкА»

№ п/п Вид помощи, услуги Код

Стои-
мость 

(тариф), 
рублей

1. ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ

1.1
Протезирование частичными 
съемными пластиночными про-
тезами

1.1.1 Изготовление съемного проте-
за с 1 зубом из пластмассы С-1 1622,00

1.1.2 Изготовление съемного проте-
за с 2 зубами из пластмассы С-2 1622,00

1.1.3 Изготовление съемного проте-
за с 3 зубами из пластмассы С-3 1622,00

1.1.4 Изготовление съемного проте-
за с 4 зубами из пластмассы С-4 1622,00

1.1.5 Изготовление съемного проте-
за с 5 зубами из пластмассы С-5 1768,00

1.1.6 Изготовление съемного проте-
за с 6 зубами из пластмассы С-6 1768,00

1.1.7 Изготовление съемного проте-
за с 7 зубами из пластмассы С-7 1768,00

1.1.8 Изготовление съемного проте-
за с 8 зубами из пластмассы С-8 1768,00

1.1.9 Изготовление съемного проте-
за с 9 зубами из пластмассы С-9 1768,00

1.1.10 Изготовление съемного проте-
за с 10 зубами из пластмассы С-10 1768,00

1.1.11 Изготовление съемного проте-
за с 11 зубами из пластмассы С-11 1768,00

1.1.12 Изготовление съемного проте-
за с 12 зубами из пластмассы С-12 1768,00
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1.1.13 Изготовление съемного проте-
за с 13 зубами из пластмассы С-13 1768,00

1.1.14 Замена или установка в протезе 
1  доп.зуба из пластмассы С-14 300,00

1.1.15 Замена или установка в протезе 
2 доп.зубов из пластмассы С-15 300,00

1.1.16 Замена или установка в протезе 
3 доп.зубов из пластмассы С-16 300,00

1.1.17 Замена или установка в протезе 
4 доп. Зубов из пластмассы С-17 300,00

1.1.18 Армировка протеза С-18 1800,00

1.1.19 Усложненная постановка в 
съемных протезах С-19 189,00

1.1.20 Изготовление кламмера гнуто-
го одноплечевого С-20 54,00

1.1.21 Изготовление съемного проте-
за с 1 зубом «Ивокрил» С-21 2024,00

1.1.22 Изготовление съемного проте-
за с 2 зубами «Ивокрил» С-22 2024,00

1.1.23 Изготовление съемного проте-
за с 3 зубами «Ивокрил» С-23 2024,00

1.1.24 Изготовление съемного проте-
за с 4 зубами «Ивокрил» С-24 3870,00

1.1.25 Изготовление съемного проте-
за с 5 зубами «Ивокрил» С-25 3870,00

1.1.26 Изготовление съемного проте-
за с 6 зубами «Ивокрил» С-26 3870,00

1.1.27 Изготовление съемного проте-
за с 7 зубами «Ивокрил» С-27 3870,00

1.1.28 Изготовление съемного проте-
за с 8 зубами «Ивокрил» С-28 3870,00

1.1.29 Изготовление съемного проте-
за с 9 зубами «Ивокрил» С-29 3870,00

1.1.30 Изготовление съемного проте-
за с 10  зубами «Ивокрил» С-30 3870,00

1.1.31 Изготовление съемного проте-
за с 11 зубами «Ивокрил» С-31 3870,00

1.1.32 Изготовление съемного проте-
за с 12 зубами «Ивокрил» С-32 3870,00

1.1.33 Изготовление съемного проте-
за с 13 зубами «Ивокрил» С-33 3870,00

1.2.
Протезирование полными 
съемными пластиночными про-
тезами

1.2.1 Изготовление съемного проте-
за с 14 зубами из пластмассы С-34 2423,00

1.2.2 Изготовление съемного проте-
за с 14 зубами «Ивокрил» С-35 4360,00

1.2.3 Изготовление индивидуальной 
ложки (жесткой) С-36 360,00

1.2.4 Функциональное оформление 
краев индивидуальной ложки С-37 185,00

1.3 Протезирование съемными бю-
гельными протезами

1.3.1 Изготовление дуги верхней или 
нижней (каркас) С-38 2640,00

1.3.2 Изготовление базиса литого С-39 2890,00

1.3.3 Изготовление зуба литого С-40 1050,00

1.3.4 Изготовление зуба литого с 
пластмассовой фасеткой С-41 1180,00

1.3.5 Изготовление кламмера опор-
но-удерживающего С-42 780,00

1.3.6 Изготовление кламмера гнуто-
го С-43 123,00

1.3.7 Изготовление накладки окклю-
зионной (лапки) С-44 203,00

1.3.8 Изготовление петли крепления 
с пластмассой С-45 290,00

1.3.9 Изготовление седла (сетки) для 
крепления с пластмассой С-46 308,00

1.3.10 Спайка деталей 1 пайка С-47 91,00

1.3.11 Установка аттачмента С-48 1039,00

1.4 Восстановление зуба коронкой

1.4.1
Изготовление коронки штампо-
ванной стальной восстанови-
тельной

С-49 613,00

1.4.2
Изготовление коронки бюгель-
ной под опорноудерживающий 
кламмер

С-50 680,00

1.4.3
Изготовление коронки штампо-
ванной стальной с пластмассо-
вой облицовкой

С-51 774,00

1.4.4 Изготовление коронки пласт-
массовой С-52 685,00

1.4.5
Изготовление коронки литой 
из стали с  пластмассовой об-
лицовкой

С-53 1006,00

1.4.6

Изготовление коронки метал-
локерамической или зуба ме-
таллокерамического на основе 
сплавов недраг.металлов

