
№ п.п.

Наименование 

предприятия, 

учреждения 

Наименование услуг
Группа 

потребителей

Единица 

измерения

Расчетный 

период 

действия цены 

Установленное 

значение цены 

(тарифа)

Реквизиты 

правового акта, 

установившего 

Примечания

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1
МУП "ПУЖКХ 

Надтеречного района" 
утилизация ТБО 

для всех           групп 

потребителей
м3

 на 

неопределенный 

срок 
75,36р. (б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №45-ж          

от 03.11.2010 года

2
СМУП "ПУЖКХ 

Курчалоевского района" 
утилизация ТБО 

для всех           групп 

потребителей
м3

на 

неопределенный  

срок
102,4р. (б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-ж          

от 03.11.2010 года

3 ОАО ЧНК "Югойпродукт" сжиженный газ населению кг с 01.01.2011 года 10,81р. ( с/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №47-г          
от 03.11.2010 года

4 ОАО "Нурэнерго"
технологическое 

присоединение 

МВД РФ (военного 

городка батальона 

"Юг" ВВ МВД РФ) 

кВт 
на 

неопределенный 

срок 

60 768 421,0р.  

(б/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №48-э          
от 22.11.2010 года

5 ОАО "Нурэнерго"
электроэнергия 

(мощность)  

ООО "Энерго-

строймонтаж" 
МВт

с 23.11.2010 по 

31.12.2010 год 
796,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-э           
от 23.11.2010 года

6
ООО 

"Энергостроймонтаж"

электроэнергия 

(мощность) 

 ГУП "Чечкоммун-

энерго" 
МВт 

с 23.11.2010 по 

31.12.2010 год 
1 016,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №52/1-э       
от 23.11.2010 года

7
ООО 

"Энергостроймонтаж"

электроэнергия 

(мощность) 

 "Энерго-

сберегающие 

технологии - ЭСТ" 

МВт 
с 23.11.2010 по 

31.12.2010 год 
1 016,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №52/2-э       
от 23.11.2010 года

8
МУП "ПУЖКХ 

Надтеречного района" 
водоснабжение (ХВС) 

для всех групп 

потребителей
м3 на 2011 год 5,93р. (б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-ж      

от 14.12.2010 года  

9
МУП "ПУЖКХ 

Надтеречного района" 
водоотведение 

для всех групп 

потребителей
м3 на 2011 год 9,32р. (б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-ж      

от 14.12.2010 года  

Государственный Комитет цен и тарифов Чеченской Республики

Реестр цен и тарифов Чеченской Республики на 2011 год.



10
МУП "ПУЖКХ 

Веденского района" 
водоснабжение (ХВС) 

для всех групп 

потребителей
м3 на 2011 год 3,42р. (б/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №55-ж      

от 14.12.2010 года  

11
МУП "ПУЖКХ 

Веденского района" 
водоотведение 

для всех групп 

потребителей
м3 на 2011 год 5,05р. (б/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №55-ж      

от 14.12.2010 года  

12
МУП "Вторсырье" 

г.Грозного"
утилизация ТБО 

для всех групп 

потребителей
м3

на 

неопределенный  

срок
67,69р. (б/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №56-ж      

от 14.12.2010 года  

13
МУП "ПУЖКХ 

Веденского района" 
утилизация ТБО 

для всех групп 

потребителей
м3

на 

неопределенный  

срок
120,67р. (б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №57-ж      

от 14.12.2010 года  

14 ГУП "Чечавтотранс" перевозка пассажиров население поездка с 01.01.2011 года 7,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР 

№61,62,63,64-ж        

от 17.12.2010 года  

г.Урус-Мартан      

г.Шали           г.Гудермес  
г.Грозный 

15
ГУП 

"Чечентрансагенство" 
перевозка пассажиров население поездка с 01.01.2011 года 7,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР 

№61,62,63,64-ж       

от 17.12.2010 года  

г.Урус-Мартан          

г.Шали                

г.Гудермес        
г.Грозный 

16

ГУП "Республиканское 

управление 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства" 

водоснабжение (ХВС) 
для всех групп 

потребителей
м3

с 01.01.2011 по 

31.12.2011 год 
9,18р. (б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №65-ж      

от 22.12.2010 года  

17

ГУП "Республиканское 

управление 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства" 

водоотведение 
для всех групп 

потребителей
м3

с 01.01.2011 по 

31.12.2011 год 
9,84р. (б/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №65-ж       

от 22.12.2010 года  

18 МУП "ПУЖКХ г.Аргун" тепловая энергия 
для всех групп 

потребителей
м3

с 01.01.2011 по 

31.12.2011 год
761,95р. (б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №66-г       
от 23.12.2010 года  

19 МУП "ПУЖКХ г.Аргун" водоснабжение (ГВС) 
для всех групп 

потребителей
м3 с 01.01.2011 года 55,28р. (с/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №67-г       
от 23.12.2010 года  



20 Калиновская КЭЧ района тепловая энергия 
для всех групп 

потребителей
Гкал с 01.01.2011 года 645,2р. (б/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №68-г       
от 23.12.2010 года  

21 Калиновская КЭЧ района водоснабжение (ГВС) 
для всех групп 

потребителей
м3 с 01.01.2011 года 38,10р. (с/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №69-г       
от 23.12.2010 года  

22
Аргунской ТЭЦ-4      ОАО 

ЧНК "Югойлпродукт" 
тепловая энергия 

для всех групп 

потребителей
Гкал 

с 01.01.2011 по 

31.12.2011 год 
640,24р. (б/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №70-г       
от 23.12.2010 года  

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР считать 

утратившим силу с 
01.03.2011г. согласно 

Решению Правления 

№05-т от 25.02.2011г. 

23 ГУП "Чечавтотранс" перевозка пассажиров население 
 пассажиро-

километр 
с 01.01.2011 года 0,75р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №71-ж       

от 24.12.2010 года  

24
ФГУ "Управление 

"Чеченмелиоводхоз" 
водоснабжение (ХВС) 

для всех групп 

потребителей
м3 на 2011 год 6,13р. (б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №72-ж       

от 24.12.2010 года  

25 ОАО "Нурэнерго" электроэнергия 

"Южный"                 

ОАО "Оборонэнерго-

сбыт" 
Мвт х ч

на 2010-2011 

годы 
2 370,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №73-э       
от 24.12.2010 года  

ВН, СН-1, СН-2, НН 

26
МУП "ПУЖКХ 

Надтеречного района" 
тепловая энергия 

для всех групп 

потребителей
Гкал 

с 01.01.2011 по 

31.12.2011 год 
614,70р. (б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №74-э       
от 24.12.2010 года  

27 ООО "Теплосеть" тепловая энергия 
для всех групп 

потребителей
Гкал 

с 01.01.2011 по 

31.12.2011 год 
711,95р. (б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №75-э       
от 24.12.2010 года  

28
МУП "ПУЖКХ   

Наурского района" 
тепловая энергия 

для всех групп 

потребителей
Гкал 

с 01.01.2011 по 

31.12.2011 год 
693,46р. (б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №76-э       
от 24.12.2010 года  

29

МУП "Грозненская 

энергетическая 

компания" 

тепловая энергия 
для всех групп 

потребителей
Гкал 

с 01.01.2011 по 

31.12.2011 год 
654,40р. (б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №77-э       
от 28.12.2010 года  

30
МУП "Горводоканал" 

г.Грозного"  
водоснабжение 

для всех групп 

потребителей
м3 на 2011 год 13,97р. (б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №78-ж       

от 28.12.2010 года  



31
МУП "Горводоканал" 

г.Грозного"  
водоотведение 

для всех групп 

потребителей
м3 на 2011 год 6,94р. (б/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №78-ж       

от 28.12.2010 года  

32
СМУП "ПУЖКХ 

Курчалоевского района" 
тепловая энергия 

для всех групп 

потребителей
Гкал 

с 01.01.2011  

года  
554,35р. (б/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №79-г       
от 28.12.2010 года  

33 ООО "Самум" тепловая энергия 
для всех групп 

потребителей
Гкал 

с 01.01.2011 по 

31.12.2011 год 
683,55р. (б/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №80-э       
от 28.12.2010 года  

34
МУП "ПУЖКХ        Ножай-

Юртовского района"  
утилизация ТБО 

для всех групп 

потребителей
м3 с 01.01.2011 года 91,14р. (б/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №81-ж       

от 28.12.2010 года  

35 ЭСО электроэнергия 
городское 

население 
кВт х ч

с 01.01.2011 по 

31.12.2011 год 
1,80р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №83-э       
от 28.12.2010 года  

36 ЭСО электроэнергия сельское население кВт х ч
с 01.01.2011 по 

31.12.2011 год 
1,26р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №83-э       
от 28.12.2010 года  

37
МУП "ПУЖКХ 

Гудермеского района" 
утилизация ТБО 

для всех групп 

потребителей
м3 с 01.01.2011 года 51,98р. (б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №84-ж       

от 28.12.2010 года  

38 ЭСО 
по передаче 

электрической энергии
для юридическмх 

лиц
МВт х ч 

с 01.01.2011 по 

30.04.2011 год 

 116,61р. 

  376,34р. 

  673,8р.

  1208,9р.  

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №85-э       
от 28.12.2010 года  

ВН                             СН-I  

СН-II                            НН  

39 ОАО "Нурэнерго" электрическая энергия 
ООО "Энергострой-

монтаж" 
МВт х ч на 2011 год 1180,0р.  (б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №86-э       
от 30.12.2010 года  

40

ОАО "РЖД" - СП 

"Трансэнерго" СКжд       

за услуги                      

ОАО "Нурэнерго" 

по передаче 

электрической энергии
ОАО "Нурэнерго" МВт х ч 

с 01.01.2011 по 

31.12.2011 год 

1 578,22р.  

(б/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №88-э       
от 30.12.2010 года  

41
МУП "Теплоснабжение" 

г.Грозного 
тепловая энергия 

для всех      групп 

потребителей
Гкал 

с 01.01.2011 по 

31.12.2011 год 

791,924р. 

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №89-э       
от 30.12.2010 года  



42
МУП "Теплоснабжение" 

г.Грозного 
водоснабжение (ГВС) 

для всех      групп 

потребителей м3 с 01.01.2011 года 59,19р. (с/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №90-э       
от 30.12.2010 года  

43
ООО 

"Энергостроймонтаж"
электрическая энергия 

ГУП "Чечкоммун-

энерго" 
МВт х ч

с 01.01.2011 по 

31.12.2011 год 

1 400,0р.  

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №91-э       
от 30.12.2010 года  

44
ООО 

"Энергостроймонтаж"
электрическая энергия 

ООО 

"Энергосберегающи
е Технологии - ЭСТ" 

МВт х ч 
с 01.01.2011 по 

31.12.2011 год 
1 300,0р. (б/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №92-э       
от 30.12.2010 года  

45
ЗАО "Газпром 

межрегионгаз Грозный" 
сетевой газ население м3 с 01.01.2011 года 

2 132,07р.  

(с/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №93-г       
от 30.12.2010 года  

46
ЗАО "Газпром 

межрегионгаз Грозный" 
сетевой газ население м3 с 01.04.2011 по 

31.12.2011 год 
2 327,0р. (с/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №93-э       
от 30.12.2010 года  

47
ООО 

"Энергостроймонтаж" 
электроэнергия 

ОАО 

"Межрайэнерго" 
МВт х ч на 2011 год 1 650,0р. (б/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №94-э      от 
30.12.2010 года 

48

ГУ "Республиканская 

водительская 

медицинская комиссия" 

мед. осмотр  
для всех групп 

потребителей 
посещение 

на 

неопределенный 

срок 
497,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №02-у      от 
03.02.2011 года 

49
ГУАП 

"Промжелдортранс" 
транспортные услуги 

 для всех групп 

потребителей

час 
маневровых 

работы 

с 01.03.2011 года 857р. (б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №03-ж      

от 03.02.2011 года 

50
ГУАП 

"Промжелдортранс" 
транспортные услуги 

 для всех групп 

потребителей
тонна груза с 01.03.2011 года 39,00р. (б/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №03-ж      

от 03.02.2011 года 

51
МУП "ПУЖКХ Наурского 

района" 
утилизация ТБО население м3 с 01.03.2011 года 132,09р. (б/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №04-ж      

от 25.02.2011 года 

52
Аргунской ТЭЦ-4      ОАО 

"Аргунэнерго" 
тепловая энергия население Гкал с 01.03.2011 года 640,24р. (б/НДС)  

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №05-т       
от 25.02.2011 года 



53 Фирма "БИСТРО" 
Окулист (консультация)                                        

- взрослые
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
693,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

54 Фирма "БИСТРО" .-дети до 14 лет население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
462,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

55 Фирма "БИСТРО" Подбор очков население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
231,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

56 Фирма "БИСТРО" 
Удаление внутриглазных 

инородных тел
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
481,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

57 Фирма "БИСТРО" 

Афрорефрактометр 

компьютерный 

(Автоматическое 

измерение рефракции)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
119,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

58 Фирма "БИСТРО" 
Зондирование слезных 

путей (один глаз)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
484,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

59 Фирма "БИСТРО" 
Лазерное лечение 

электростимуляции
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
693,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

60 Фирма "БИСТРО" Снятие швов население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
188,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

61 Фирма "БИСТРО" 

Рассасывание халязиона 

инъекциями (на один 

глаз)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
556,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

62 Фирма "БИСТРО" 

Удаление птеригия, 

халязиона, кист 
коньюктивы (операция на 

один глаз)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 674,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 



63 Фирма "БИСТРО" 

Факоэмульсификация - 

катаракта самым 

современным 

безсшовным и 

бескровным способом 

(операция на один глаз) 
Индийская линза

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
15 299,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

64 Фирма "БИСТРО" 

Факоэмульсификация - 

катаракта самым 

современным 

безсшовным и 

бескровным способом 

(операция на один глаз)  
Американская линза

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
20 299,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

65 Фирма "БИСТРО" 

Определение общего 

белка сыворотки крови 

биуретовой реакцией
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
103,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

66 Фирма "БИСТРО" 

Определение мочевины в 

сыворотке крови с 
диацетилмонооксимом

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
103,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

67 Фирма "БИСТРО" 

Определение креатинина 

в сыворотке  крови  по 

цветной  реакции Яффе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
114,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

68 Фирма "БИСТРО" 

Показатели  пигментного 

обмена (билирубин + 

трансаминазы, 

альфаамиаза)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
137,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

69 Фирма "БИСТРО" 

Определение билирубина 

и его  фракций ( методом  

Исндраника-Клеггорна-

Грофа)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
183,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

70 Фирма "БИСТРО" Тимоловая  проба население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
130,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 



71 Фирма "БИСТРО" 

Определение активности 

аспартатаминотрансфер
азы в сыворотке крови 

методом Райтмана-

Френкеля (АСТ)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
99,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

72 Фирма "БИСТРО" 

Определение активности 

аланинаминотрансфераз
ы 

(глутамилтрансферазы) в 

сыворотке крови методом 

Райтмана-Френкеля 

(АЛТ)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
120,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

73 Фирма "БИСТРО" 

Определение общего 

холестерина (альфа-

холестирина) в 

сыворотке крови 

ферментативным 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
116,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

74 Фирма "БИСТРО" 

Определение активности 

альфа-амилазы в 

сыворотке крови 

амилокластическим 

методом

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
127,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

75 Фирма "БИСТРО" Диастаза мочи население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
134,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

76 Фирма "БИСТРО" 
Определение мочевой 

кислоты
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
145,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

77 Фирма "БИСТРО" 

Определение общих В-

липопротеидов в 

сыворотке крови                         

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
131,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

78 Фирма "БИСТРО" 

Определение 

протромбинового 

(тромбопластинового) 

индекса с 
тромбопластинкальциево

й  смесью (+МНО)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
102,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 



79 Фирма "БИСТРО" 

Определение глюкозы 

ортотолуидиновым или 

глюкозооксидазным 

методом в цельной 

(капиллярной) крови

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
98,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

80 Фирма "БИСТРО" 

Определение 

ревматоидного фактора - 

РФ в сыворотке крови 

латекс-тест  ручной 

метод:

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
142,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

81 Фирма "БИСТРО" Ревмопроба население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
283,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

82 Фирма "БИСТРО" 

Общий анализ крови: 5 

показателей: гемоглобин, 

подсчет  эритроцитов, 

СОЭ, лейкоцитов, 

лейкоцитарной  

формулы.