С-54 4380,00

1.4.7
Изготовление коронки литой 
на основе сплавов недраг.ме-
таллов

С-55 1100,00

1.5 Восстановление зубов штифто-
выми зубами

1.5.1
Изготовление зуба литого 
штифтового из хромокобальто-
вого сплава (однокорневого)

С-56 1398,00

1.5.2
Изготовление зуба литого 
штифтового из хромокобальто-
вого сплава (многокорневого)

С-57 1654,00

1.6
Восстановление целостности 
зубного ряда несъемными мос-
товидными протезами

1.6.1 Изготовление зуба литого из 
стали С-58 604,00
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1.6.2
Изготовление зуба литого из 
стали с пластмассовой фасет-
кой

С-59 695,00

1.6.3 Изготовление лапки в мосто-
видном протезе С-60 110,00

1.6.4 Спайка деталей (1 пайка) С-61 68,00

1.6.5
Изготовление зуба литого на 
основе сплавов  недраг.метал-
лов

С-62 1100,00

1.7 Прочие работы

1.7.1
Устранение одного перелома 
базиса в протезе (починка про-
теза)

С-63 391,00

1.7.2 Снятие несъемной ортопеди-
ческой конструкции С-64 44,00

1.7.3 Снятие альгинатного оттиска С-65 208,00

1.7.4 Снятие силиконового оттиска С-66 864,00

1.7.5 Замена, установка или перенос 
одного кламмера С-67 380,00

1.7.6 Замена, установка или перенос 
двух кламмеров С-68 390,00

1.7.7 Разовая  ложка С-69 44,00

1.7.8 Изоляция торуса С-70 45,00

1.7.9
Повторная фиксация на посто-
янный цемент несъемных орто-
педических конструкций

С-71 126,00

1.7.10
Изготовление моделей с опре-
делением центральной окклю-
зии

С-72 300,00

1.7.11
Изготовление временных плас-
тмассовых коронок  (1 корон-
ка)

С-73 450,00

1.7.12 Изготовление модели из супер-
гипса С-74 402,00

1.7.13 Коррекция протеза С-75 98,00

1.7.14 Изготовление воскового шаб-
лона С-76 102,00

1.7.15 Изготовление базиса пластмас-
сового С-77 506,00

    1.7.16 Снятие металлокерамической 
коронки С-78 528,00

1.7.17
Фиксация цельнолитых и ме-
таллокерамических конструк-
ций

С-79 250,00

2. З У Б О Л Е Ч Е Н И Е   

2.1 Консультативный приём   

2.1.1 консультация врача-стоматоло-
га (1 посещ.) С-97 49

2.1.2 консультация зав.отделением 
(20 мин.) (1 посещ.) С-98 60

2.1.3 первичный прием больного (1 
посещ.) С-99 60

2.1.4 повторный прием больного в 
течении года С-100 48

2.2 Лечение зубов и слизистой 
оболочки полости рта   

2.2.1
Лечение поверхностного карие-
са в 1 посещение, завершенное 
пломбой из:

  

2.2.1.1 цемента, пластмассы (1 по-
сещ.) С-101 101

2.2.1.2 композитного химического ма-
териала (1 посещ.) С-102 284

2.2.1.3 светоотверждающего материа-
ла (1 посещ.) С-103 473

2.2.1.4 эстетический светоотверждае-
мый композит (1 посещ.) С-104 550

2.2.1.5 эвикрол (1 посещ.) С-105 139

2.2.1.6 кемфила (1 посещ.) С-106 110

2.2.2
Лечение депульпированного 
зуба, завершенного пломбой 
из:

  

2.2.2.1 цемента, пластмассы (1 по-
сещ.) С-107 140

2.2.2.2 композитного химического ма-
териала (1 посещ.) С-108 328

2.2.2.3 светоотверждающего материа-
ла (1 посещ.) С-109 656

2.2.2.4 эстетический светоотверждае-
мый композит (1 посещ.) С-110 754

2.2.2.5 эвикрол (1 посещ.) С-111 186

2.2.3
Лечение среднего и глубокого 
кариеса в 1 посещение завер-
шенное пломбой из:

  

2.2.3.1 цемента, пластмассы (1 по-
сещ.) С-112 112

2.2.3.2 композитного химического ма-
териала (1 посещ.) С-113 329

2.2.3.3 светоотверждающего материа-
ла (1 посещ.) С-114 607

2.2.3.4 эстетический светоотверждае-
мый композит (1 посещ.) С-115 711

2.2.3.5 эвикрол (1 посещ.) С-116 194

2.2.3.6 кемфила (1 посещ.) С-117 146

2.2.4

Лечение среднего и глубокого 
кариеса с использованием хи-
микомеханической системы ка-
рисоль, завершённое пломбой:

  

2.2.4.1 из химического композита (1 
посещ.) С-118 457

2.2.4.2 из светового композита (1 по-
сещ.) С-119 856

2.2.4.3 из стеклоиномерного цемента 
(1 посещ.) С-120 445
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2.2.5
Лечение пульпита в 1 посеще-
ние однокорневого зуба завер-
шенное пломбой из:

  

2.2.5.1 композитного материала (1 по-
сещ.) С-121 447

2.2.5.2 цемента, пластмассы (1 по-
сещ.) С-122 272

2.2.5.3 светоотверждающего материа-
ла (1 посещ.) С-123 673

2.2.5.4 эстетический светоотверждае-
мый композит (1 посещ.) С-124 829

2.2.5.5 эвикрол (1 посещ.) С-125 361

2.2.6
Лечение пульпита 2 корневого 
зуба в 1 посещение завершен-
ное пломбой из:

  

2.2.6.1 композитного материала (1 по-
сещ.) С-126 588

2.2.6.2 цемента, пластмассы (1 по-
сещ.) С-127 327

2.2.6.3 светоотверждающего материа-
ла (1 посещ.) С-128 790

2.2.6.4 эстетический светоотверждае-
мый композит (1 посещ.) С-129 937

2.2.6.5 эвикрол (1 посещ.) С-130 498

2.2.7
Лечение пульпита 3 корневого 
зуба в 1 посещение завершен-
ное пломбой из:

  

2.2.7.1 цемента, пластмассы (1 по-
сещ.) С-131 573

2.2.7.2 композитного материала (1 по-
сещ.) С-132 636

2.2.7.3 светоотверждающего материа-
ла (1 посещ.) С-133 953

2.2.7.4 эстетический светоотверждае-
мый композит (1 посещ.) С-134 1088

2.2.7.5 эвикрол (1 посещ.) С-135 621

2.2.8
Лечение периодонтита в 1 по-
сещения 1 корневого зуба, за-
вершенного пломбой из:

  

2.2.8.1 цемента, пластмассы (1 по-
сещ.) С-136 219

2.2.8.2 композитного материала (1 по-
сещ.) С-137 428

2.2.8.3 светоотверждающего материа-
ла (1 посещ.) С-138 724

2.2.8.4 эстетический светоотверждае-
мый композит (1 посещ.) С-139 883

2.2.8.5 эвикрол (1 посещ.) С-140 372

2.2.9
Лечение периодонтита в 1 по-
сещение 2-х корневого зуба, 
завершенного пломбой из:

  

2.2.9.1 цемента, пластмассы (1 по-
сещ.) С-141 410

2.2.9.2 композитного материала (1 по-
сещ.) С-142 566

2.2.9.3 светоотверждающего материа-
ла (1 посещ.) С-143 807

2.2.9.4 эстетический светоотверждае-
мый композит (1 посещ.) С-144 962

2.2.9.5 эвикрол (1 посещ.) С-145 445

2.2.10
Лечение периодонтита в 1 по-
сещение 3-х корневого зуба, 
завершенное пломбой из:

  

2.2.10.1 эвикрол (1 посещ.) С-146 573

2.2.10.2 композитного материала (1 по-
сещ.) С-147 702

2.2.10.3 светоотверждающего материа-
ла (1 посещ.) С-148 874

2.2.10.4 эстетический светоотверждае-
мый композит (1 посещ.) С-149 1025

2.2.10.5 цемента, пластмассы (1 по-
сещ.) С-150 483

2.2.11
Лечение периодонтита в 2 и бо-
лее посещений однокорневого 
зуба, завершенное пломбой из:

  

2.2.11.1 цемента, пластмассы (1 по-
сещ.) С-151 289

2.2.11.2 композитного материала (1 по-
сещ.) С-152 518

2.2.11.3 светоотверждающего материа-
ла (1 посещ.) С-153 736

2.2.11.4 эстетический светоотверждае-
мый композит (1 посещ.) С-154 895

2.2.11.5 эвикрол (1 посещ.) С-155 463

2.2.12

Лечение периодонтита в 2 и бо-
лее посещений 2-х корневого 
зуба, завершенного пломбой 
из:

  

2.2.12.1 цемента, пластмассы (1 по-
сещ.) С-156 448

2.2.12.2 композитного материала (1 по-
сещ.) С-157 607

2.2.12.3 светоотверждающего материа-
ла (1 посещ.) С-158 821

2.2.12.4 эстетический светоотверждае-
мый композит (1 посещ.) С-159 974

2.2.12.5 эвикрол (1 посещ.) С-160 489

2.2.13
Лечение периодонтита в 2 и бо-
лее посещений 3-х корневого 
зуба, завершенное пломбой из:

  

2.2.13.1 цемента, пластмассы (1 по-
сещ.) С-161 521

2.2.13.2 композитного материала (1 по-
сещ.) С-162 770

2.2.13.3 светоотверждающего материа-
ла (1 посещ.) С-163 936
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2.2.13.4 эстетический светоотверждае-
мый композит (1 посещ.) С-164 1086

2.2.13.5 эвикрол (1 посещ.) С-165 648

2.2.13.6 повторная обработка одного 
канала (1 посещ.) С-166 67

2.2.14
эндодонтическое лечение од-
ного к/канала “каласептом” (1 
канал)

С-167 94

2.2.15

распломбирование корневых 
каналов однокорневого зуба, 
запломбированного пастой (1 
посещ.)

С-168 143

2.2.16

распломбирование корневых 
каналов однокорневого зуба, 
запломбированного фосфат-
цементом (1 посещ.)

С-169 311

2.2.17

распломбирование корневых 
каналов 2-х корневого зуба, 
запломбированного пастой (1 
посещ.)

С-170 184

2.2.18

распломбирование корневых 
каналов 2-х корневого зуба, 
запломбированного фосфат-
цементом (1 посещ.)

С-171 380

2.2.19

распломбирование корневых 
каналов 3-х корневого зуба, 
запломбированного пастой (1 
посещ.)

С-172 288

2.2.19.1

распломбирование корневых 
каналов 3-х корневого зуба, 
запломбированного фосфат-
цементом (1 посещ.)

С-173 424

2.2.20
распломбирование одного к/
канала, запломбированного 
гуттаперчей (1 посещ.)

С-174 294

2.2.21
обработка одного корневого 
канала с помощью эндодонти-
ческого мотора (1 посещ.)

С-175 273

2.2.22 извлечение инородного тела из 
корневого канала (1 посещ.) С-176 223

2.2.23 пломбирование корневого ка-
нала термофилом (1 посещ.) С-177 547

2.2.24 введение в к/канал гуттаперче-
вого штифта (1 посещ.) С-178 22

2.2.25
Восстановление разрушенной  
коронки с помощью каркаса, 
фиксированного в каналах:

  

2.2.25.1 однокорневого зуба, завершен-
ного пломбой из:   

2.2.25.1.1 цемента, пластмассы (1 по-
сещ.) С-179 263

2.2.25.1.2 композитного материала (1 по-
сещ.) С-180 396

2.2.25.1.3 светоотверждающего материа-
ла (1 посещ.) С-181 604

2.2.25.2 многокорневого зуба, завер-
шенного пломбой из:   

2.2.25.2.1 цемента, пластмассы (1 по-
сещ.) С-182 289

2.2.25.2.2 композитного материала (1 по-
сещ.) С-183 503

2.2.25.2.3 светоотверждающего материа-
ла (1 посещ.) С-184 741

2.2.26 реставрация 1 зуба коронкой :   

2.2.26.1 эстетический светоотверждаю-
щий композит С-185 1644

2.2.27 реставрация штифтовым зу-
бом:   

2.2.27.1 эстетический светотоверждаю-
щий композит С-186 1837

2.2.28
Реставрация одного зуба ко-
ронкой на стекловолокнистом 
штифте:

  

2.2.28.1 эстетический светотоверждаю-
щий композит С-187 2031

2.2.29

Восстановление коронки перед 
протезированием (под ортопе-
дическую конструкцию) с по-
мощью:

  

2.2.29.1
коронки с 1-м стекловолокнис-
тым штифтом на ветримере (1 
посещ.)

С-188 1647

2.2.29.2 полукоронки из ветримера (1 
посещ.) С-189 992

2.2.29.3 коронки из ветримера (1 по-
сещ.) С-190 1515

2.2.29.4
Эстетическая реставрация де-
фектов корней зубов (1 по-
сещ.)

С-191 1012

2.2.29.5 снятие пломбы С-192 60

2.2.29.6 изготовление вкладки (1 по-
сещ.) С-193 327

2.2.29.7 перелом корня зуба (репозиция 
отломков штифтом) (1 посещ.) С-194 416

2.2.30 Закрытие перфорации полости 
зуба:   

2.2.30.1 стеклоиномерным цементом (1 
посещ.) С-195 322

2.2.30.2 триоксидентом (1 посещ.) С-196 278

2.2.30.3

Финишная обработка пломбы 
из композитного и светоот-
верждающего материала (1 
посещ.)

С-197 82

2.2.30.4 шлифовка и полировка плом-
бы (1 посещ.) С-198 22

2.2.31 Отбеливание 1-го живого зуба 
химическим гелем:   

2.2.31.1 без изоляции (1 посещ.) С-199 847

2.2.31.2
Отбеливание 1-го депульпи-
рованного зуба химическим 
гелем:

  

2.2.32.3 без изоляции (1 посещ.) С-200 908
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2.2.32 Внутреннее отбеливание 1-го 
депульпированного зуба:   

2.2.32.1 химическим гелем (1 посещ.) С-201 980

2.2.32.2 Белагелем-О (1 посещ.) С-202 253

2.2.33 Лечение заболеваний слизис-
той полости рта:   

2.2.33.1 первичное посещение (1 по-
сещ.) С-203 156

2.2.33.2 за каждое последующее посе-
щение (1 посещ.) С-204 64

2.2.34 Лечение тканей пародонта:   

2.2.34.1 первичное посещение (1 по-
сещ.) С-205 270

2.2.34.2 за каждое последующее посе-
щение (1 посещ.) С-206 81

2.2.34.3 снятие зубного камня при гин-
гивитах (1 посещ.) С-207 239

2.2.34.4 снятие зубного камня с зубов 
верхней (нижней) челюсти С-208 87

2.2.34.5
снятие зубного камня со всех 
зубов /шприц Совкейл/ (1 по-
сещ.)

С-209 432

2.2.34.6
снятие зубного камня со всех 
зубов с применением геля 
“Совкейл” (1 посещ.)

С-210 679

2.2.34.7

фотодинамическая методика 
отбеливания зубов и лечения 
заболеваний тканей парадонта 
(1 зуб)

С-211 96

2.2.34.8
мед.обработка патолог. Кар-
манов (орошение, апликации, 
повязки и т.д.) (1 посещ.)

С-212 68

2.2.34.9
наложение лечебной повязки 
на область одного секстанта (1 
посещ.)

С-213 137

2.2.34.10

наложение лечебной повязки 
септопак с гриназолом на об-
ласть одного секстанта (1 по-
сещ.)

С-214 262

2.2.34.11 кюретаж одного парадонталь-
ного кармана (1 посещ.) С-215 140

2.2.34.12 временное шинирование 4 зу-
бов (1 посещ.) С-216 101

2.2.35
постоянное шинирование на-
ложение одного фиксатора из 
никелида титана с фиксацией:

  

2.2.35.1 на химический композит (1 по-
сещ.) С-217 607

2.2.35.2 на светоотверждаемый матери-
ал (1 посещ.) С-218 877

2.2.35.3

постоянное шинирование риб-
бондом (фибршплинтом) 6-ти 
фронтальных зубов (3-х люма-
ров) (1 посещ.)