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
99,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

83 Фирма "БИСТРО" Гемоглобин население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
58,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

84 Фирма "БИСТРО" Лейкоциты население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
58,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

85 Фирма "БИСТРО" СОЭ население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
58,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

86 Фирма "БИСТРО" 

Лейкограмма (Подсчет  
лейкоцитарной  формулы  

с описанием  морфологии 

форменных  элементов  

крови )

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
111,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

87 Фирма "БИСТРО" Алергофон население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
51,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 



88 Фирма "БИСТРО" Кровь на малярию население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
196,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

89 Фирма "БИСТРО" 

Обнаружение  клеток  
красной волчанки  (LE-

клеток по методу  
Новоселовой)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
197,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

90 Фирма "БИСТРО" 

Определение  времени 

свертывания цельной  

крови
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
98,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

91 Фирма "БИСТРО" 
Определение времени 

кровотечения
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
99,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

92 Фирма "БИСТРО" 

Анализ крови на 

сифилис, ВИЧ инфекцию 

и РВ
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

93 Фирма "БИСТРО" Микоплазмоз население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
474,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

94 Фирма "БИСТРО" Уреаплазмоз  население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
474,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

95 Фирма "БИСТРО" Хламидиоз     население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
474,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

96 Фирма "БИСТРО" 

Мазок на флору 
(Воспалительный 

процесс+ 

трихомониаз+гонорея+гр
ибок) одно исследование

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
204,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

97 Фирма "БИСТРО" 

Мазок на флору 
(Баквагиноз - 
гарднереллез, 

мобилункус, литотрихиаз) 
одно исследование

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
204,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 



98 Фирма "БИСТРО" 

Общий анализ мочи  

ручным методом (6 

параметров)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
123,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

99 Фирма "БИСТРО" 

Общий анализ мочи 

экспресс-тестом 

автоматизированный 

расчет (11 параметров)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
164,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

100 Фирма "БИСТРО" 

Подсчет количества 

форменных элементов  

методом  Нечипоренко
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
122,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

101 Фирма "БИСТРО" 

Определение 

концентрационной 

способности почек по  

Зимницкому

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

102 Фирма "БИСТРО" 
Анализ мочи на желчные 

пигменты
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

103 Фирма "БИСТРО" 
Анализ мочи на 

кетоновые тела
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
96,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

104 Фирма "БИСТРО" 

Определение 

кристаллизации сока 

простаты
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
192,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

105 Фирма "БИСТРО" Анализ сока простаты население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
93,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

106 Фирма "БИСТРО" Спермограмма население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
335,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

107 Фирма "БИСТРО" Мазки на клетки Тцанка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
186,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 



108 Фирма "БИСТРО" 
Анализ волос и чешуек 

кожи на грибок
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
196,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

109 Фирма "БИСТРО" 
Соскоб на подкожный 

клещ
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
196,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

110 Фирма "БИСТРО" Кал на я/глист население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №06-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

111

ГУ "Республиканский 

наркологический 

диспансер"

Исследование биопробы 

на содержание этилового 

алкоголя (Метод газовой 

хроматографии)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
597,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №07-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

112

ГУ "Республиканский 

наркологический 

диспансер"

Исследование биопробы 

на содержание 

ядохимикатов 

фунгицидов, пестицидов, 

инсекцитидов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 789,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №07-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

113

ГУ "Республиканский 

наркологический 

диспансер"

Исследование биопробы 

на наличие тяжелых  
металлов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 789,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №07-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

114

ГУ "Республиканский 

наркологический 

диспансер"

Исследование биопробы 

на наличие содержания  

дельта-9 тетра-

гидроканнабиноидов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 391,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №07-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

115

ГУ "Республиканский 

наркологический 

диспансер"

Исследование биопробы 

на наличие токсических 

веществ
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 957,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №07-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 



116

ГУ "Республиканский 

наркологический 

диспансер"

Исследование крови, 

мочи на наличие 

наркотических, 

лекарственных и 

одурманивающих средсв 

(опиум, эфедрон, 1,4 

БДП, барбитураты и др.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 957,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №07-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

117

ГУ "Республиканский 

наркологический 

диспансер"

Метод 

иммунохимический (ИХА)                                 

1.Мульти-тест (10 

параметров)             

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
445,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №07-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

118

ГУ "Республиканский 

наркологический 

диспансер"

2.Мульти-тест (5 пар)  население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
242,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №07-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

119

ГУ "Республиканский 

наркологический 

диспансер"

3.Моно-тест (1 пар) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
172,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №07-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

120

ГУ "Республиканский 

наркологический 

диспансер"

Медосмотр врачом 

психиатром-накологом на 

право приобетения 

оружия (без учета химико-

токсикологических 

исследований)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
100,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №07-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

121

ГУ "Республиканский 

наркологический 

диспансер"

Медосмотр врачом 

психиатром-накологом 

для устройства на работу 
(без учета химико-

токсикологических 

исследований)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
100,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №07-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 



122

ГУ "Республиканский 

наркологический 

диспансер"

Медосмотр врачом 

психиатром-наркологом 

иностранных граждан на 

наличие или отсутствия 

наркологического 

заболевания (без учета 

химико-

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
100,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №07-у      от 
25.02.2011 года 

платные медицинские 

услуги 

123 ОАО "Нурэнерго" 
плата за технологическое 

присоединение 

для заявителей, 

подающих заявку до 

15 

кВт с 09.03.2011 года 550р. (с/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №08-э               
от 25.02.2011 года 

124 ОАО "Нурэнерго" 
плата за технологическое 

присоединение 

ООО "Техно-строй 

ДРД" (дробильная 

установка) 

на уровне   6 

кВ 

на 

неопределенный 

срок 

36 872,12р.  

(б/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №09-э      от 
02.03.2011 года  

125 Частные перевозчики 

перевозка пассажиров на 

городских маршрутах 
г.Грозный 

население одна поездка с 09.03.2011 года 13,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №10-ж      

от 02.03.2011 года 

автобусы малой 

вместимости, 

работающие в режиме 

маршрутного такси 

126 Частные перевозчики 
перевозка пассажиров в 

пригородном сообщении  
население км с 09.03.2011 года 1,25р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №11-ж от 
02.03.2011 года 

автобусы малой 

вместимости, 

работающие в режиме 

маршрутного такси 

127 Частные перевозчики 

перевозка пассажиров в 

междугородном 

сообщении  

население км с 09.03.2011 года 1,30р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №11-ж от 
02.03.2011 года 

автобусы малой 

вместимости, 

работающие в режиме 

маршрутного такси 

128 ОАО "Нурэнерго" 
плата за технологическое 

присоединение 

РОВД Надтеречного 

района 

на уровне   6 

кВ 

на 

неопределенный 

срок 

200 279,14р. 

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №12-э      от 
02.03.2011 года 

129
ГУ "Республиканская 

клиническая больница" 
МРТ головного мозга население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 500,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №13-у от 
04.03.2011 года  

платные медицинские 

услуги 

130
ГУ "Республиканская 

клиническая больница" 
МРТ гипофиза население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 500,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №13-у от 
04.03.2011 года  

платные медицинские 

услуги 



131
ГУ "Республиканская 

клиническая больница" 
МРТ орбит население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 500,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №13-у от 
04.03.2011 года  

платные медицинские 

услуги 

132
ГУ "Республиканская 

клиническая больница" 

МРТ сосудов головного 

мозга (ангиография)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 500,0руб

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №13-у от 
04.03.2011 года  

платные медицинские 

услуги 

133
ГУ "Республиканская 

клиническая больница" 

МРТ головного мозга и 

его сосудов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 000,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №13-у от 
04.03.2011 года  

платные медицинские 

услуги 

134
ГУ "Республиканская 

клиническая больница" 
МРТ мягких тканей шеи население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 500,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №13-у от 
04.03.2011 года  

платные медицинские 

услуги 

135
ГУ "Республиканская 

клиническая больница" 

МРТ шейного отдела 

позвоночника (СI  - СI) с 

миелографией (спинной 

мозг)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 500,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №13-у от 
04.03.2011 года  

платные медицинские 

услуги 

136
ГУ "Республиканская 

клиническая больница" 

МРТ верхнегрудного 

отдела позвоночника (ThI-

ThVI) с миелографией 

(спинной мозг)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 500,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №13-у от 
04.03.2011 года  

платные медицинские 

услуги 

137
ГУ "Республиканская 

клиническая больница" 

МРТ нижнегрудного 

отдела позвоночника 

(ThVII-ThXII) с 
миелографией (спинной 

мозг)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 500,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №13-у от 
04.03.2011 года  

платные медицинские 

услуги 

138
ГУ "Республиканская 

клиническая больница" 

МРТ пояснично-

крестцового отдела 

позвоночника (LI-SI) с 
миелографией (спинной 

мозг)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 500,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №13-у от 
04.03.2011 года  

платные медицинские 

услуги 

139
ГУ "Республиканская 

клиническая больница" 

МРТ спинного мозга  с 
миелографией, 

комплексное  ((СI  - СI ) + 

(ThI-ThVI ) + (ThVII-ThXII ) 

+ LI-SI))  

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
11 000,0 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №13-у от 
04.03.2011 года  

платные медицинские 

услуги 

140
ГУ "Республиканская 

клиническая больница" 

МРТ одного сустава 

(плечевого, локтевого, 

лучезапястного, 

тазобедренного, 

коленного, 

голеностопного)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 500,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №13-у от 
04.03.2011 года  

платные медицинские 

услуги 



141
ГУ "Республиканская 

клиническая больница" 

МРТ мягких тканей 

конечностей (область 

поражения)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 500,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №13-у от 
04.03.2011 года  

платные медицинские 

услуги 

142
ГУ "Республиканская 

клиническая больница" 

МРТ любой области с 
контрастным усилением – 

дополнительная 

стоимость контраста

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 200,0 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №13-у от 
04.03.2011 года  

платные медицинские 

услуги 

143
ГУ "Республиканская 

клиническая больница" 
*Исследование на диске население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
200,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №13-у от 
04.03.2011 года  

платные медицинские 

услуги 

144
ГУ "Республиканская 

клиническая больница" 

Послеоперационное 

пребывание больного в 

отделении урологии  

население посещение 
один           койко-

день
1 164,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №13-у от 
04.03.2011 года  

платные медицинские 

услуги 

145
ГУ "Республиканская 

клиническая больница" 
Эзофагогастроскопия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
505,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №13-у от 
04.03.2011 года  

платные медицинские 

услуги 

146 ГУП "Чечавтотранс" первозка пассажиров население 
пассажиро-

километр 
с 01.04.2011 года 1,34р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №16-ж от 
01.04.2011 года  

147
ГУП 

"Чечентрансагенство" 
первозка пассажиров население 

пассажиро-

километр 
с 01.04.2011 года 1,34р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №16-ж от 
01.04.2011 года  

148
МУП "ПУЖКХ 

Шатойского района" 
водоснабжение население м3 с 01.04.2011 года 5,84р. (б/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №17-ж от 
01.04.2011 года  

149
МУП "ПУЖКХ Урус-

Мартановского района" 
тепловая энергия население Гкал с 01.04.2011 года 759,68р. (б/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №18-т от 
01.04.2011 года  

150

МУП "ЖЭУ-1                 п. 

Горагорский" 

Надтеречного района
тепловая энергия население Гкал с 01.04.2011 года 633,21р.(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №19-т от 
01.04.2011 года 



151 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Осмотр (без проведения 

лечебно-диагностических 

мероприятий)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

152 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Осмотр (без проведения 

лечебно-диагностических 

мероприятий)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

153 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Консультация 

специалиста (осмотр, 

сбор анамнеза, 

оформление 

документации т.д.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

154 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Консультация 

специалиста (осмотр, 

сбор анамнеза, 

оформление 

документации т.д.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

155 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Обследование стомат. 
статуса первичного 

больного (КПУ, ИГ, ПМА 

и т.д.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

156 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Обследование стомат. 
статуса первичного 

больного (КПУ, ИГ, ПМА 

и т.д.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

157 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Помощь при неотложных 

стоматологических 

состояниях (включая 

осмотр)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

158 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Помощь при неотложных 

стоматологических 

состояниях (включая 

осмотр)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

159 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Определение индекса 

гигиены полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



160 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Определение индекса 

гигиены полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

161 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Витальное окрашивание 

кариозного пятна
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

162 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Витальное окрашивание 

кариозного пятна
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

163 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Анестезия 

аппликационная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
50,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

Обезболивание 

(плюсуется к видам 

работ) взрослое 

164 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Анестезия 

аппликационная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
50,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

Обезболивание 

(плюсуется к видам 

работ) детское 

165 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Анестезия внутриротовая 

(инфильтрационная, 

проводниковая, 

внутрипульпарная, 

интралигаметарная)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

Обезболивание 

(плюсуется к видам 

работ) взрослое

166 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Анестезия внутриротовая 

(инфильтрационная, 

проводниковая, 

внутрипульпарная, 

интралигаметарная)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

Обезболивание 

(плюсуется к видам 

работ) детское 

167 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Внеротовая анестезия 

(блокада)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

Обезболивание 

(плюсуется к видам 

работ) взрослое 

168 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Внеротовая анестезия 

(блокада)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

Обезболивание 

(плюсуется к видам 

работ) детское 

169 ООО "ВИВАДЕНТ" Премедикация население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



170 ООО "ВИВАДЕНТ" Премедикация население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

171 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Снятие искусственной 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
161,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

172 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Снятие искусственной 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
161,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

173 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Снятие цельнолитой 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

174 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Снятие цельнолитой 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

175 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Аппликация 

лекарственного 

препарата на слизистую 

оболочку полости рта  (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

176 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Аппликация 

лекарственного 

препарата на слизистую 

оболочку полости рта  (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

177 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Диатермоагуляция 

одного десневого 

сосочка, содержимого 

одного канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

178 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Диатермоагуляция 

одного десневого 

сосочка, содержимого 

одного канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

179 ООО "ВИВАДЕНТ" Снятие пломбы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое



180 ООО "ВИВАДЕНТ" Снятие пломбы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

181 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Трепанация зуба, 

искусственной коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

182 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Трепанация зуба, 

искусственной коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

183 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Определение 

кариесогенности зубного 

налета (окрашивание)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

184 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Определение 

кариесогенности зубного 

налета (окрашивание)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

185 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Обучение гигиене 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

186 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Обучение гигиене 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

187 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Обучение, санитарное 

просвещение, 

консультация матери, 

сопровождающих лиц

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

188 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Обучение, санитарное 

просвещение, 

консультация матери, 

сопровождающих лиц

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

189 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены одного зуба 

(снятие наддесного и 

поддесневого зубного 

камня, шлифовка, 

полировка)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
50,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое



190 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены одного зуба при 

заболеваниях пародонта 

(снятие наддесного и 

поддесневого зубного 

камня, шлифовка, 

полировка)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

191 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены одного зуба при 

заболеваниях пародонта 

(снятие наддесного и 

поддесневого зубного 

камня, шлифовка, 

полировка)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

192 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Местное применение 

реминералирующих и 

фторсодержащих 

препаратов (1-4 зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
50,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

193 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Местное применение 

реминералирующих и 

фторсодержащих 

препаратов (1-4 зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
50,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

194 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Покрытие зубов 

фторлаком, фторгелем
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

195 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Покрытие зубов 

фторлаком, фторгелем
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

196 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Полоскание 

реминерализиющим или 

фторсодержащими 

препаратами (1 сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

197 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Полоскание 

реминерализиющим или 

фторсодержащими 

препаратами (1 сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



198 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Взятие материала на 

исследование
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

199 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Взятие материала на 

исследование
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

200 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Чтение одного 

дентальной 

рентгенограммы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

201 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Чтение одного 

дентальной 

рентгенограммы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

202 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Расшифовка одной 

фиссуры, сошлифовка 

некротических масс при 

кариесе в стадии пятна 

одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

203 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Расшифовка одной 

фиссуры, сошлифовка 

некротических масс при 

кариесе в стадии пятна 

одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

204 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Закрытие одной фиссуры 

герметиком 

химиоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

205 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Закрытие одной фиссуры 

герметиком 

химиоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

206 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

светоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

207 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

светоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



208 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Лечение поверхностного 

кариеса методом 

серебрения
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
50,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

209 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Лечение поверхностного 

кариеса методом 

серебрения
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
50,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

210 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Наложение одной 

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения   

I  и V класса по Блеку, 
кариес цемента корня

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

211 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Наложение одной 

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения   

I  и V класса по Блеку, 
кариес цемента корня

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
453,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

212 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Наложение одной 

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения  

II и  III класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
504,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

213 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Наложение одной 

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения  

II и  III класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
554,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



214 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Наложение одной 

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе  

химического отверждения  

IV  класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
705,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

215 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Наложение одной 

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе  

химического отверждения  

IV  класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
806,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

216 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Наложение лечебной 

прокладки при глубоком 

кариесе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

217 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Наложение лечебной 

прокладки при глубоком 

кариесе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

218 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Отбеливание коронки 

зуба (1 сеанс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

219 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Отбеливание коронки 

зуба (1 сеанс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
252,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

220 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (линейная 

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое



221 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (линейная 

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
705,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

222 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
806,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

223 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
907,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

224 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку 
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
806,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

225 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку 
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
907,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

226 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 008,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое



227 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

228 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку  
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

229 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку  
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 209,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

230 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 310,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

231 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 411,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

232 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Лечение с применением 

пина в зависимости от 
вида полости 

(суммируется с основным 

видом работ)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое



233 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Лечение с применением 

пина в зависимости от 
вида полости 

(суммируется с основным 

видом работ)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

234 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Восстановление цвета и 

форма зуба при 

некариозных поражениях 

твердых тканей зубов 

(эрозия, клиновидный 

дефект, гипоплазия)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

235 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Восстановление цвета и 

форма зуба при 

некариозных поражениях 

твердых тканей зубов 

(эрозия, клиновидный 

дефект, гипоплазия)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
705,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

236 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Восстановление цвета 

эмали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

237 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Восстановление цвета 

эмали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 209,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

238 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Восстановление формы 

зуба при отсутствии до ½ 

коронки зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 411,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

239 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Восстановление формы 

зуба при отсутствии до ½ 

коронки зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 511,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

240 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Восстановление формы 

зуба при полном 

отсутствии коронки зуба 

(включена работа по 

подготовке корневого 

канала для рамки, поста)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 023,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое



241 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Восстановление формы 

зуба при полном 

отсутствии коронки зуба 

(включена работа по 

подготовке корневого 

канала для рамки, поста)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 224,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

242 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Реставрация зубных 
рядов за каждый зуб 

(тремы, диастемы)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 209,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

243 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Реставрация зубных 
рядов за каждый зуб 

(тремы, диастемы)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 310,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

244 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Реставрация при 

врожденных аномалиях 
формы зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 411,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

245 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Реставрация при 

врожденных аномалиях 
формы зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 612,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

246 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Полировка пломбы из 
керамики (I II III V классы) 

по Блеку
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

247 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Полировка пломбы из 
керамики (I II III V классы) 

по Блеку
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

248 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Полировка пломбы из 
композита при лечении 

кариозных полостей IV  

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

249 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Полировка пломбы из 
композита при лечении 

кариозных полостей IV  

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

250 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Фиксация штифта (поста) 

в корневом канале
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое



251 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Фиксация штифта (поста) 

в корневом канале
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
252,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

252 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Лечение пульпита 

ампутационным методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

253 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Лечение пульпита 

ампутационным методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
554,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

254 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Лечение периодонтита 

импрегнационным 

методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

255 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Лечение периодонтита 

импрегнационным 

методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
554,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

256 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Лечение одного хорошо 

проходимого канала без 
применения средств 

резорбции

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
504,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

257 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Лечение одного хорошо 

проходимого канала без 
применения средств 

резорбции

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

258 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Лечение одного 

корневого канала (с 
применением средств 

химического и 

механического 

расширения каналов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
806,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

259 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Лечение одного 

корневого канала (с 
применением средств 

химического и 

механического 

расширения каналов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
907,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



260 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Введение лекарственных  

средств в корневой канал 

при лечении 

диструктивных форм 

периодонтитов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

261 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Введение лекарственных  

средств в корневой канал 

при лечении 

диструктивных форм 

периодонтитов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
504,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

262 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Подготовка и обтурация 

одного корневого канала 

гуттаперчей
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
806,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

263 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Подготовка и обтурация 

одного корневого канала 

гуттаперчей
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
907,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

264 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Распломбировка одного 

корневого канала зуба, 

пломбированного цинк – 

эвгеноловой пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

265 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Распломбировка одного 

корневого канала зуба, 

пломбированного цинк – 

эвгеноловой пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
504,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

266 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного 

резорция – 

формалиновой  пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 008,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

267 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного 

резорция – 

формалиновой  пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



268 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Распломбировка одного 

корневого канала зуба 

пломбированного 

резорцин-формалиновой 

пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 008,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

269 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Распломбировка одного 

корневого канала зуба 

пломбированного 

резорцин-формалиновой 

пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

270 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Распломбировка одного 

корневого канала зуба 

пломбированного 

фосфат – цементной 

пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 209,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

271 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Распломбировка одного 

корневого канала зуба 

пломбированного 

фосфат – цементной 

пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 310,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

272 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Извлечение 

фиксированного 

инородного тела из 
одного корневого канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
806,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

273 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Извлечение 

фиксированного 

инородного тела из 
одного корневого канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 008,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

274 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Распломбирование 

одного канала под 

штифт, культевую 

вкладку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

275 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Распломбирование 

одного канала под 

штифт, культевую 

вкладку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



276 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Удаление назубных 
отложении ручным 

способом полностью (не 

менее 5 зубов) с 
обязательным указанием 

зубной формулы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
151,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

277 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Удаление назубных 
отложении ручным 

способом полностью (не 

менее 5 зубов) с 
обязательным указанием 

зубной формулы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
151,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

278 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Удаление назубных 
отложений с помощью 

ультразвуковой 

аппаратуры, полностью 

(не менее 5 зубов) с 
обязательным указанием 

зубной формулы 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

279 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Удаление назубных 
отложений с помощью 

ультразвуковой 

аппаратуры, полностью 

(не менее 5 зубов) с 
обязательным указанием 

зубной формулы 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

280 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Вакуум – терапия 

(массаж-1 сеанс) 

проводится врачом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

281 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Вакуум – терапия 

(массаж-1 сеанс) 

проводится врачом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

282 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Снятие и анализ 
окклюдограммы

население посещение 
на 

неопределенный 

срок 

101,00р.
Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

283 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Снятие и анализ 
окклюдограммы

население посещение 
на 

неопределенный 

срок 

101,00р.
Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



284 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Сошлифовка эмали со 

ската бугра одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
50,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

285 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Сошлифовка эмали со 

ската бугра одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
50,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

286 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Шинирование зубов с 
применением композита 

(в области одного зуба)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

287 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Шинирование зубов с 
применением композита 

(в области одного зуба)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

288 ООО "ВИВАДЕНТ" Гидромассаж десен население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

289 ООО "ВИВАДЕНТ" Гидромассаж десен население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

290 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Шинированного двух 
зубов штифтами с 
внутриканальной 

фиксацией

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

291 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Шинированного двух 
зубов штифтами с 
внутриканальной 

фиксацией

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
504,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

292 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Кюретаж пародонтальных 

карманов в области двух 
зубов без отслаивания  

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

293 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Кюретаж пародонтальных 

карманов в области двух 
зубов без отслаивания  

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



294 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Кюретаж пародонтальных 

карманов в области двух 
зубов с отслаиванием 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
806,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

295 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Кюретаж пародонтальных 

карманов в области двух 
зубов с отслаиванием 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
806,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

296 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Лечебная повязка на 

слизистую оболочку 
полости рта (1 сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

297 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Лечебная повязка на 

слизистую оболочку 
полости рта (1 сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

298 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: орошение
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

299 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: орошение
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

300 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: аппликация
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

301 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: аппликация
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

302 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: инсталляция
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

303 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: инсталляция
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



304 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: повязка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

305 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: повязка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

306 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Вскрытие 

пародонтального 

абсцесса
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

307 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Вскрытие 

пародонтального 

абсцесса
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

308 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Гингивопластика в 

области шести зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
907,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

309 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Гингивопластика в 

области шести зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
907,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

310 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Вестибулопластика в 

области шести зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
806,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

311 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Вестибулопластика в 

области шести зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
806,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

312 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Вестибулопластика с 
аутотрапсплаптацией (до 

шести зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 209,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

313 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Вестибулопластика с 
аутотрапсплаптацией (до 

шести зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 209,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

314 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Шинирование зубов с 
применением 

стекловоконных 

материалов (риббонд и 

др.) крепления к коронке 

одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
705,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое



315 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Шинирование зубов с 
применением 

стекловоконных 

материалов (риббонд и 

др.) крепления к коронке 

одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
705,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

316 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Забор содержимого 

пародонтальных 

карманов для 

микробиологического 

исследования 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

317 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Забор содержимого 

пародонтальных 

карманов для 

микробиологического 

исследования 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

318 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: в области 

фронтальных зубов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 418,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

319 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: в области 

фронтальных зубов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 418,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



320 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

премоляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 821,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

321 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

премоляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 821,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

322 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

моляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 224,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

323 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

моляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 224,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



324 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Восстановление одной 

единицы  включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

фронтальных зубов 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 038,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

325 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Восстановление одной 

единицы  включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

фронтальных зубов 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 038,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

326 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Восстановление одной 

единицы  включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

премоляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 441,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

327 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Восстановление одной 

единицы  включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

премоляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 441,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



328 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Восстановление одной 

единицы включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

моляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 844,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

329 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Восстановление одной 

единицы включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

моляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 844,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

330 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Фиксация конструкции к 
коронке одного зуба 

(суммируется с п.88, 89, 

90)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

331 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Фиксация конструкции к 
коронке одного зуба 

(суммируется с п.88, 89, 

90)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
705,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

332 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Реставрация одной 

фосетки фотополимером
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

333 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Реставрация одной 

фосетки фотополимером
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

334 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Восстановление фасетки 

на металлической 

ортопедической 

конструкции 

фотополимером

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 008,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое



335 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Восстановление фасетки 

на металлической 

ортопедической 

конструкции 

фотополимером

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 008,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

336 ООО "ВИВАДЕНТ" Начато население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

337 ООО "ВИВАДЕНТ" Начато население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

338 ООО "ВИВАДЕНТ" Сеанс лечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

339 ООО "ВИВАДЕНТ" Сеанс лечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

340 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Удаление временного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

341 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Удаление временного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

342 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Удаление постоянного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

343 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Удаление постоянного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

344 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Сложное удаление зуба с 
разъединением корней

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

345 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Сложное удаление зуба с 
разъединением корней

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



346 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Сложное удаление зуба с 
выкраиванием слизисто-

надкостничного лоскута и 

резекцией костной 

пластинки

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
705,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

347 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Сложное удаление зуба с 
выкраиванием слизисто-

надкостничного лоскута и 

резекцией костной 

пластинки

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
907,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

348 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Удаление 

ретенированного, 

дистопированного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
907,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

349 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Удаление 

ретенированного, 

дистопированного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 008,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

350 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Коррекция 

альвеолярного отростка 

для подготовки к 
протезированию

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
705,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

351 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Коррекция 

альвеолярного отростка 

для подготовки к 
протезированию

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
806,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

352 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Перевязка раны в 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

353 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Перевязка раны в 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

354 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Лечение альвеолита с 

ревизией лунки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
50,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое



355 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Лечение альвеолита с 

ревизией лунки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

356 ООО "ВИВАДЕНТ" Остановка кровотечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

357 ООО "ВИВАДЕНТ" Остановка кровотечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

358 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Внутриротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

359 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Внутриротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
504,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

360 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Внеротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

361 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Внеротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
705,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

362 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Перевязка после 

внеротового разреза
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

363 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Перевязка после 

внеротового разреза
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

364 ООО "ВИВАДЕНТ" Секвестрэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

365 ООО "ВИВАДЕНТ" Секвестрэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



366 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Резекция верхушки корня 

одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

367 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Резекция верхушки корня 

одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
705,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

368 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Резекция верхушки корня 

двух и более зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
806,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

369 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Резекция верхушки корня 

двух и более зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
907,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

370 ООО "ВИВАДЕНТ" Цистэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
806,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

371 ООО "ВИВАДЕНТ" Цистэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
907,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

372 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Иссечение 

доброкачественного 

новообразования мягких 
тканей полости рта 

(папиллома, фиброма, 

эпулис, 
гипертрофический 

гингивит)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

373 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Иссечение 

доброкачественного 

новообразования мягких 
тканей полости рта 

(папиллома, фиброма, 

эпулис, 
гипертрофический 

гингивит)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
705,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

374 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Удаление ретенционной 

кисты – цистэктомия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое



375 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Удаление ретенционной 

кисты – цистэктомия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
705,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

376 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Удаление ретенционной 

кисты – цистомия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

377 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Удаление ретенционной 

кисты – цистомия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
504,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

378 ООО "ВИВАДЕНТ" Иссечение капюшона население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
252,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

379 ООО "ВИВАДЕНТ" Иссечение капюшона население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
353,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

380 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Коррекция уздечки языка, 

губы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
504,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

381 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Коррекция уздечки языка, 

губы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

382 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Рассечение уздечки 

языка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

383 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Рассечение уздечки 

языка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

384 ООО "ВИВАДЕНТ" 
ПХО раны без наложения 

швов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

385 ООО "ВИВАДЕНТ" 
ПХО раны без наложения 

швов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



386 ООО "ВИВАДЕНТ" Наложение одного шва население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
50,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

387 ООО "ВИВАДЕНТ" Наложение одного шва население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

388 ООО "ВИВАДЕНТ" Склерозирующая терапия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

389 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Наложение повязки, 

компресса с участием 

врача
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

390 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Наложение повязки, 

компресса с участием 

врача
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

391 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Вправление вывиха 

нижней челюсти
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

392 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Вправление вывиха 

нижней челюсти
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

393 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Компактостеотомия в 

области двух зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

394 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Компактостеотомия в 

области двух зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
504,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

395 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Гемисекция, ампутация 

корня зуба без 
выкраивания 

слизистонадкостничного 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое



396 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Гемисекция, ампутация 

корня с выкраиванием 

слизистонадкостничного 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
705,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

397 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Коронно-радикулярная 

сепарация
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

398 ООО "ВИВАДЕНТ" Снятие швов население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

399 ООО "ВИВАДЕНТ" Снятие швов население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
151,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

400 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Лечение заболеваний 

слюнных желез, височно-

нижнечелюстного сустава 

- первое посещение

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
504,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

401 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Лечение заболеваний 

слюнных желез, височно-

нижнечелюстного сустава 

- первое посещение

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

402 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Лечение заболеваний 

слюнных желез, височно-

нижнечелюстного сустава 

- последующее 

посещение

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

403 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Лечение заболеваний 

слюнных желез, височно-

нижнечелюстного сустава 

- последующее 

посещение

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



404 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Удаление имплантанта 

(простое)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

405 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Удаление имплантанта 

(сложное)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
705,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

406 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Удаление 

сверхкомплектного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

407 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Удаление 

сверхкомплектного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

408 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Укрепление коронки с 
применением цемента

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

409 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Укрепление коронки с 
применением цемента

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

410 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Укрепление коронки с 
применением 

фотополимеров
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

411 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Укрепление коронки с 
применением 

фотополимеров
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
907,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

412 ООО "ВИВАДЕНТ" Коррекция протеза население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

413 ООО "ВИВАДЕНТ" Коррекция протеза население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

414 ООО "ВИВАДЕНТ" Индивидуальная ложка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
806,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое



415 ООО "ВИВАДЕНТ" Индивидуальная ложка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 418,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

416 ООО "ВИВАДЕНТ" Починка протеза население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

417 ООО "ВИВАДЕНТ" Починка протеза население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

418 ООО "ВИВАДЕНТ" Контрольная модель население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

419 ООО "ВИВАДЕНТ" Контрольная модель население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

420 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Коронка металлическая 

штампованная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

421 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Коронка металлическая 

штампованная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

422 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Окклюзионная накладка в 

мостовидном протезе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

423 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Окклюзионная накладка в 

мостовидном протезе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

424 ООО "ВИВАДЕНТ" Коронка пластмассовая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

425 ООО "ВИВАДЕНТ" Коронка пластмассовая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
907,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



426 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Коронка пластмассовая с 
послойной моделировкой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