С-219 1708

2.2.35.4

постоянное шинирование нало-
жение одного балочного звена 
с фиксацией на стомадент. (1 
посещ.)

С-220 255

2.2.35.5 гингивотомия (1 посещ.) С-221 106

2.2.35.6 гингивоэктомия в области 6 зу-
бов (1 посещ.) С-222 127

2.2.35.7 ампутация корня (1 посещ.) С-223 169

2.2.36 Удаление пародонтальной кис-
ты:   

2.2.36.1 в области 1-2 зубов (1 посещ.) С-224 280

2.2.36.2 в области 3-4 зубов (1 посещ.) С-225 306

2.2.36.3
введение в пародонтальный 
карман гидроксипатита    (1 
посещ.)                   

С-226 46

2.2.36.4 избирательная пришлифовка 1 
зуба (1 посещ.) С-227 35

2.2.36.5 диатермокоагуляция десневого 
сосочка (1 посещ.) С-228 57

2.2.36.6 полировка зубов аппаратом 
“МИНИ ФЛОУ” (1 посещ.) С-229 157

2.2.37.7
шлифовка и полировка 4-х 
зубов пастой детартрин (1 по-
сещ.)

С-230 28

2.3 Детский приём   

2.3.1 Лечение кариеса молочных зу-
бов, завершённое пломбой из:   

2.3.1.1 химического композита (1 по-
сещ.) С-231 140

2.3.1.2 химического стеклоиономер-
ного цемента (1 посещ.) С-232 193

2.3.1.3 светового композита (1 по-
сещ.) С-233 205

2.3.1.4
стеклоиномерного цемента 
светового отверждения импор-
тного производства (1 посещ.)

С-234 412

2.3.2
Лечение пульпита одноканаль-
ного молочного зуба, завер-
шённого пломбой из:

  

2.3.2.1 химического композита (1 по-
сещ.) С-235 228

2.3.2.2 химического стеклоиономер-
ного цемента (1 посещ.) С-236 298

2.3.2.3 светового композита (1 по-
сещ.) С-237 336

2.3.2.4
стеклоиномерного цемента 
светового отверждения импор-
тного производства (1 посещ.)

 С-238  498

2.3.3
Лечение пульпита трёхканаль-
ного молочного зуба, завер-
шённого пломбой из:

  

2.3.3.1 химического композита (1 по-
сещ.) С-239 366
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2.3.3.2 химического стеклоиономер-
ного цемента (1 посещ.) С-240 437

2.3.3.3 светового композита (1 по-
сещ.) С-241 474

2.3.3.4
стеклоиномерного цемента 
светового отверждения импор-
тного производства (1 посещ.)

С-242 614

2.3.4
Лечение периодонтита однока-
нального молочного зуба, за-
вершённого пломбой из:

  

2.3.4.1 химического композита (1 по-
сещ.) С-243 209

2.3.4.2 химического стеклоиономер-
ного цемента (1 посещ.) С-244 280

2.3.4.3 светового композита (1 по-
сещ.) С-245 318

2.3.4.4
стеклоиномерного цемента 
светового отверждения импор-
тного производства (1 посещ.)

С-246 491

2.3.5
Лечение периодонтита трёхка-
нального молочного зуба, за-
вершённого пломбой из:

  

2.3.5.1 химического композита (1 по-
сещ.) С-247 311

2.3.5.2 химического стеклоиономер-
ного цемента (1 посещ.) С-248 381

2.3.5.3 светового композита (1 по-
сещ.) С-249 419

2.3.5.4
стеклоиномерного цемента 
светового отверждения импор-
тного производства (1 посещ.)

С-250 592

2.4 Хирургический прием   

2.4.1 проводниковая, инфильтраци-
онная анестезия (1 посещ.) С-251 52

2.4.2 аппликационная анестезия (1 
посещ.) С-252 23

2.4.3 удаление зуба без анестезии (1 
посещ.) С-253 60

2.4.4
удаление нескольких зубов, за 
каждый последующий (1 по-
сещ.)

С-254 43

2.4.5 удаление зуба с наложением 
швов (1 посещ.) С-255 138

2.4.6
операция атипичного удаления 
зуба (альвелэктомия) (1 по-
сещ.) 

С-256 169

2.4.7 операция резекции верхушки 
корня (1 посещ.) С-257 162

2.4.8
операция резекции с ретрог-
радным пломбированием (1 
посещ.)

С-258 193

2.4.9 операция удаления эпулиса с 
ростковой зоной (1 посещ.) С-259 101

2.4.10 иссечение капюшона-операция 
(1 посещ.) С-260 80

2.4.11
лечение невралгий методом 
блокад, алкоголизацией в одно 
посещение (1 посещ.)

С-261  84

2.4.12 лечение гемангиом склерози-
рующей терапией (1 посещ.) С-262 111

2.4.13 перевязка простая (1 посещ.) С-263 57

2.4.14
перевязка после осложненного 
хирургического вмешательства 
(1 посещ.)

 С-264  74

2.4.15
амбулаторное лечение забо-
леваний вис.-чел. сустава (1 
посещ.)

С-265 114

2.4.16 шинирование при переломах / 2 
челюсти / (1 посещ.) С-266 345

2.4.17
Инфильтрационная анестезия 
(анестезия в области 1-3 зубов), 
(карпульный анест.) (1 шт.)