427 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Коронка пластмассовая с 
послойной моделировкой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 209,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

428 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Коронка 

комбинированная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

429 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Коронка 

комбинированная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
907,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

430 ООО "ВИВАДЕНТ" Коронка телескопическая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

431 ООО "ВИВАДЕНТ" Коронка телескопическая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 209,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

432 ООО "ВИВАДЕНТ" Коронка бюгельная население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

433 ООО "ВИВАДЕНТ" Коронка бюгельная население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

434 ООО "ВИВАДЕНТ" Коронка цельнолитая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
806,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

435 ООО "ВИВАДЕНТ" Коронка цельнолитая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 418,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

436 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Коронка 

металлоакриловая (на 

цельнолитом каркасе)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 612,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое



437 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Коронка 

металлоакриловая (на 

цельнолитом каркасе)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 836,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

438 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Коронка 

металлоакриловая (на 

штампованном колпачке)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 209,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

439 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Коронка 

металлоакриловая (на 

штампованном колпачке)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 627,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

440 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Коронка 

металлокерамическая
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 612,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

441 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Коронка 

металлокерамическая
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 836,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

442 ООО "ВИВАДЕНТ" Коронка фарфоровая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 612,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

443 ООО "ВИВАДЕНТ" Коронка фарфоровая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 836,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

444 ООО "ВИВАДЕНТ" Спайка, лапка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
40,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

445 ООО "ВИВАДЕНТ" Спайка, лапка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

446 ООО "ВИВАДЕНТ" Лапка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
40,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

447 ООО "ВИВАДЕНТ" Лапка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



448 ООО "ВИВАДЕНТ" Зуб пластмассовый население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

449 ООО "ВИВАДЕНТ" Зуб пластмассовый население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

450 ООО "ВИВАДЕНТ" Зуб металлоакриловый население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
806,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

451 ООО "ВИВАДЕНТ" Зуб металлоакриловый население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 418,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

452 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Зуб 

металлокерамический
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 209,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

453 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Зуб 

металлокерамический
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 627,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

454 ООО "ВИВАДЕНТ" Зуб литой металлический население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

455 ООО "ВИВАДЕНТ" Зуб литой металлический население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

456 ООО "ВИВАДЕНТ" Литое звено население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

457 ООО "ВИВАДЕНТ" Литое звено население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

458 ООО "ВИВАДЕНТ" Штифтовая конструкция население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
806,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое



459 ООО "ВИВАДЕНТ" Штифтовая конструкция население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 418,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

460 ООО "ВИВАДЕНТ" Простой штифтовый зуб население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

461 ООО "ВИВАДЕНТ" Простой штифтовый зуб население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
907,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

462 ООО "ВИВАДЕНТ" Фасетка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

463 ООО "ВИВАДЕНТ" Фасетка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

464 ООО "ВИВАДЕНТ" Вкладка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
806,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

465 ООО "ВИВАДЕНТ" Вкладка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 418,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

466 ООО "ВИВАДЕНТ" Полный съемный протез население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

467 ООО "ВИВАДЕНТ" Полный съемный протез население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 814,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

468 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Перебазировка съемного 

протеза
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
40,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

469 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Перебазировка съемного 

протеза
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



470 ООО "ВИВАДЕНТ" Эластическая подкладка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

471 ООО "ВИВАДЕНТ" Эластическая подкладка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

472 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Частичный съемный 

протез
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
806,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

473 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Частичный съемный 

протез
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 418,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

474 ООО "ВИВАДЕНТ" Накусочная пластинка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

475 ООО "ВИВАДЕНТ" Накусочная пластинка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

476 ООО "ВИВАДЕНТ" Боксерская шина население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

477 ООО "ВИВАДЕНТ" Боксерская шина население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

478 ООО "ВИВАДЕНТ" Бюгельный протез население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 209,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

479 ООО "ВИВАДЕНТ" Бюгельный протез население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 627,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

480 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Замок в бюгельном 

протезе отечественный
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое



481 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Замок в бюгельном 

протезе отечественный
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 209,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

482 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Замок в бюгельном 

протезе импортный
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
806,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

483 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Замок в бюгельном 

протезе импортный
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 418,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

484 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Сложно-челюстной 

протез
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 209,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

485 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Сложно-челюстной 

протез
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 627,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

486 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Подготовка канала под 

штифт
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

487 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Подготовка канала под 

штифт
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 209,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

488 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Восстановление культи 

зуба композитом с 
применением поста

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
806,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

489 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Восстановление культи 

зуба композитом с 
применением поста

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 418,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

490 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Снятие 2-х оттисков 

альгинатных
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

491 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Снятие 2-х оттисков 

альгинатных
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
302,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



492 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Снятие 2-х оттисков 

силиконовых
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

493 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Снятие 2-х оттисков 

силиконовых
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

494 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Реставрация одной 

металлокерамической 

единицы 

фотополимерами 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
403,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

495 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Реставрация одной 

металлокерамической 

единицы 

фотополимерами 

(прямым способом)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 209,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

496 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Реставрация фасетки 

композитами (прямым 

способом)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

497 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Реставрация фасетки 

композитами (прямым 

способом)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

498 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Пришлифовка бугров     

(4 зуба)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

499 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Пришлифовка бугров     

(4 зуба)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

500 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Снятие цельнолитой 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
81,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

501 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Снятие цельнолитой 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

502 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Снятие искусственной 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
50,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое



503 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Снятие искусственной 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
161,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

504 ООО "ВИВАДЕНТ" Консультация население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

505 ООО "ВИВАДЕНТ" Консультация население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

506 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Коронка металлическая 

штампованная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
173,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

507 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Коронка металлическая 

штампованная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
173,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

508 ООО "ВИВАДЕНТ" Коронка пластмассовая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
347,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

509 ООО "ВИВАДЕНТ" Коронка пластмассовая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
347,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

510 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Коронка 

комбинированная 

сложная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
520,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

511 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Коронка 

комбинированная 

сложная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
520,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

512 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Коронка 

комбинированная 
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
520,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

513 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Коронка 

комбинированная 
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
520,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



514 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Коронка 

металлоакриловая
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 388,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

515 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Коронка 

металлоакриловая
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 388,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

516 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Коронка 

металлокерамическая
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 735,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

517 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Коронка 

металлокерамическая
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 735,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

518 ООО "ВИВАДЕНТ" Коронка фарфоровая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 735,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

519 ООО "ВИВАДЕНТ" Коронка фарфоровая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 735,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

520 ООО "ВИВАДЕНТ" Коронка цельнолитая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
694,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

521 ООО "ВИВАДЕНТ" Коронка цельнолитая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
694,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

522 ООО "ВИВАДЕНТ" Коронка бюгельная население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
260,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

523 ООО "ВИВАДЕНТ" Коронка бюгельная население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
260,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

524 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Зуб пластмассовый 

простой
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
173,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое



525 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Зуб пластмассовый 

простой
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
173,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

526 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Зуб пластмассовый 

сложный
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
260,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

527 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Зуб пластмассовый 

сложный
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
260,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

528 ООО "ВИВАДЕНТ" Зуб металлоакриловый население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 388,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

529 ООО "ВИВАДЕНТ" Зуб металлоакриловый население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 388,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

530 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Зуб 

металлокерамический
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 735,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

531 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Зуб 

металлокерамический
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 735,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

532 ООО "ВИВАДЕНТ" Зуб литой металлический население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
173,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

533 ООО "ВИВАДЕНТ" Зуб литой металлический население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
173,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

534 ООО "ВИВАДЕНТ" Фасетка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
520,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

535 ООО "ВИВАДЕНТ" Фасетка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
520,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



536 ООО "ВИВАДЕНТ" Штифтовый зуб население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
347,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

537 ООО "ВИВАДЕНТ" Штифтовый зуб население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
347,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

538 ООО "ВИВАДЕНТ" Штифтовая конструкция население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
694,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

539 ООО "ВИВАДЕНТ" Штифтовая конструкция население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
694,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

540 ООО "ВИВАДЕНТ" Лапка 3 шт население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
173,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

541 ООО "ВИВАДЕНТ" Лапка 3 шт население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
173,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

542 ООО "ВИВАДЕНТ" Спайка (одна) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
87,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

543 ООО "ВИВАДЕНТ" Спайка (одна) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
130,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

544 ООО "ВИВАДЕНТ" Звено 4 шт население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
173,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

545 ООО "ВИВАДЕНТ" Звено 4 шт население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
173,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

546 ООО "ВИВАДЕНТ" Индивидуальная ложка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
347,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое



547 ООО "ВИВАДЕНТ" Индивидуальная ложка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
347,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

548 ООО "ВИВАДЕНТ" Полный съемный протез население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 735,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

549 ООО "ВИВАДЕНТ" Полный съемный протез население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 735,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

550 ООО "ВИВАДЕНТ" Изоляция торуса население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
57,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

551 ООО "ВИВАДЕНТ" Изоляция торуса население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
52,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

552 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Двухслойный базис 

(эластическая подкладка)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
260,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

553 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Двухслойный базис 

(эластическая подкладка)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
260,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

554 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Полный съемный протез 
с фарфоровыми зубами

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 735,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

555 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Полный съемный протез 
с фарфоровыми зубами

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 735,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

556 ООО "ВИВАДЕНТ" Бюгельный каркас население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 908,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

557 ООО "ВИВАДЕНТ" Бюгельный каркас население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 908,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



558 ООО "ВИВАДЕНТ" Литой базис население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 735,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

559 ООО "ВИВАДЕНТ" Литой базис население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 735,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

560 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Зуб литой в бюгельном 

протезе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
173,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

561 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Зуб литой в бюгельном 

протезе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
173,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

562 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Фасетка в бюгельном 

протезе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
260,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

563 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Фасетка в бюгельном 

протезе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
260,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

564 ООО "ВИВАДЕНТ" Ответвление в бюгеле население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
87,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

565 ООО "ВИВАДЕНТ" Ответвление в бюгеле население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
87,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

566 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Армированная дуга 

(литая)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
867,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

567 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Армированная дуга 

(литая)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
867,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

568 ООО "ВИВАДЕНТ" Седло население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
347,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое



569 ООО "ВИВАДЕНТ" Седло население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
347,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

570 ООО "ВИВАДЕНТ" Ограничитель базиса население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
87,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

571 ООО "ВИВАДЕНТ" Ограничитель базиса население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
87,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

572 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Литой кламмер (опорно-

удерживающий)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
173,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

573 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Литой кламмер (опорно-

удерживающий)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
173,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

574 ООО "ВИВАДЕНТ" Кламмер Роуча население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
260,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

575 ООО "ВИВАДЕНТ" Кламмер Роуча население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
260,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

576 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Окклюзионная накладка в 

мостовидном протезе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
52,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

577 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Окклюзионная накладка в 

мостовидном протезе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
52,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

578 ООО "ВИВАДЕНТ" Контрольная модель население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
35,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

579 ООО "ВИВАДЕНТ" Контрольная модель население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
35,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



580 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Починка перелома 

базиса базисной 

пластмассой
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
347,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

581 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Починка перелома 

базиса базисной 

пластмассой
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
304,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

582 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Починка двух переломов 

базиса базисной 

пластмассой
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
347,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

583 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Починка двух переломов 

базиса базисной 

пластмассой
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
347,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

584 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Перебазировка съемного 

протеза лабораторным 

методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
260,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

585 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Перебазировка съемного 

протеза лабораторным 

методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
260,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

586 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Приварка одного 

кламмера
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
347,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

587 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Приварка одного 

кламмера
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
347,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

588 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Приварка одного зуба и 

одного кламмера
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
434,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

589 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Приварка одного зуба и 

одного кламмера
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
434,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

590 ООО "ВИВАДЕНТ" Приварка одного зуба население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
347,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое



591 ООО "ВИВАДЕНТ" Приварка одного зуба население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
17,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

592 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Приварка двух 
кламмеров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
390,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

593 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Приварка двух 
кламмеров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
390,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

594 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Съемная пластинка из 
пластмассы без 

элементов (накусочная 

пластинка)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
781,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

595 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Съемная пластинка из 
пластмассы без 

элементов (накусочная 

пластинка)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
781,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

596 ООО "ВИВАДЕНТ" Каждый элемент население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
130,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

597 ООО "ВИВАДЕНТ" Каждый элемент население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
130,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

598 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Кламмер гнутый из 
стальной проволоки

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
130,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

599 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Кламмер гнутый из 
стальной проволоки

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
130,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

600 ООО "ВИВАДЕНТ" Боксерская шина население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
694,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое

601 ООО "ВИВАДЕНТ" Боксерская шина население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
694,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 



602 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Контрольная модель с 
оформлением цоколя

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
78,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

603 ООО "ВИВАДЕНТ" Коронка ортодонтическая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
173,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

604 ООО "ВИВАДЕНТ" Кольцо ортодонтическое население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
173,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

605 ООО "ВИВАДЕНТ" Спайка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
26,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

606 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Ортодонтическая 

пластинка базисная без 
элементов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
304,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

607 ООО "ВИВАДЕНТ" Кламмер круглый население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
26,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

608 ООО "ВИВАДЕНТ" Кламмер Адамса население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
35,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

609 ООО "ВИВАДЕНТ" 
Пелот на металлическом 

каркасе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
173,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

610 ООО "ВИВАДЕНТ" Дуга вестибулярная население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
69,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

611 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Дуга вестибулярная с 
дополнительными 

изгибами
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

612 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Максимальная цена за 

изготовление 1-го 

рентгеновского снимка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
101,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

взрослое



613 ООО "ВИВАДЕНТ" 

Максимальная цена за 

изготовление 1-го 

рентгеновского снимка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №20-у от 
01.04.2011 года 

детское 

614
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

УЗИ органов брюшной  

полости комплексное 

(печень, поджелудочная 

железа, желчный пузырь, 
селезенка, почки) 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
564,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

УЗИ

615
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

 -исследование одного 

органа брюшной полости
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
111,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

УЗИ

616
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

УЗИ органов малого таза 

(мочевой пузырь, матка, 

яичники, предстательная 

железа)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
306,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

УЗИ

617
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

УЗИ предстательной 

железы (отдельно)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
299,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

УЗИ

618
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

УЗИ  почек + 

надпочечник
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
241,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

УЗИ

619
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

УЗИ (трансвагинальное 

исследование - ТВИ) с 
прим.внутренних 

датчиков

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
361,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

УЗИ

620
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
УЗИ щитовидной железы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
155,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

УЗИ

621
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
УЗИ молочных желез население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
293,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

УЗИ

622
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Эндоскопист (гастро-

эндоскопия)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
599,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация



623
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Кольпоскопия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
435,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

624
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Рентгенологический 

снимок (без описания)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
281,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

625
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Терапевт население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
359,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

626
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Кардиолог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
336,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

627
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Кардио-ревматолог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
378,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

628
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Эхо сердце (УЗИ сердца) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
469,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

629
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
ЭКГ население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
281,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

630
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Эхоэнцефалография население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
373,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

631
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Электроэнцефалография население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
460,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

632
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Эндокринолог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
331,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

633
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Невролог (невропатолог) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
373,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

взрослый



634
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Невролог (невропатолог) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
484,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

детский

635
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Педиатр население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
420,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация 

636
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Окулист (офтальмолог) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
331,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

637
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
 -лазерглаз                      население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
279,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

638
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
.-синоптофорглаз население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
279,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

639
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Отолоринголог         (ЛОР-

врач)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
289,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

640
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Гастроэнтеролог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
349,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

641
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Кожвенеролог 
(дерматолог-косметолог)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
384,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

642
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Дерматокосметолог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
370,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

643
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Уролог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
384,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

644
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Гинеколог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
316,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация



645
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Гинеколог-эндокринолог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
325,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

646
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Физиотерапия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
185,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

647
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Клинический психолог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
318,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

взрослый 

648
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Клинический психолог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
318,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

детский

649
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Психотерапевт население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
318,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

650
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Кабинет механотерапии 

(массажист)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
290,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

651
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Мамолог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
354,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

652
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Колоноскопия 

(эндоскопист)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 449,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

653
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Гематолог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
308,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

654
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Хирург население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
363,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

655
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Ортопед-травматолог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
355,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация



656
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Аллерголог-иммунолог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
381,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Консультация

657
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Общий анализ крови 

ручным методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
105,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

658
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Развернутый анализ 
крови

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
190,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

659
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Определение глюкозы 

ортотолуидиновым или 

глюкозооксидазным 

методом в цельной 

(капиллярной) крови

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
103,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

660
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Определение 

протромбинового 

(тромбопластинового) 

индекса с 
тромбопластинкальциево

й  смесью (+МНО)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
105,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

661
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Определение общего 

белка сыворотки крови
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
106,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

662
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Определение 

содержания фибриногена 

в плазме крови весовым 

методом

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
189,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

663
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Определение мочевины в 

сыворотке крови с 
диацетилмонооксимом

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
106,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

664
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Определение общего 

холестерина в сыворотке 

крови методом Илька
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
119,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 



665
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Показатели азотистого 

обмена ( креатинин + 

мочевая кислота + 

мочевина)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
176,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

666
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Определение билирубина 

и его  фракций ( методом 

Исндраника-Клеггорна-

Грофа)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
183,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

667
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Тимоловая  проба население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
158,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

668
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Ревмопроба (СРБ - С-

реактивный белок)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
278,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

669
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Определение активности 

аланинаминотрансфераз
ы 

(глутамилтрансферазы) в 

сыворотке крови методом 

Райтмана-Френкеля 

(АЛТ)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
185,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

670
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Определение активности 

аспартатаминотрансфер
азы в сыворотке крови 

методом Райтмана-

Френкеля (АСТ)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
128,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

671
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Определение  времени 

свертывания цельной  

крови
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
91,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

672
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Определение активности 

альфаамилазы в 

сыворотке крови 

амилокластическим 

методом

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
194,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 



673
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Общий анализ мочи 

экспресс-тестом 

автоматизированный 

расчет (11 параметров)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
143,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

674
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Подсчет количества 

форменных элементов  

методом  Нечипоренко
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
134,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

675
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Определение 

концентрационной 

способности почек по  

Зимницкому

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
135,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

676
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
ИППП (трихомонада) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
211,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

677
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
ИППП (гонорея) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
211,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

678
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Анализ мочи на желчные 

пигменты
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
144,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

679
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Диастаза мочи население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
189,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

680
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 
Спермограмма население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
379,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

681
ООО Диагностический 

центр "Здоровье" 

Исследование кала 

(обнаружение 

простейших - я/глист)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
238,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №21-у от 
01.04.2011 года 

Лаборатория 

682 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Осмотр (без проведения 

лечебно-диагностических 

мероприятий)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

683 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Осмотр (без проведения 

лечебно-диагностических 

мероприятий)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



684 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Консультация 

специалиста (осмотр, 

сбор анамнеза, 

оформление 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
598,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

685 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Консультация 

специалиста (осмотр, 

сбор анамнеза, 

оформление 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
546,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

686 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Обследование стомат. 
статуса первичного 

больного (КПУ, ИГ, ПМА 

и т.д.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 196,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

687 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Обследование стомат. 
статуса первичного 

больного (КПУ, ИГ, ПМА 

и т.д.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 092,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

688 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Оформление эпикриза в 

карте диспансерного 

больного (при взятии на 

диспансерный  и годовой 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
399,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

689 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Оформление эпикриза в 

карте диспансерного 

больного (при взятии на 

диспансерный  и годовой 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

690 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Оформление выписки из 
медицинской карты 

стоматологического 

больного

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
399,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

691 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Оформление выписки из 
медицинской карты 

стоматологического 

больного

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

692 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Помощь при неотложных 

стоматологических 

состояниях (включая 

осмотр)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
399,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

693 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Помощь при неотложных 

стоматологических 

состояниях (включая 

осмотр)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

694 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Оказание разовой 

стоматологической 

помощи на дому (плюс к 
выполненному объему)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 993,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



695 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Оказание разовой 

стоматологической 

помощи на дому (плюс к 
выполненному объему)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 819,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

696 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Определение индекса 

гигиены полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

697 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Определение индекса 

гигиены полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

698 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Витальное окрашивание 

кариозного пятна
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

699 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Витальное окрашивание 

кариозного пятна
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

700 ООО "БЕНОДЕНТ" Одонтометрия 1 зуба население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

701 ООО "БЕНОДЕНТ" Одонтометрия 1 зуба население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

702 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Анестезия 

аппликационная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
100,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

703 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Анестезия 

аппликационная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
91,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

704 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Анестезия внутриротовая 

(инфильтрационная, 

проводниковая, 

внутрипульпарная, 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

705 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Анестезия внутриротовая 

(инфильтрационная, 

проводниковая, 

внутрипульпарная, 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



706 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Внеротовая анестезия 

(блокада)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
598,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

707 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Внеротовая анестезия 

(блокада)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
546,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

708 ООО "БЕНОДЕНТ" Перемедикация население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
399,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

709 ООО "БЕНОДЕНТ" Перемедикация население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

710 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Снятие искусственной 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
319,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

711 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Снятие искусственной 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

712 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Снятие цельнолитой 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
399,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

713 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Снятие цельнолитой 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
291,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

714 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Ультразвуковая 

обработка тканей    (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

715 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Ультразвуковая 

обработка тканей    (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

716 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Аппликация 

лекарственного 

препарата на слизистую 

оболочку полости рта  (1 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



717 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Аппликация 

лекарственного 

препарата на слизистую 

оболочку полости рта  (1 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

718 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Диатермоагуляция 

одного десневого 

сосочка, содержимого 

одного канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

719 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Диатермоагуляция 

одного десневого 

сосочка, содержимого 

одного канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

720 ООО "БЕНОДЕНТ" Снятие пломбы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
399,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

721 ООО "БЕНОДЕНТ" Снятие пломбы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

722 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Трепанация зуба, 

искусственной коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
399,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

723 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Трепанация зуба, 

искусственной коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

724 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Электрометрия одной 

фиссуры
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

725 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Электрометрия одной 

фиссуры
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

726 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Определение 

кариесогенности зубного 

налета (окрашивание)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

727 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Определение 

кариесогенности зубного 

налета (окрашивание)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



728 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Обучение гигиены 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

729 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Обучение гигиены 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

730 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Обучение, санитарное 

просвещение, 

консультация матери, 

сопровождающих лиц

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
399,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

731 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Обучение, санитарное 

просвещение, 

консультация матери, 

сопровождающих лиц

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

732 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены одного зуба 

(снятие наддесного и 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
100,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

733 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены одного зуба при 

заболеваниях пародонта 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

734 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены одного зуба при 

заболеваниях пародонта 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

735 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены у детей (всех 
зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 092,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

736 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Местное применение 

реминералирующих и 

фторсодержащих 

препаратов (1-4 зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
100,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

737 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Местное применение 

реминералирующих и 

фторсодержащих 

препаратов (1-4 зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
91,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

738 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Покрытие зубов 

фторлаком, фторгелем
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
797,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



739 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Покрытие зубов 

фторлаком, фторгелем
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
728,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

740 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Полоскание 

реминерализиющим или 

фторсодержащими 

препаратами (1 сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

741 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Полоскание 

реминерализиющим или 

фторсодержащими 

препаратами (1 сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

742 ООО "БЕНОДЕНТ" Гирудотерапия (1 сеанс) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
797,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

743 ООО "БЕНОДЕНТ" Гирудотерапия (1 сеанс) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
728,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

744 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Взятие материала на 

исследование
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

745 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Взятие материала на 

исследование
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

746 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лечение зубов под 

наркозом (один сеанс) 

(плюс к каждому 
законченному виду 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

747 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лечение зубов под 

наркозом (один сеанс) 

(плюс к каждому 
законченному виду 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

748 ООО "БЕНОДЕНТ" Криотерапия (1 сеанс) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

749 ООО "БЕНОДЕНТ" Криотерапия (1 сеанс) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



750 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Электрофорез одного 

корневого канала  (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
399,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

751 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Электрофорез одного 

корневого канала  (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

752 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Депофорез одного 

корневого канала (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
598,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

753 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Депофорез одного 

корневого канала (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
546,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

754 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Чтение одного 

дентальной 

рентгенограммы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

755 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Чтение одного 

дентальной 

рентгенограммы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

756 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Наложение коффердама. 

руббердама
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
299,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

757 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Наложение коффердама. 

руббердама
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
273,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

758 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Наложение мипидама. 

квикдама
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

759 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Наложение мипидама. 

квикдама
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

760 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Расшифовка одной 

фиссуры. сошлифовка 

некротических масс при 

кариесе в стадии пятна 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



761 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Расшифовка одной 

фиссуры. сошлифовка 

некротических масс при 

кариесе в стадии пятна 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

762 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

химиоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
593,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

763 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

химиоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
593,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

764 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

светоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
791,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

765 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

светоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
791,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

766 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лечение поверхностного 

кариеса методом 

серебрения
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
99,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

767 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лечение поверхностного 

кариеса методом 

серебрения
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
99,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

768 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
395,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

769 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
494,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

770 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной  

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
593,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

771 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной  

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
692,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



772 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной  

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
791,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

773 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной  

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
890,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

774 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной 

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
791,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

775 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной 

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
890,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

776 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной  

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
988,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

777 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной  

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 087,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

778 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной 

цементной пломбы из 
композитов при 

поверхностном и 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 384,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

779 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной 

цементной пломбы из 
композитов при 

поверхностном и 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 582,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

780 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение лечебной 

прокладки при глубоком 

кариесе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

781 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение лечебной 

прокладки при глубоком 

кариесе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

782 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Отбеливание коронки 

зуба (1 сеанс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
395,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



783 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Отбеливание коронки 

зуба (1 сеанс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
494,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

784 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 186,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

785 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 384,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

786 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 582,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

787 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 779,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

788 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 582,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

789 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 779,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

790 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 977,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

791 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 175,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

792 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 175,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

793 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 372,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



794 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 570,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

795 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 768,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

796 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лечение с применением 

пина в зависимости от 
вида полости 

(суммируется с основным 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
395,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

797 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лечение с применением 

пина в зависимости от 
вида полости 

(суммируется с основным 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
593,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

798 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Восстановление цвета и 

форма зуба при 

некариозных поражениях 

твердых тканей зубов 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 186,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

799 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Восстановление цвета и 

форма зуба при 

некариозных поражениях 

твердых тканей зубов 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 384,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

800 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Восстановление цвета 

эмали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 175,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

801 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Восстановление цвета 

эмали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 372,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

802 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Восстановление формы 

зуба при отсутствии до ½ 

коронки зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 768,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

803 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Восстановление формы 

зуба при отсутствии до ½ 

коронки зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 965,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

804 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Восстановление формы 

зуба при полном 

отсутствии коронки зуба 

(включена работа по 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 931,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



805 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Восстановление формы 

зуба при полном 

отсутствии коронки зуба 

(включена работа по 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
6 326,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

806 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Реставрация зубных 
рядов за каждый зуб 

(тремы, диастемы)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 372,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

807 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Реставрация зубных 
рядов за каждый зуб 

(тремы, диастемы)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 570,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

808 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Реставрация при 

врожденных аномалиях 
формы зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 768,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

809 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Реставрация при 

врожденных аномалиях 
формы зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 163,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

810 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Полировка пломбы из 
керамики (I II III V классы) 

по Блеку
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

811 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Полировка пломбы из 
керамики (I II III V классы) 

по Блеку
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

812 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Полировка пломбы из 
композита при лечении 

кариозных полостей IV  

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
791,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

813 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Полировка пломбы из 
композита при лечении 

кариозных полостей IV  

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
791,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

814 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Фиксация штифта (поста) 

в корневом канале
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
395,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

815 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Фиксация штифта (поста) 

в корневом канале
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
494,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



816 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Лечение пульпита 

ампутационным методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
791,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

817 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Лечение пульпита 

ампутационным методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 087,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

818 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лечение периодонтита 

импрегнационным 

методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
791,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

819 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лечение периодонтита 

импрегнационным 

методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 087,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

820 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лечение 1 хорошо 

проходимого канала без 
применения средств 

резорбции

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
988,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

821 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лечение 1 хорошо 

проходимого канала без 
применения средств 

резорбции

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 186,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

822 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лечение 1 плохо 

проводимого канала (с 
применением средств 

химического и 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 582,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

823 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лечение 1 плохо 

проводимого канала (с 
применением средств 

химического и 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 779,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

824 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Введение лекарственных  

средств в корневой канал 

при лечении 

диструтивных форм 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
791,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

825 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Введение лекарственных  

средств в корневой канал 

при лечении 

диструтивных форм 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
988,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

826 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Подготовка и обтурация 

одного корневого канала 

гуттаперчей
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 582,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



827 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Подготовка и обтурация 

одного корневого канала 

гуттаперчей
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 779,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

828 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного цинк – 

эвгеноловой пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
791,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

829 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного цинк – 

эвгеноловой пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
988,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

830 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного 

резорция – 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 977,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

831 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного 

резорция – 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 175,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

832 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного 

фосфат – цементной 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 372,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

833 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного 

фосфат – цементной 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 570,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

834 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Извлечение 

фиксированного 

инородного тела из 
одного корневого канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 582,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

835 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Извлечение 

фиксированного 

инородного тела из 
одного корневого канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 977,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

836 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Распломбирование 

одного канала под 

штифт, культевую 

вкладку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
395,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

837 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Распломбирование 

одного канала под 

штифт, культевую 

вкладку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
593,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



838 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Удаление назубных 
отложении ручным 

способом полностью (не 

менее 5 зубов) с 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
297,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

839 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Удаление назубных 
отложении ручным 

способом полностью (не 

менее 5 зубов) с 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
297,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

840 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Удаление назубных 
отложений с помощью 

ультразвуковой 

аппаратуры, полностью 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
395,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

841 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Удаление назубных 
отложений с помощью 

ультразвуковой 

аппаратуры, полностью 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
395,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

842 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Вакуум – терапия 

(массаж-1 сеанс) 

проводится врачом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

843 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Вакуум – терапия 

(массаж-1 сеанс) 

проводится врачом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

844 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Снятие и анализ 
окклюдограммы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

845 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Снятие и анализ 
окклюдограммы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

846 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Сошлифовка эмали со 

ската бугра одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
99,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

847 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Сошлифовка эмали со 

ската бугра одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
99,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

848 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одного звена 

шины из лигатурной 

проволки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
395,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



849 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение одного звена 

шины из лигатурной 

проволки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
395,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

850 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Шинирование зубов с 
применением композита 

(в области одного зуба), 

плом. материал.

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
395,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

851 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Шинирование зубов с 
применением композита 

(в области одного зуба), 

плом. материал.