С-267 189

2.4.18 Операция резекции верхушки 
корня однокорневого зуба:   

2.4.18.1 с ретроградным пломбирова-
ние радоцем П (1 посещ.) С-268 533

2.4.19.3 с ретроградным пломбирова-
ние триоксидентом (1 посещ.) С-269 784

2.4.20 Операция резекции верхушки 
корня двухкорневого зуба:   

2.4.20.1 с ретроградным пломбирова-
ние радоцем П (1 посещ.) С-270 662

2.4.20.2 с ретроградным пломбирова-
ние триоксидентом (1 посещ.) С-271 932

2.4.20.3
удаление молочного зуба под 
анестезией (ультракаин) (1 по-
сещ.) 

С-272 62

2.4.20.4 наложение косметических швов 
(1 посещ.) С-273 193

2.5. Физиотерапевтическое лече-
ние   

2.5.1 внутриканальный электрофо-
рез (1 посещ.) С-274 70

2.5.2 электродонтодиагностика (1 
посещ.) С-275 21

2.5.3 диатермокоагуляция (1 посещ.) С-276 21

2.5.4 вакуум-терапия (1 посещ.) С-277 21

2.5.5 вакуум-массаж (1 посещ.) С-278 44

2.5.6 дарсонвализация  (1 посещ.) С-279 45

2.5.7 электрофорез слизистой по-
лости рта (1 посещ.) С-280 46

2.5.8 последующее (1 посещ.) С-281 23

2.5.9 УВЧ – 1 (посещ.) С-282 40

2.5.10 последующее С-283 18

2.5.11 флюктуоризация – (1 посещ.) С-284 39

2.5.12 последующее С-285 24

2.5.13 УФО стационарное – (1 посещ.) С-286 10
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2.5.14 ультразвук – (1 посещ.) С-287 40

2.5.15 последующее С-288 20

2.5.16 ДДТ – (1 посещ.) С-289 43

2.5.17 последующее С-290 36

2.5.18 микроволновая терапия – (1 
посещ.) С-291 30

2.5.19 последующее С-292 14

2.6 Рентгенологическое обследо-
вание   

2.6.1 R-снимок внутриротовой (не 
более 2 зубов) (1 сним.) С-293 82

2.7 Профилактический прием:   

2.7.1

первичный осмотр полости, 
подсчет гигиенических индек-
сов, оформление документа-
ции (1 посещ.)

С-294 64

2.7.2 удаление зубного камня у всех 
зубов (1 посещ.) С-295 143

2.7.3 местная флюоризация, пок-
ррытие фторлаком (1 посещ.) С-296 81

2.7.4 проведение реминерализую-
щей терапии (1 посещ.) С-297 70

2.7.5 каждое последующее посеще-
ние (1 посещ.) С-298 57

2.7.6 контролируемая гигиена полос-
ти рта (1 посещ.) С-299 15

2.7.7 обучение гигиене полости рта 
(1 посещ.) С-300 15

2.7.8 Покрытие фиссур 1 зуба герме-
тиком:   

2.7.8.1 эвикрол (1 посещ.) С-301 59

2.7.8.2 дельтон химический (1 посещ.) С-302 84

2.7.8.3 дельтон светоотверждающий 
(1 посещ.) С-303 131

2.78.4 аппликация реминеролиз. р-ми 
(1 зуб) С-304 61

2.7.8.5 аппликация фтор-гелем “нуп-
ро” (1 зуб) С-305 80

2.7.9 Глубокое фторирование одного 
зуба:   

2.7.9.1 аппликация Беллагелем F (1 
посещ.) С-306 92

2.7.9.2 глуфторейдом (1 посещ.) С-307 54

2.8
Расходные материалы, исполь-
зуемые при лечении зубов и 
слизистой полости рта

  

2.8.1 Фуджи-2 (1 поверхность) С-308 91

2.8.2 Эмаль герметизирующая “Лик-
вид” (1 зуб) С-309 52

2.8.3 Дентин герметизирующий 
“Ликвид” (1 зуб) С-310 52

2.8.4 Колапол КП-2 (1 полоска) С-311 85

2.8.5 Колапол КП-3 (1 полоска) С-312 100

2.8.6 Комполайт химический (1 по-
верхность) С-313 71

2.8.7 Эндометазон С-314 55

2.8.8 Паста-повязка стоматологичес-
кая С-315 10

2.8.9 Штифт анкерный С-316 27

2.8.10 “Цитрикс” (1 поверхность) С-317 66

2.8.11 Прокладочный материал 
“Лика” С-318 16

2.8.12 Мышьяковистая паста “Чер-
ный” (Япония) С-319 57

2.8.13 Лекарственные пленки (линко-
мицин, трихопол, сальвин) С-320 43

2.8.14 Харизма-фтор (1 поверхность) С-321 140

2.8.15 Стеклоиномерный цемент “Без-
лайн” (1 поверхность) С-322 62

Л. в. Иванова,
заместитель Главы Березовского городского округа 

по экономике и финансам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 30.01.2015 № 48

ПЕРЕчЕНь И ТАРИфы 
НА ПЛАТНыЕ мЕДИцИНскИЕ усЛуГИ ПО ЛьГОТНОму 

зуБОПРОТЕзИРОвАНИю мБуз «ГОРОДскАя 
сТОмАТОЛОГИчЕскАя ПОЛИкЛИНИкА»