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
395,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

852 ООО "БЕНОДЕНТ" Гидромассаж десен население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

853 ООО "БЕНОДЕНТ" Гидромассаж десен население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

854 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Шинированного двух 
зубов штифтами с 
внутриканальной 

фиксацией

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
791,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

855 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Шинированного двух 
зубов штифтами с 
внутриканальной 

фиксацией

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
988,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

856 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Кюретаж пародонтальных 

кармалов в области двух 
зубов без отслаивания  

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
395,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

857 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Кюретаж пародонтальных 

кармалов в области двух 
зубов без отслаивания  

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
593,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

858 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Кюретаж пародонтальных 

кармалов в области двух 
зубов с отслаиванием 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 572,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

859 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Кюретаж пародонтальных 

кармалов в области двух 
зубов с отслаиванием 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 572,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



860 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лечебная повязка на 

слизистую оболочку 
полости рта (1 сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

861 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лечебная повязка на 

слизистую оболочку 
полости рта (1 сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

862 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: орошение
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

863 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: орошение
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

864 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: аппликация
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

865 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: аппликация
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

866 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: инсталляция
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

867 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: инсталляция
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

868 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: повязка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

869 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: повязка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

870 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Вскрытие 

пародонтального 

абсцесса
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



871 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Вскрытие 

пародонтального 

абсцесса
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

872 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Гингивопластика в 

области шести зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 779,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

873 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Гингивопластика в 

области шести зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 779,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

874 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Вестибулопластика в 

области шести зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 582,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

875 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Вестибулопластика в 

области шести зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 582,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

876 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Вестибулопластика с 
аутотрапсплаптацией (до 

шести зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 372,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

877 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Вестибулопластика с 
аутотрапсплаптацией (до 

шести зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 372,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

878 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Шинирование зубов с 
применением 

стекловоконных 

материалов (риббонд и 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 374,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

879 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Шинирование зубов с 
применением 

стекловоконных 

материалов (риббонд и 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 384,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

880 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Забор содержимого 

пародонтальных 

карманов для 

микробиологического 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
593,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

881 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Забор содержимого 

пародонтальных 

карманов для 

микробиологического 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
593,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



882 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 745,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

883 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 745,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

884 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 535,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

885 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 535,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

886 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Восстановление одной 

единицы  включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
9 885,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

887 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Восстановление одной 

единицы  включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
9 885,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

888 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Восстановление одной 

единицы  включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
10 675,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

889 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Восстановление одной 

единицы  включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
10 675,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

890 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Восстановление одной 

единицы включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
11 466,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

891 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Восстановление одной 

единицы включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
11 466,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

892 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Фиксация конструкции к 
коронке одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 384,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



893 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Фиксация конструкции к 
коронке одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 384,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

894 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Реставрация одной 

фосетки фотополимером
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 186,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

895 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Реставрация одной 

фосетки фотополимером
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 186,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

896 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Восстановление фасетки 

на металлической 

ортопедической 

конструкции 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 977,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

897 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Восстановление фасетки 

на металлической 

ортопедической 

конструкции 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 977,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

898 ООО "БЕНОДЕНТ" Начато население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
593,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

899 ООО "БЕНОДЕНТ" Начато население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
593,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

900 ООО "БЕНОДЕНТ" Сеанс лечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
395,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

901 ООО "БЕНОДЕНТ" Сеанс лечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
395,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

902 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Удаление временного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
197,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

903 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Удаление временного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
197,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



904 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Удаление постоянного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
394,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

905 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Удаление постоянного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
394,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

906 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Сложное удаление зуба с 
разъединением корней

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

907 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Сложное удаление зуба с 
разъединением корней

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

908 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Сложное удаление зуба с 
выкраиванием слизисто-

надкостничного лоскута 

подкосного лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 493,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

909 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Сложное удаление зуба с 
выкраиванием слизисто-

надкостничного лоскута 

подкосного лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 920,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

910 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Удаление 

ретенированного, 

дистопированного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 920,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

911 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Удаление 

ретенированного, 

дистопированного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 133,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

912 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Коррекция 

альвеолярного отростка 

для подготовки к 
протезированию

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 493,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

913 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Коррекция 

альвеолярного отростка 

для подготовки к 
протезированию

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

914 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Удаление одного зуба с 
применением 

трансплантата при 

заболеваниях пародонта

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



915 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Удаление одного зуба с 
применением 

трансплантата при 

заболеваниях пародонта

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

916 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Перевязка раны в 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

917 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Перевязка раны в 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

918 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Лечение альвеолита с 

ревизией лунки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
533,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

919 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Лечение альвеолита с 

ревизией лунки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

920 ООО "БЕНОДЕНТ" Остановка кравотечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

921 ООО "БЕНОДЕНТ" Остановка кравотечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 067,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

922 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Внутриротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

923 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Внутриротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 493,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

924 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Перевязка после 

внеротового разреза
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

925 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Перевязка после 

внеротового разреза
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



926 ООО "БЕНОДЕНТ" Секвестрэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

927 ООО "БЕНОДЕНТ" Секвестрэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

928 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Резекция верхушки корня 

одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

929 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Резекция верхушки корня 

одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 493,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

930 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Резекция верхушки корня 

двух и более зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

931 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Резекция верхушки корня 

двух и более зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 920,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

932 ООО "БЕНОДЕНТ" Цистэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

933 ООО "БЕНОДЕНТ" Цистэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 920,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

934 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Иссечение 

доброкачественного 

новообразования мягких 
тканей полости рта 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

935 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Иссечение 

доброкачественного 

новообразования мягких 
тканей полости рта 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 493,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

936 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Удаление ретенционной 

кисты – цистэктомия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



937 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Удаление ретенционной 

кисты – цистэктомия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 493,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

938 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Удаление ретенционной 

кисты – цистомия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

939 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Удаление ретенционной 

кисты – цистомия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 067,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

940 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Удаление 

доброкачественного 

образования кости 

(одонтома, остеома и др.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 133,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

941 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Удаление 

доброкачественного 

образования кости 

(одонтома, остеома и др.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 347,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

942 ООО "БЕНОДЕНТ" Иссечение капюшона население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
533,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

943 ООО "БЕНОДЕНТ" Иссечение капюшона население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
747,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

944 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коррекция уздечки языка, 

губы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 067,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

945 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коррекция уздечки языка, 

губы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

946 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Рассечение уздечки 

языка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

947 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Рассечение уздечки 

языка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



948 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Иссечение 

доброкачественного 

образования кожи
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

949 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Иссечение 

доброкачественного 

образования кожи
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 067,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

950 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Шинирование при 

переломах челюстей без 
смещения отломков

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 414,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

951 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Шинирование при 

переломах челюстей без 
смещения отломков

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 627,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

952 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Шинирование при 

переломах челюстей со 

смещением отломков
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 840,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

953 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Шинирование при 

переломах челюстей со 

смещением отломков
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 054,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

954 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лигатурное скрепление 

при вывихах зубов  (1 

зуб)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

955 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лигатурное скрепление 

при вывихах зубов  (1 

зуб)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 493,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

956 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Снятие шины с одной 

челюсти
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

957 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Снятие шины с одной 

челюсти
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

958 ООО "БЕНОДЕНТ" 
ПХО раны без наложения 

швов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



959 ООО "БЕНОДЕНТ" 
ПХО раны без наложения 

швов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

960 ООО "БЕНОДЕНТ" Наложение одного шва население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

961 ООО "БЕНОДЕНТ" Наложение одного шва население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

962 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Пластика первофорации 

верхнечелюстной пазухи
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

963 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Пластика первофорации 

верхнечелюстной пазухи
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 920,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

964 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Биопсия слизистой 

оболочки рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

965 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Биопсия слизистой 

оболочки рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

966 ООО "БЕНОДЕНТ" Биопсия кожи население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

967 ООО "БЕНОДЕНТ" Биопсия кожи население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

968 ООО "БЕНОДЕНТ" Биопсия кости население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

969 ООО "БЕНОДЕНТ" Биопсия кости население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



970 ООО "БЕНОДЕНТ" Биопсия пункционная население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

971 ООО "БЕНОДЕНТ" Биопсия пункционная население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

972 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Бужирование протока 

слюнной железы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
320,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

973 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Бужирование протока 

слюнной железы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

974 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Удаление камня из 

протока слюнной железы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 920,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

975 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Удаление камня из 

протока слюнной железы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 920,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

976 ООО "БЕНОДЕНТ" Сналография население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

977 ООО "БЕНОДЕНТ" Сналография население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

978 ООО "БЕНОДЕНТ" Склерозирующая терапия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

979 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение повязки, 

компресса с участием 

врача
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

980 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение повязки, 

компресса с участием 

врача
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



981 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Вправление вывиха 

нижней челюсти
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

982 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Вправление вывиха 

нижней челюсти
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

983 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Компактостеотомия в 

области двух зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

984 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Компактостеотомия в 

области двух зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 067,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

985 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Гемисекция, ампутация 

корня зуба без 
выкраивания 

слизистонадкостничного 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

986 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Гемисекция, ампутация 

корня с выкраиванием 

слизистонадкостничного 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 493,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

987 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коронно-радикулярная 

сепарация
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

988 ООО "БЕНОДЕНТ" Снятие швов население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

989 ООО "БЕНОДЕНТ" Снятие швов население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
320,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

990 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Реплантация 

однокорневого зуба или 

зачатка зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

991 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Реплантация 

однокорневого зуба или 

зачатка зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 920,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



992 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Реплантация много 

корневого зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 133,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

993 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Реплантация много 

корневого зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 347,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

994 ООО "БЕНОДЕНТ" Иссечение рубца на коже население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 493,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

995 ООО "БЕНОДЕНТ" Иссечение рубца на коже население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

996 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Пластика слюнного 

свища
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 347,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

997 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лечение заболеваний 

слюнных желез, височно-

нижнечелюстного сустава 

- первое посещение

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 067,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

998 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лечение заболеваний 

слюнных желез, височно-

нижнечелюстного сустава 

- первое посещение

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

999 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лечение заболеваний 

слюнных желез, височно-

нижнечелюстного сустава 

- последующее 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
527,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1000 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лечение заболеваний 

слюнных желез, височно-

нижнечелюстного сустава 

- последующее 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1001 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Введение лекарственных 

веществ в височно-

нижнечелюстной сустав
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1002 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Введение лекарственных 

веществ в височно-

нижнечелюстной сустав
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



1003 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Операция имплантации 

(введение 1 

имплантанта)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
10 667,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1004 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Удаление имплантанта 

(простое)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1005 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Удаление имплантанта 

(простое)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1006 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Удаление имплантанта 

(сложное)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 493,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1007 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Полировка пломбы при 

восстановлении зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1008 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Полировка пломбы при 

восстановлении зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1009 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Химическая пломба (I  и 

V класс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1010 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Химическая пломба (I  и 

V класс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
960,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1011 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Химическая пломба (I V 

класс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 067,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1012 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Химическая пломба (I V 

класс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 173,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1013 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Химическая пломба (II  и 

III класс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 493,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



1014 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Химическая пломба (II  и 

III класс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1015 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение лечебной 

прокладкой при глубоком 

кариесе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1016 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение лечебной 

прокладкой при глубоком 

кариесе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1017 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Пломба I и  V класс. 

Литейная техника
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1018 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Пломба I и  V класс. 

Литейная техника
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 493,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1019 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Пломба I и  V класс. 

Сенвич – техника
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1020 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Пломба I и  V класс. 

Сенвич – техника
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 920,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1021 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Пломба II и  III класс. 

Литейная техника
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1022 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Пломба II и  III класс. 

Литейная техника
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 920,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1023 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Пломба I V класс. 

Литейная техника
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 816,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1024 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Пломба I V класс. 

Литейная техника
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 560,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



1025 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Пломба IV класс. Сенвич 

– техника
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 773,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1026 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Пломба IV класс. Сенвич 

– техника
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 773,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1027 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Лечение с применением 

нипа
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1028 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Лечение с применением 

нипа
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1029 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Распломбировка 2 

каналов: фосфат – 

цемент
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 120,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1030 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Распломбировка 2 

каналов: фосфат – 

цемент
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 547,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1031 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Распломбировка 3 

каналов: фосфат – 

цемент
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
7 680,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1032 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Распломбировка 3 

каналов: фосфат – 

цемент
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
8 107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1033 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Лечение 2 хорошо 

проходимых каналов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 133,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1034 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Лечение 2 хорошо 

проходимых каналов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 560,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1035 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Лечение 3 хорошо 

проходимых каналов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 200,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



1036 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Лечение 3 хорошо 

проходимых каналов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 840,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1037 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Лечение 2 плохо 

проходимых каналов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 414,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1038 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Лечение 2 плохо 

проходимых каналов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 840,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1039 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Лечение 3 плохо 

проходимых каналов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 120,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1040 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Лечение 3 плохо 

проходимых каналов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 760,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1041 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Распломбировка 2 

каналов: цинк – 

энгеполовой пастой
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1042 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Распломбировка 2 

каналов: цинк – 

энгеполовой пастой
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 200,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1043 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Распломбировка 3 

каналов: цинк – 

энгеполовой пастой
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 560,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1044 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Распломбировка 3 

каналов: цинк – 

энгеполовой пастой
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 200,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1045 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Распломбировка 2 

каналов: резорцин – 

формалиновая пастой
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 267,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1046 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Распломбировка 2 

каналов: резорцин – 

формалиновая пастой
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 694,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



1047 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Распломбировка 3  

каналов: резорцин – 

формалиновая пастой
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
6 400,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1048 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Распломбировка 3  

каналов: резорцин – 

формалиновая пастой
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
7 040,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1049 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Цементная пломба II и III 

класс. Сендвич – техника
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 133,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1050 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Цементная пломба II и III 

класс. Сендвич – техника
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 347,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1051 ООО "БЕНОДЕНТ" Перостотамия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
#ЗНАЧ!

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1052 ООО "БЕНОДЕНТ" Перостотамия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1053 ООО "БЕНОДЕНТ" Вскрытие абсцесса население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1054 ООО "БЕНОДЕНТ" Вскрытие абсцесса население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 493,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1055 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Удаление 

сверхкомплектного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1056 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Удаление 

сверхкомплектного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1057 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Контрольный осмотр в 

процессе лечения
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



1058 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Контрольный осмотр в 

процессе лечения
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1059 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Консультация (обучение, 

сан-просвет, 
консультация родителей)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
282,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1060 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Консультация (обучение, 

сан-просвет, 
консультация родителей)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1061 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Комплексное первичное 

обследование и 

оформление 

документации первичного 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
700,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1062 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Комплексное первичное 

обследование и 

оформление 

документации первичного 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 133,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1063 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Оформление истории 

болезни пациента. 

закончившего  лечение
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1064 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Оформление истории 

болезни пациента. 

закончившего  лечение
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1065 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Псих. подготовка 

больного
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
68,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1066 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Псих. подготовка 

больного
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1067 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лабораторные 

исследования функций 

зубочелюстной системы: 

миограмма. 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
563,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1068 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лабораторные 

исследования функций 

зубочелюстной системы: 

миограмма. 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



1069 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лабораторные 

исследования функций 

зубочелюстной системы-

определение 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
563,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1070 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лабораторные 

исследования функций 

зубочелюстной системы-

определение 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1071 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лабораторные 

исследования функций 

зубочелюстной системы-

расшифровка 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
350,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1072 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Лабораторные 

исследования функций 

зубочелюстной системы-

расшифровка 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 067,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1073 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Снятие одного слепка 

эластичной массы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
175,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1074 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Снятие одного слепка 

эластичной массы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
533,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1075 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Отливка одной модели 

челюсти с оформлением 

цоколя
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
81,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1076 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Отливка одной модели 

челюсти с оформлением 

цоколя
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1077 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Измерение 

диагностических моделей 

челюстей и анализ 
полученных данных

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
282,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1078 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Измерение 

диагностических моделей 

челюстей и анализ 
полученных данных

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1079 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Определение на 

ортопантограмме 

челюстей степени 

формирования коронок и 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
282,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



1080 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Определение на 

ортопантограмме 

челюстей степени 

формирования коронок и 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1081 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Изучение и описание R-

граммы кисты
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
563,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1082 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Изучение и описание R-

граммы кисты
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1083 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Внутриротовой 

дентальный снимок, его 

описание в клинической 

карте

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1084 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Внутриротовой 

дентальный снимок, его 

описание в клинической 

карте

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1085 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Расчерчивание 

телерентгенограммы 

головы, измерение 

угловых линейных 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 685,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1086 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Расчерчивание 

телерентгенограммы 

головы, измерение 

угловых линейных 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 120,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1087 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Гравировка и разметка 

моделей, 

конструирование 

сложных 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1088 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Гравировка и разметка 

моделей, 

конструирование 

сложных 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1089 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Определение 

контруктивного прикуса
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1090 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Определение 

контруктивного прикуса
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



1091 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Припасовывание 

съемного 

одночелюстного 

аппарата (без элементов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1092 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Припасовывание 

съемного 

одночелюстного 

аппарата (без элементов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1093 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Припасовывание 

бокового двучелюстного 

аппарата (без  
элементов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
282,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1094 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Припасовывание 

бокового двучелюстного 

аппарата (без  
элементов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1095 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Припасовывание 

каркасного 

двучелюстного аппарата 

(без элементов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
563,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1096 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Припасовывание 

каркасного 

двучелюстного аппарата 

(без элементов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1097 ООО "БЕНОДЕНТ" 

За каждый элемент 
съемного 

ортопедического 

аппарата

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
34,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1098 ООО "БЕНОДЕНТ" 

За каждый элемент 
съемного 

ортопедического 

аппарата

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1099 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Припасовывание 

аппарата Френкеля
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
981,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1100 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Припасовывание 

аппарата Френкеля
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 987,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1101 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Изготовление 

индивидуального 

позиционера
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 808,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



1102 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Изготовление 

индивидуального 

позиционера
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
8 534,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1103 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Распил аппарата через 

винт
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1104 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Распил аппарата через 

винт
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1105 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Коррекция 

металлических 
элементов съемного 

ортодонтического 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1106 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Коррекция 

металлических 
элементов съемного 

ортодонтического 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
320,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1107 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Пришлифовка и 

полировка базиса 

съемного 

ортодонтического 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
34,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1108 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Пришлифовка и 

полировка базиса 

съемного 

ортодонтического 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1109 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Коррекция базиса 

ортодонтических 

аппаратов с помощью 

самотвердеющей 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
282,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1110 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Коррекция базиса 

ортодонтических 

аппаратов с помощью 

самотвердеющей 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1111 ООО "БЕНОДЕНТ" Подслойка пластмассы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
68,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1112 ООО "БЕНОДЕНТ" Подслойка пластмассы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



1113 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Активирование 

элементов съемного 

ортодонтического 

аппарата

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1114 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Активирование 

элементов съемного 

ортодонтического 

аппарата

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1115 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Наложение или замена 

сепарационных лигатур
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
68,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1116 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Наложение или замена 

сепарационных лигатур
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1117 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Сдача ортодонтической 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
282,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1118 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Сдача ортодонтической 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1119 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Сдача ортодонтического 

кольца
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
422,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1120 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Сдача ортодонтического 

кольца
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1121 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Повторная фиксация 

одной детали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
209,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1122 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Повторная фиксация 

одной детали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1123 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Восстановление цвета 

эмали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
563,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



1124 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Восстановление цвета 

эмали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1125 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Наложение и фиксация 

одной детали NITI-дуги
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
700,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1126 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Наложение и фиксация 

одной детали NITI-дуги
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1127 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Изгибание и фиксация 

небного бюгеля-

стандартного
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
700,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1128 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Изгибание и фиксация 

небного бюгеля-

стандартного
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 133,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1129 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Изгибание и фиксация 

небного бюгеля-

индивидуального
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 967,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1130 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Изгибание и фиксация 

небного бюгеля-

индивидуального
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 974,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1131 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Изгибание и фиксация 

губного  бампера-

стандартного
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
350,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1132 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Изгибание и фиксация 

губного  бампера-

стандартного
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 067,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1133 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Изгибание и фиксация 

губного бампера-

индивидуального
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 967,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1134 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Изгибание и фиксация 

губного бампера-

индивидуального
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 974,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



1135 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Активирование одного 

элемента Эджуайз, Бегт-
техники

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1136 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Активирование одного 

элемента Эджуайз, Бегт-
техники

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1137 ООО "БЕНОДЕНТ" Наложение стальной дуги население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
841,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1138 ООО "БЕНОДЕНТ" Наложение стальной дуги население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 560,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1139 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Наложение 1 лигатуры 

или одного звена цепочки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
34,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1140 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Наложение 1 лигатуры 

или одного звена цепочки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1141 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Активирование стальной 

дуги
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
209,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1142 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Активирование стальной 

дуги
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1143 ООО "БЕНОДЕНТ" Изгибание ретейнера население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
282,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1144 ООО "БЕНОДЕНТ" Изгибание ретейнера население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1145 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Полировка после снятия 

брекета (1зуб)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
68,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



1146 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Полировка после снятия 

брекета (1зуб)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1147 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Сошлифовывание бугров 

временных зубов (1зуб)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1148 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Сошлифовывание бугров 

временных зубов (1зуб)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
320,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1149 ООО "БЕНОДЕНТ" Миотерапия (1сеанс) 15 население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
128,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1150 ООО "БЕНОДЕНТ" Миотерапия (1сеанс) 15 население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1151 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Обучение массажу в 

челюстно-лицевой 

области
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
68,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1152 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Обучение массажу в 

челюстно-лицевой 

области
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1153 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Контроль выполнения 

самомассажа
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
34,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1154 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Контроль выполнения 

самомассажа
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1155 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Изготовление головной 

шапочки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
282,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1156 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Изготовление головной 

шапочки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



1157 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Изготовление 

подбородочной пращи
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1158 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Изготовление 

подбородочной пращи
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1159 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коррекция пращи и 

шапочки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
68,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1160 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коррекция пращи и 

шапочки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1161 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Наложение и фиксация 

лицевой дуги-стандартно
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
491,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1162 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Наложение и фиксация 

лицевой дуги-стандартно
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 493,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1163 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение и фиксация 

лицевой дуги-

индивидуальной
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
841,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1164 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Наложение и фиксация 

лицевой дуги-

индивидуальной
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 560,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1165 ООО "БЕНОДЕНТ" Починка аппарата врачом население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
563,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1166 ООО "БЕНОДЕНТ" Починка аппарата врачом население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1167 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Припасовка аппарата 

после починки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
209,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



1168 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Припасовка аппарата 

после починки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1169 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Консультация ребенка с 
врожденной патологией в 

роддоме
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 404,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1170 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Консультация ребенка с 
врожденной патологией в 

роддоме
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 267,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1171 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Снятие оттиска для 

изготовления защитной 

пластинки обтуратора
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
563,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1172 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Снятие оттиска для 

изготовления защитной 

пластинки обтуратора
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1173 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Припасовывание 

защитной пластинки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 404,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1174 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Припасовывание 

защитной пластинки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 267,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1175 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Оформление справки на 

инвалидность, акта 

обследования 

призывника (без 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
282,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1176 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Оформление справки на 

инвалидность, акта 

обследования 

призывника (без 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1177 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Укрепление коронки с 
применением цемента

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1178 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Укрепление коронки с 
применением цемента

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



1179 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Укрепление коронки с 
применением 

фотоплимеров
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1180 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Укрепление коронки с 
применением 

фотоплимеров
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 920,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1181 ООО "БЕНОДЕНТ" Коррекция протеза население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1182 ООО "БЕНОДЕНТ" Коррекция протеза население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1183 ООО "БЕНОДЕНТ" Индивидуальная ложка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1184 ООО "БЕНОДЕНТ" Индивидуальная ложка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 120,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1185 ООО "БЕНОДЕНТ" Починка протеза население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1186 ООО "БЕНОДЕНТ" Починка протеза население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1187 ООО "БЕНОДЕНТ" Контрольная модель население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1188 ООО "БЕНОДЕНТ" Контрольная модель население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1189 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коронка металлическая 

(штампованная)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



1190 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коронка металлическая 

(штампованная)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1191 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Окклюзионная накладка в 

мостовидном протезе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
85,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1192 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Окклюзионная накладка в 

мостовидном протезе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1193 ООО "БЕНОДЕНТ" Коронка пластмассовая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1194 ООО "БЕНОДЕНТ" Коронка пластмассовая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 920,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1195 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коронка пластмассовая с 
послойной моделировкой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1196 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коронка пластмассовая с 
послойной моделировкой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 560,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1197 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коронка 

комбинированная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1198 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коронка 

комбинированная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 920,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1199 ООО "БЕНОДЕНТ" Коронка телескопическая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1200 ООО "БЕНОДЕНТ" Коронка телескопическая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 560,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



1201 ООО "БЕНОДЕНТ" Коронка бюгельная население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1202 ООО "БЕНОДЕНТ" Коронка бюгельная население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1203 ООО "БЕНОДЕНТ" Коронка цельнолитая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1204 ООО "БЕНОДЕНТ" Коронка цельнолитая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 120,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1205 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Коронка 

металлоакриловая (на 

цельнолитом каркасе)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 414,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1206 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Коронка 

металлоакриловая (на 

цельнолитом каркасе)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
10 241,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1207 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Коронка 

металлоакриловая (на 

штампованном колпачке)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 560,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1208 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Коронка 

металлоакриловая (на 

штампованном колпачке)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
7 680,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1209 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коронка 

металлокерамическая
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 414,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1210 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коронка 

металлокерамическая
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
10 241,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1211 ООО "БЕНОДЕНТ" Коронка фарфоровая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 414,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



1212 ООО "БЕНОДЕНТ" Коронка фарфоровая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
10 241,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1213 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коронка Рокатек, Таргис, 

Артглас
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 414,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1214 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коронка Рокатек, Таргис, 

Артглас
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
10 241,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1215 ООО "БЕНОДЕНТ" Спайка,лапка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
85,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1216 ООО "БЕНОДЕНТ" Спайка,лапка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1217 ООО "БЕНОДЕНТ" Лапка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
85,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1218 ООО "БЕНОДЕНТ" Лапка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1219 ООО "БЕНОДЕНТ" Зуб пластмассовый население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1220 ООО "БЕНОДЕНТ" Зуб пластмассовый население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1221 ООО "БЕНОДЕНТ" Зуб металлоакриловый население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1222 ООО "БЕНОДЕНТ" Зуб металлоакриловый население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 120,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



1223 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Зуб 

металлокерамический
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 560,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1224 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Зуб 

металлокерамический
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
7 680,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1225 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Зуб Рокатек, Таргис, 

Артглас
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 560,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1226 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Зуб Рокатек, Таргис, 

Артглас
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
7 680,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1227 ООО "БЕНОДЕНТ" Зуб литой металлический население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1228 ООО "БЕНОДЕНТ" Зуб литой металлический население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1229 ООО "БЕНОДЕНТ" Литое звено население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1230 ООО "БЕНОДЕНТ" Литое звено население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1231 ООО "БЕНОДЕНТ" Штифтовая конструкция население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1232 ООО "БЕНОДЕНТ" Штифтовая конструкция население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 120,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1233 ООО "БЕНОДЕНТ" Простой штифтовый зуб население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



1234 ООО "БЕНОДЕНТ" Простой штифтовый зуб население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 920,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1235 ООО "БЕНОДЕНТ" Фасетка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1236 ООО "БЕНОДЕНТ" Фасетка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1237 ООО "БЕНОДЕНТ" Вкладка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1238 ООО "БЕНОДЕНТ" Вкладка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 120,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1239 ООО "БЕНОДЕНТ" Полный съемный протез население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1240 ООО "БЕНОДЕНТ" Полный съемный протез население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 840,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1241 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Перебазировка съемного 

протеза
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1242 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Перебазировка съемного 

протеза
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 560,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1243 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Перебазировка одной 

единицы несъемной 

конструкции
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
85,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1244 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Перебазировка одной 

единицы несъемной 

конструкции
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



1245 ООО "БЕНОДЕНТ" Эластическая подкладка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1246 ООО "БЕНОДЕНТ" Эластическая подкладка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1247 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Частичный съемный 

протез
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1248 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Частичный съемный 

протез
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 120,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1249 ООО "БЕНОДЕНТ" Накусочная пластинка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1250 ООО "БЕНОДЕНТ" Накусочная пластинка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1251 ООО "БЕНОДЕНТ" Боксерская шина население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1252 ООО "БЕНОДЕНТ" Боксерская шина население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1253 ООО "БЕНОДЕНТ" Бюгельный протез население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 560,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1254 ООО "БЕНОДЕНТ" Бюгельный протез население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
7 680,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1255 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Замок в бюгельном 

протезе отечественный
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



1256 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Замок в бюгельном 

протезе отечественный
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 560,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1257 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Замок в бюгельном 

протезе импортный
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1258 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Замок в бюгельном 

протезе импортный
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 120,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1259 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Сложно-челюстной 

протез
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 560,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1260 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Сложно-челюстной 

протез
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
7 680,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1261 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Подготовка канала под 

штифт
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1262 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Подготовка канала под 

штифт
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 560,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1263 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Восстановление культи 

зуба композитом с 
применением поста

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 707,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1264 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Восстановление культи 

зуба композитом с 
применением поста

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 120,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1265 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Снятие 2-х оттисков 

альгинатных
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1266 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Снятие 2-х оттисков 

альгинатных
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



1267 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Снятие 2-х оттисков 

силиконовых
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1268 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Снятие 2-х оттисков 

силиконовых
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1269 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Реставрация одной 

металлокерамической 

единицы 

фотополимерами 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1270 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Реставрация одной 

металлокерамической 

единицы 

фотополимерами 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 560,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1271 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Реставрация фасетки 

композитами                

(прямым способом)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
853,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1272 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Реставрация фасетки 

композитами                

(прямым способом)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 560,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1273 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Пришлифовка бугров (4 

зуба)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1274 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Пришлифовка бугров (4 

зуба)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1275 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Снятие цельнолитой 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
171,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1276 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Снятие цельнолитой 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1277 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Снятие искусственной 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



1278 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Снятие искусственной 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
341,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1279 ООО "БЕНОДЕНТ" Консультация население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
427,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1280 ООО "БЕНОДЕНТ" Консультация население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1281 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коронка металлическая 

(штампованная)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
311,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1282 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коронка металлическая 

(штампованная)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
311,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1283 ООО "БЕНОДЕНТ" Коронка пластмассовая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
622,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1284 ООО "БЕНОДЕНТ" Коронка пластмассовая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
622,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1285 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Коронка 

комбинированная 

сложная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
933,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1286 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Коронка 

комбинированная 

сложная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
933,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1287 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коронка 

комбинированная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
933,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1288 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коронка 

комбинированная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
933,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



1289 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коронка 

металлоакриловая
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 489,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1290 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коронка 

металлоакриловая
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 489,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1291 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коронка Рокоmек, Таrgis, 

артглас
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 489,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1292 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коронка Рокоmек, Таrgis, 

артглас
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 489,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1293 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коронка 

металлокерамическая
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 111,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1294 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Коронка 

металлокерамическая
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 111,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1295 ООО "БЕНОДЕНТ" Коронка фарфоровая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 111,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1296 ООО "БЕНОДЕНТ" Коронка фарфоровая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 111,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1297 ООО "БЕНОДЕНТ" Коронка цельнолитая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 245,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1298 ООО "БЕНОДЕНТ" Коронка цельнолитая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 245,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1299 ООО "БЕНОДЕНТ" Коронка бюгельная население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
467,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



1300 ООО "БЕНОДЕНТ" Коронка бюгельная население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
467,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1301 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Зуб пластмассовый 

простой
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
311,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1302 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Зуб пластмассовый 

простой
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
311,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1303 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Зуб пластмассовый 

сложный
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
467,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1304 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Зуб пластмассовый 

сложный
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
467,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1305 ООО "БЕНОДЕНТ" Зуб металлоакриловый население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 489,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1306 ООО "БЕНОДЕНТ" Зуб металлоакриловый население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 489,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1307 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Зуб 

металлокерамический
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 111,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1308 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Зуб 

металлокерамический
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 111,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1309 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Зуб Рокоmек, Таrgis, 

артглас
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 489,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1310 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Зуб Рокоmек, Таrgis, 

артглас
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 489,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



1311 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Зуб литой 

(металлический)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
311,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1312 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Зуб литой 

(металлический)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
311,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1313 ООО "БЕНОДЕНТ" Фасетка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
933,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1314 ООО "БЕНОДЕНТ" Фасетка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
933,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1315 ООО "БЕНОДЕНТ" Штифтовый зуб население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
622,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1316 ООО "БЕНОДЕНТ" Штифтовый зуб население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
622,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1317 ООО "БЕНОДЕНТ" Штифтовая конструкция население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 245,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1318 ООО "БЕНОДЕНТ" Штифтовая конструкция население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 245,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1319 ООО "БЕНОДЕНТ" Лапка 3 шт. население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
311,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1320 ООО "БЕНОДЕНТ" Лапка 3 шт. население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
311,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1321 ООО "БЕНОДЕНТ" Спайка (одна) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
156,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



1322 ООО "БЕНОДЕНТ" Спайка (одна) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
233,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1323 ООО "БЕНОДЕНТ" Звено 4 шт. население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
311,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1324 ООО "БЕНОДЕНТ" Звено 4 шт. население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
311,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1325 ООО "БЕНОДЕНТ" Индивидуальная ложка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
622,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1326 ООО "БЕНОДЕНТ" Индивидуальная ложка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
622,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1327 ООО "БЕНОДЕНТ" Полный съемный протез население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 111,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1328 ООО "БЕНОДЕНТ" Полный съемный протез население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 111,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1329 ООО "БЕНОДЕНТ" Изоляция торуса население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
93,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1330 ООО "БЕНОДЕНТ" Изоляция торуса население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
93,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1331 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Двухслойный базис 

(эластическая подкладка)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
467,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1332 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Двухслойный базис 

(эластическая подкладка)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
467,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



1333 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Полный протез с 

фарфоровыми зубами
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 734,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1334 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Полный протез с 

фарфоровыми зубами
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 734,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1335 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Частичный съемный 

протез
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 489,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1336 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Частичный съемный 

протез
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
933,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1337 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Частичный съемный 

протез с фарфоровыми 

зубами
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 111,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1338 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Частичный съемный 