№ п/п Вид помощи, услуги Код

Стои-
мость 

(тариф), 
рублей

1 ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ   

1.1.
Протезирование частичными 
съемными пластиночными 
протезами

1.1.1 Изготовление съемного про-
теза с 1 зубом из пластмассы С-1 1379,00

1.1.2
Изготовление съемного про-
теза с 2 зубами из пластмас-
сы

С-2 1379,00

1.1.3
Изготовление съемного про-
теза с 3 зубами из пластмас-
сы

С-3 1379,00

1.1.4
Изготовление съемного про-
теза с 4 зубами из пластмас-
сы

С-4 1379,00

1.1.5
Изготовление съемного про-
теза с 5 зубами из пластмас-
сы

С-5 1503,00

1.1.6
Изготовление съемного про-
теза с 6 зубами из пластмас-
сы

С-6 1503,00

1.1.7 Изготовление съемного проте-
за с 7 зубами из пластмассы С-7 1503,00
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1.1.8 Изготовление съемного проте-
за с 8 зубами из пластмассы С-8 1503,00

1.1.9
Изготовление съемного про-
теза с 9 зубами из пластмас-
сы

С-9 1503,00

1.1.10
Изготовление съемного про-
теза с 10 зубами из пласт-
массы

С-10 1503,00

1.1.11
Изготовление съемного про-
теза с 11 зубами из пласт-
массы

С-11 1503,00

1.1.12
Изготовление съемного про-
теза с 12 зубами из пласт-
массы

С-12 1503,00

1.1.13
Изготовление съемного про-
теза с 13 зубами из пласт-
массы

С-13 1503,00

1.1.14
Замена или установка в про-
тезе 1  доп.зуба из пластмас-
сы

С-14 255,00

1.1.15
Замена или установка в про-
тезе 2 доп.зубов из пластмас-
сы

С-15 255,00

1.1.16
Замена или установка в про-
тезе 3 доп.зубов из пластмас-
сы

С-16 255,00

1.1.17
 Замена или установка в про-
тезе 4 доп. Зубов из пласт-
массы 

С-17 255,00

1.1.18 Армировка протеза С-18 1530,00

1.1.19 Усложненная постановка в 
съемных протезах С-19 160,00

1.1.20 Изготовление кламмера гну-
того одноплечевого С-20 46,00

1.2
Протезирование полными 
съемными пластиночными 
протезами

  

1.2.1
Изготовление съемного про-
теза с 14 зубами из пласт-
массы

С-34 2060,00

1.2.3 Изготовление индивидуаль-
ной ложки (жесткой) С-36 306,00

1.2.4
Функциональное оформле-
ние краев индивидуальной 
ложки

С-37 157,00

1.3 Протезирование съемными 
бюгельными протезами   

1.3.1 Изготовление дуги верхней 
или нижней (каркас) С-38 2244,00

1.3.2 Изготовление базиса литого С-39 2456,00

1.3.3 Изготовление зуба литого С-40 982,00

1.3.4 Изготовление зуба литого с 
пластмассовой фасеткой С-41 1003,00

1.3.5 Изготовление кламмера 
опорно-удерживающего С-42 663,00

1.3.6 Изготовление кламмера гну-
того С-43 105,00

1.3.7 Изготовление накладки ок-
клюзионной (лапки) С-44 172,00

1.3.8 Изготовление петли крепле-
ния с пластмассой С-45 246,00

1.3.9 Изготовление седла (сетки) 
для крепления с пластмассой С-46 262,00

1.3.10 Спайка деталей 1 пайка С-47 77,00

1.3.11 Установка аттачмента С-48 883,00

1.4 Восстановление зуба корон-
кой   

1.4.1
Изготовление коронки штам-
пованной стальной восстано-
вительной

С-49 521,00

1.4.2
Изготовление коронки бю-
гельной под опорноудержи-
вающий кламмер

С-50 578,00

1.4.3
Изготовление коронки штам-
пованной стальной с пласт-
массовой облицовкой

С-51 658,00

1.4.4 Изготовление коронки пласт-
массовой С-52 582,00

1.4.5
Изготовление коронки литой 
из стали с  пластмассовой 
облицовкой 

С-53 855,00

1.4.7
Изготовление коронки литой 
на основе сплавов недраг.
металлов

С-55 935,00

1.5 Восстановление зубов штиф-
товыми зубами   

1.5.1

Изготовление зуба литого 
штифтового из хромокобаль-
тового сплава (однокорнево-
го)

С-56 1188,00

1.5.2

Изготовление зуба литого 
штифтового из хромокобаль-
тового сплава (многокорне-
вого)

С-57 1406,00

1.6
Восстановление целостности 
зубного ряда несъемными 
мостовидными протезами

  

1.6.1 Изготовление зуба литого из 
стали С-58 513,00

1.6.2
Изготовление зуба литого из 
стали с пластмассовой фа-
сеткой

С-59 591,00

1.6.3 Изготовление лапки в мосто-
видном протезе С-60 93,00

1.6.4 Спайка деталей (1 пайка) С-61 58,00
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1.6.5
Изготовление зуба литого на 
основе сплавов  недраг.ме-
таллов

С-62 935,00

1.7 Прочие работы   

1.7.1
Устранение одного перелома 
базиса в протезе (починка 
протеза)

С-63 332,00

1.7.2 Снятие несъемной ортопеди-
ческой конструкции С-64 37,00

1.7.3 Снятие альгинатного оттиска С-65 177,00

1.7.4 Снятие силиконового оттиска С-66 734,00

1.7.5 Замена, установка или пере-
нос одного кламмера С-67 323,00

1.7.6 Замена, установка или пере-
нос двух кламмеров С-68 331,00

1.7.7 Разовая  ложка С-69 37,00

1.7.8 Изоляция торуса С-70 38,00

1.7.9
Повторная фиксация на пос-
тоянный цемент несъемных 
ортопедических конструкций

С-71 107,00

1.7.10
Изготовление моделей с оп-
ределением центральной ок-
клюзии

С-72 255,00

1.7.11
Изготовление временных 
пластмассовых коронок  (1 
коронка)

С-73 382,00

1.7.12 Изготовление модели из су-
пергипса С-74 342,00

1.7.13 Коррекция протеза С-75 83,00

1.7.14 Изготовление воскового шаб-
лона С-76 87,00

1.7.15 Изготовление базиса пласт-
массового С-77 430,00

1.7.16 Снятие металлокерамической 
коронки С-78 449,00

1.7.17
Фиксация цельнолитых и 
металлокерамических конс-
трукций

С-79 212,00

Л. в. Иванова,
заместитель Главы Березовского городского округа 

по экономике и финансам.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Берё-
зовского городского округа сообщает о том, что по территории 
Берёзовского городского округа планируется предоставление 
земельного участка для проектирования и строительства воло-
конно-оптического кабеля связи (ВОЛС) посредством прокладки 
в грунт, протяженность трассы – 920 м, началом от пр. Ленина, д. 
54, до моста р. Шурап. 

Замечания и предложения принимаются после публикации 
данного объявления по адресу: Кемеровская обл., г. Берёзовс-
кий, пр. Ленина, 22, каб. № 24, тел.3-01-26.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право 
заключения договоров аренды автотранспортных 
средств, ОА 01/15 – АИ/ 3-КУМИ 

комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа 
извещает о проведении торгов:

Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес, адрес элект-
ронной почты и номер 
контактного телефона 
организатора аукциона:

– Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Березовско-
го городского округа,
– 652420 Кемеровская область, 
город Березовский, пр. Ленина, 22, 
– kumi-42@yandex.ru
– тел. 8 (38445) 3-28-11, 3-16-45

Место расположения, 
описание и технические 
характеристики муници-
пального имущества, 
права на которые пе-
редаются по договору. 
Целевое назначение 
муниципального иму-
щества.

Предмет аукциона: продажа права 
на заключение договора аренды 
муниципального имущества нахо-
дящихся в собственности Березов-
ского городского округа, а именно 
транспортные средства: 
Лот № 1 
– трактор Т40, 1993 года выпуска, 
цвет — красный, регистрационный 
знак 42КН5756
Целевое назначение – содержание 
дорог и благоустройство терри-
тории Березовского городского 
округа.
Лот № 2
– экскаватор ЭО2621, 1991 года 
выпуска, цвет — красный, регист-
рационный знак 42КХ2723
Целевое назначение – содержание 
дорог и благоустройство терри-
тории Березовского городского 
округа.
Лот № 3
– автомобиль специальный 6921 ТС 
(ДМК-40-03), 2011 года выпуска, 
цвет — оранжевый, регистрацион-
ный знак Р685УО42
Целевое назначение – содержание 
дорог и благоустройство территории 
Березовского городского округа.

Начальная минимальная 
цена договора (цена 
лота), права, на которое 
передается по договору 
аренды 

Начальный размер арендной платы 
за 1 месяц аренды (без учета НДС 
-18%). Расходы по содержанию 
автотранспортного средства в 
арендную плату не включены. 
Лот № 1 — 17 300 рублей.
Лот № 2 — 16 300 рублей.
Лот № 3 — 223 700 рублей.

Срок действия договора Лот №№ 1-3 – 1 год.

Срок, место и порядок 
предоставления доку-
ментации об аукционе, 
электронный адрес сай-
та в сети «Интернет», 
на котором размещена 
документация об аукци-
оне, размер, порядок и 
сроки внесения платы, 
взимаемой за предо-
ставление документа-
ции об аукционе, если 
такая плата устанавли-
вается 

– с 06.02.2015г. по 27.02.2015г.
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, 
каб. 23, в рабочие дни с 08.30 ч. до 
17.30 ч. (обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.)
– на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заяв-
ления предоставляется такому лицу 
аукционная документация.
– http://torgi.gov.ru
 http://berez.org
– Аукционная документация предо-
ставляется без взимания платы.
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Требование о внесении 
задатка 

Для участия в аукционе претен-
дент вносит задаток в срок с 
06.02.2015г. по 03.03.2015г.
Наименование получателя платежа: 
УФК по Кемеровской области 
(Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Бере-
зовского городского округа, л/с 
05393005540). 
Налоговый орган: ИНН 4203002498, 
КПП 425001001, ОКТМО 32710000. 
Номер счета получателя платежа 
40302810000003000132. Наименова-
ние банка: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Кемеровской области г. Кемерово. 
БИК 043207001, корсчет – 
Наименование платежа: задаток за 
участие в аукционе на право аренды.
Код бюджетной классификации: 
905 111 05034 04 0000 120
*В случае если задаток не поступит 
на расчетный счет организато-
ра торгов до дня рассмотрения 
поданных заявок, претендент не 
допускается к участию в аукционе.

Размер задатка
Лот № 1 — 17 300 рублей.
Лот № 2— 16 300 рублей.
Лот № 3 — 223 700 рублей.

Срок, в течение которо-
го организатор аукцио-
на вправе отказаться от 
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

Срок, место, время по-
дачи заявок для участие 
в аукционе

с 07.02.2015г. по 03.03.2015г.
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, 
каб. 23, в рабочие дни с 08.30 ч. до 
17.30 ч. (обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.) 

Дата, время, место 
рассмотрения поданных 
заявок 

06.03.2015г. в 10.00 ч., г. Березовс-
кий, пр. Ленина, 22, каб. 7

Дата, время, место 
проведения аукциона

11.03.2015г. в 10.30 ч., г. Березовс-
кий, пр. Ленина, 22, каб. 7

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.
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