протез с фарфоровыми 

зубами
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 111,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1339 ООО "БЕНОДЕНТ" Бюгельный каркас население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 423,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1340 ООО "БЕНОДЕНТ" Бюгельный каркас население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 423,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1341 ООО "БЕНОДЕНТ" Литой базис население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 111,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1342 ООО "БЕНОДЕНТ" Литой базис население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 111,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1343 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Зуб литой в бюгельном 

протезе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
311,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



1344 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Зуб литой в бюгельном 

протезе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
311,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1345 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Фасетка в бюгельном 

протезе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
467,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1346 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Фасетка в бюгельном 

протезе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
467,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1347 ООО "БЕНОДЕНТ" Ответвление в бюгеле население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
156,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1348 ООО "БЕНОДЕНТ" Ответвление в бюгеле население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
156,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1349 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Армированная дуга 

(литая)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 556,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1350 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Армированная дуга 

(литая)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 556,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1351 ООО "БЕНОДЕНТ" Седло население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
622,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1352 ООО "БЕНОДЕНТ" Седло население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
622,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1353 ООО "БЕНОДЕНТ" Ограничитель базиса население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
156,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1354 ООО "БЕНОДЕНТ" Ограничитель базиса население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
156,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



1355 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Литой кламмер (опорно-

удерживающий)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
311,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1356 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Литой кламмер (опорно-

удерживающий)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
311,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1357 ООО "БЕНОДЕНТ" Кламмер Роуча население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
467,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1358 ООО "БЕНОДЕНТ" Кламмер Роуча население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
467,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1359 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Окклюзионная накладка в 

мостовидном протезе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
93,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1360 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Окклюзионная накладка в 

мостовидном протезе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
93,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1361 ООО "БЕНОДЕНТ" Контрольные модели население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
62,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1362 ООО "БЕНОДЕНТ" Контрольные модели население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
62,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1363 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Починка перелома 

базиса базисной 

пластмассой
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
622,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1364 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Починка перелома 

базиса базисной 

пластмассой
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
544,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1365 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Починка двух переломов 

базиса базисной 

пластмассой
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
622,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 



1366 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Починка двух переломов 

базиса базисной 

пластмассой
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
622,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1367 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Перебазировка съемного 

протеза лабораторным 

методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
467,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1368 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Перебазировка съемного 

протеза лабораторным 

методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
467,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1369 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Приварка одного 

кламмера
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
622,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1370 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Приварка одного 

кламмера
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
622,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1371 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Приварка одного зуба и 

одного кламмера
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
778,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1372 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Приварка одного зуба и 

одного кламмера
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
778,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1373 ООО "БЕНОДЕНТ" Приварка одного зуба население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
622,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1374 ООО "БЕНОДЕНТ" Приварка одного зуба население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
31,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1375 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Приварка двух 
кламмеров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
700,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1376 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Приварка двух 
кламмеров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
700,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



1377 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Съемная пластинка из 
пластмассы без 

элементов(накусочная 

пластинка)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 400,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1378 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Съемная пластинка из 
пластмассы без 

элементов(накусочная 

пластинка)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 400,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1379 ООО "БЕНОДЕНТ" Каждый элемент население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
233,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1380 ООО "БЕНОДЕНТ" Каждый элемент население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
233,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1381 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Кламмер гнутый из 
стальной проволоки

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
233,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1382 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Кламмер гнутый из 
стальной проволоки

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
233,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1383 ООО "БЕНОДЕНТ" Боксерская шина население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 245,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1384 ООО "БЕНОДЕНТ" Боксерская шина население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 245,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1385 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Контрольная модель с 
оформлением цоколя

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
140,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1386 ООО "БЕНОДЕНТ" Коронка ортодонтическая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
311,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1387 ООО "БЕНОДЕНТ" Кольцо ортодонтическое население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
436,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



1388 ООО "БЕНОДЕНТ" Спайка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
47,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1389 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Ортодонтическая 

пластинка базисная без 
элементов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
544,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1390 ООО "БЕНОДЕНТ" Кламмер круглый население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
47,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1391 ООО "БЕНОДЕНТ" Кламмер Адамса население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
62,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1392 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Пелот на металлическом 

каркасе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
311,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1393 ООО "БЕНОДЕНТ" Дуга вестибулярная население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
124,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1394 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Дуга вестибулярная с 
дополнительными 

изгибами
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
327,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1395 ООО "БЕНОДЕНТ" Пружина население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
109,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1396 ООО "БЕНОДЕНТ" Установка винта население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
128,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1397 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Пластинка 

вестибулярная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
856,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1398 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Пластинка с 
окклюзионными 

накладками
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
996,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



1399 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Пластинка с заслоном 

для языка(без 
кламмеров)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
700,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1400 ООО "БЕНОДЕНТ" 
Аппарат Андрезена-

Гойпля
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 431,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1401 ООО "БЕНОДЕНТ" Аппарат Френкеля население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 978,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1402 ООО "БЕНОДЕНТ" Аппарат Брюкля население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
787,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1403 ООО "БЕНОДЕНТ" а)перелом базиса население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
236,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1404 ООО "БЕНОДЕНТ" 
б)замена элемента 

(крепление)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
476,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1405 ООО "БЕНОДЕНТ" 
в)замена(крепление)двух 

элементов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
529,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1406 ООО "БЕНОДЕНТ" 
а)по стандартным 

моделям
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
731,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1407 ООО "БЕНОДЕНТ" б)по Set-up население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 540,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1408 ООО "БЕНОДЕНТ" 
а)по стандартным 

моделям
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
594,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1409 ООО "БЕНОДЕНТ" б)по Set-up население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 322,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 



1410 ООО "БЕНОДЕНТ" 
а)по стандартным 

моделям
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
594,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1411 ООО "БЕНОДЕНТ" б)по Set-up население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 540,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1412 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Внутриротовой 

дентальный снимок, его 

описание в клинической 

карте

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
86,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

взрослое 

1413 ООО "БЕНОДЕНТ" 

Внутриротовой 

дентальный снимок, его 

описание в клинической 

карте

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №22-у от 
01.04.2011 года 

детское 

1414

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение общего 

белка сыворотки крови 

биуретовой реакцией
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
100,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

биохимимческие 

исследования

1415

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение мочевины в 

сыворотке крови с 
диацетилмонооксимом

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
100,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

биохимимческие 

исследования

1416

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение креатинина 

в сыворотке  крови  по 

цветной  реакции Яффе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
109,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

биохимимческие 

исследования

1417

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Показатели  пигментного 

обмена (билирубин + 

трансаминазы, 

альфаамиаза)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
129,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

биохимимческие 

исследования

1418

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение билирубина 

и его  фракций ( методом  

Исндраника-Клеггорна-

Грофа)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
187,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

биохимимческие 

исследования

1419

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Тимоловая  проба население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
122,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

биохимимческие 

исследования

1420

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение активности 

аспартатаминотрансфер
азы в сыворотке крови 

методом Райтмана-

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
100,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

биохимимческие 

исследования



1421

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение активности 

аланинаминотрансфераз
ы 

(глутамилтрансферазы) в 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
120,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

биохимимческие 

исследования

1422

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение общего 

холестерина (альфа-

холестирина) в 

сыворотке крови 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
113,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

биохимимческие 

исследования

1423

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение активности 

альфа-амилазы в 

сыворотке крови 

амилокластическим 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
135,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

биохимимческие 

исследования

1424

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Диастаза мочи население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
124,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

биохимимческие 

исследования

1425

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение мочевой 

кислоты
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
143,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

биохимимческие 

исследования

1426

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение общих В-

липопротеидов в 

сыворотке крови                         

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
128,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

биохимимческие 

исследования

1427

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение 

протромбинового 

(тромбопластинового) 

индекса с 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
100,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

биохимимческие 

исследования

1428

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение глюкозы 

ортотолуидиновым или 

глюкозооксидазным 

методом в цельной 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
92,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

биохимимческие 

исследования

1429

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение 

ревматоидного фактора - 

РФ в сыворотке крови 

латекс-тест  ручной 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
145,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

исследования крови

1430

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ревмопроба население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
283,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

исследования крови

1431

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Общий анализ крови: 5 

показателей: гемоглобин, 

подсчет  эритроцитов, 

СОЭ, лейкоцитов, 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
95,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

исследования крови



1432

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Гемоглобин население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
61,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

исследования крови

1433

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лейкоциты население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
61,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

исследования крови

1434

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

СОЭ население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
61,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

исследования крови

1435

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лейкограмма (Подсчет  
лейкоцитарной  формулы  

с описанием  морфологии 

форменных  элементов  

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
105,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

исследования крови

1436

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Алергофон население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
66,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

исследования крови

1437

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Кровь на малярию население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

исследования крови

1438

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Обнаружение  клеток  
красной волчанки  (LE-

клеток по методу  
Новоселовой)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
192,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

исследования крови

1439

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение  времени 

свертывания цельной  

крови
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
91,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

исследования крови

1440

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение времени 

кровотечения
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
98,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

исследования крови

1441

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Анализ крови на 

сифилис, ВИЧ инфекцию 

и РВ
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
145,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

исследования крови

1442

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Микоплазмоз население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
452,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

Люминисцентная 

микроскопия    мазки на 

ИППП



1443

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Уреаплазмоз  население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
452,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

Люминисцентная 

микроскопия    мазки на 

ИППП

1444

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Хламидиоз     население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
452,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

Люминисцентная 

микроскопия    мазки на 

ИППП

1445

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Мазок на флору 
(Воспалительный 

процесс+ трихомониаз+ 

гонорея+грибок) одно 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
194,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

Люминисцентная 

микроскопия    мазки на 

ИППП

1446

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Мазок на флору 
(Баквагиноз - 
гарднереллез, 

мобилункус, литотрихиаз) 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
194,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

Люминисцентная 

микроскопия    мазки на 

ИППП

1447

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Общий анализ мочи  

ручным методом    ( 6 

параметров)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

иследования мочи

1448

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Общий анализ мочи 

экспресс-тестом 

автоматизированный 

расчет                             

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
146,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

иследования мочи

1449

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Подсчет количества 

форменных элементов  

методом  Нечипоренко
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

иследования мочи

1450

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение 

концентрационной 

способности почек по  

Зимницкому

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

иследования мочи

1451

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Анализ мочи на желчные 

пигменты
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
106,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

иследования мочи

1452

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Анализ мочи на 

кетоновые тела
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
99,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

иследования мочи

1453

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение 

кристаллизации сока 

простаты
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

прочие



1454

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Анализ сока простаты население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

прочие

1455

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Спермограмма население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
324,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

прочие

1456

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Мазки на клетки Тцанка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
190,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

прочие

1457

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Анализ волос и чешуек 
кожи на грибок

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

прочие

1458

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Соскоб на подкожный 

клещ
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

прочие

1459

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Кал на я/глист население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
145,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №23-у от 
01.04.2011 года 

прочие

1460 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  

Тракторный прицеп  

2ПТС-4М с тормозной 

системой и поворот.  
кругом                                                            

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 130 000,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1461 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  

Тракторный прицеп  

2ПТС-4,5М с торм. 

системой

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 158 000,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1462 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  
Тракторный прицеп  

1ПТС-2,5М
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 86 000,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

 

1463 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  Трубовоз 3-х осный
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 123 000,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г



1464 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  
Сеновоз на базе      2ПТС-

4,5

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 164 000,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1465 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  

Платформа для 

перевозки техники         3-

осная

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 142 000,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1466 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  Сани под ёмкость 10 м3
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 19 300,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1467 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  Шасси 2ПТС
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 61 500,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1468 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  Шасси 1ПТС
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 37 400,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1469 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  
Здание стационарное 

7х2,5х2,4

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 167 700,0руб

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1470 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  
Здание стационарное 

9х3х2,7

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 227 000,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1471 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  

Здание мобильное 7х2,5 

(столовая, сушильная 

камера, мастерская, 

душевые) 

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 312 000,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г



1472 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  Здание сторожевое 2х3
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 70 400,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1473 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  Башня «Рожновского»
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 220 000,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1474 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  
Ёмкость 3м3

 на шасси 

1ПТС 2,5

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 54 600,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1475 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  Ёмкость 3м3 для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 17 200,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1476 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  Ёмкость 10м3 для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 61 200,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1477 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  Емкость 25м3 для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 152 000,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1478 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  Емкость 1м3 для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 6 000,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1479 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  
Резервуар вертикальный 

50м3

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 230 300,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г



1480 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  
Резервуар вертикальный 

100м3

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 451 700,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1481 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  
Контейнер мусорный 

0,74м3

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 4 500,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1482 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  Остановка (автобусная)
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 31 780,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1483 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  Котел ОК-250
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 12 700,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1484 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  Котел ОК-120
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 7 500,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1485 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  Котел ОК-100
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 5 800,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1486 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  Печь газовая
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 1 700,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г



1487 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  Дымоход печи
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 360,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1488 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  Горелка 1-рожковая
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 210,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1489 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  Горелка 2-рожковая
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 400,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1490 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  Горелка 3-рожковая
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 500,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1491 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  Урна мусорная
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 1 500,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1492 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  Мойка для обуви
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 1 900,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1493 ГУП Завод «Трансмаш»                                                                                                                                  Зерно дробилка
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 54 100,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1494
ГУП Аргунский завод 

«Пищемаш»

Водонапорная башня 

«Система Рожновского» - 

25 м3

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 230 000,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 



1495
ГУП Аргунский завод 

«Пищемаш»

Водонапорная башня 

«Система Рожновского» - 

50м3

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 450 000,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1496
ГУП Аргунский завод 

«Пищемаш»
Профнастил НС-35

для всех групп 

потребителей 
м2 на 2011 год 210,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1497
ГУП Аргунский завод 

«Пищемаш»
Профнастил Н- 21

для всех групп 

потребителей 
м2 на 2011 год 256,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1498
ГУП Аргунский завод 

«Пищемаш»
Профнастил С - 10

для всех групп 

потребителей 
м2 на 2011 год 200,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1499
ГУП Аргунский завод 

«Пищемаш»
Профнастил Н-60

для всех групп 

потребителей 
м2 на 2011 год 227,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1500 ОАО «Чеченавто»
Автомобиль             ЛАДА 

– 21074  

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 165 000,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1501 ОАО «Чеченавто»

Автомобиль              
ЛАДА – 21074  

предназначена для 

инвалидов  без правых, 

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 185 000,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1502
ГУП Картонажная 

фабрика «Дружба»
Печать круглая гербовая

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 800,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1503
ГУП Картонажная 

фабрика «Дружба»
Угловой штамп

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 450,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1504
ГУП Картонажная 

фабрика «Дружба»
Малый штамп

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 350,0руб

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1505
ГУП Картонажная 

фабрика «Дружба»

Визитка, 

полиграфическая 

продукция

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 7,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 



1506
ГУП Картонажная 

фабрика «Дружба»
Этикетка

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год договорная

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1507
ГУП Картонажная 

фабрика «Дружба»
Наружная реклама

для всех групп 

потребителей 
м2 на 2011 год договорная

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1508
ГУП Картонажная 

фабрика «Дружба»
Гофрокартон из бумаги 

для всех групп 

потребителей 
м2 на 2011 год 18,98р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1509
ГУП Картонажная 

фабрика «Дружба»

Гофрокартон с 
односторон.бур.картон

для всех групп 

потребителей 
м2 на 2011 год 19,59р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1510
ГУП Картонажная 

фабрика «Дружба»

Гофрокартон с 2-х 
сторон.бур.картон

для всех групп 

потребителей 
м2 на 2011 год 20,19р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1511
ГУП Картонажная 

фабрика «Дружба»

Гофрокартон с 
односторон.бел.картон

для всех групп 

потребителей 
м2 на 2011 год 21,37р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1512
ГУП Картонажная 

фабрика «Дружба»

Гофрокартон с бел. и 

бур. картон
для всех групп 

потребителей 
м2 на 2011 год 22,14р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1513
ГУП Картонажная 

фабрика «Дружба»

Гофроизделия (ящики, 

поддоны, лотки и т.д.) 

для всех групп 

потребителей 
м2 на 2011 год договорная

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1514
ГУП Картонажная 

фабрика «Дружба»

Полиэтиленовые пакеты 

(рублевые)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 0,35р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1515
ГУП Картонажная 

фабрика «Дружба»

Полиэтиленовые пакеты 

(2-х рублевые)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 0,57р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1516
ГУП Картонажная 

фабрика «Дружба»

Полиэтиленовые пакеты 

(фасовочные)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 0,15р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 



1517
ГУП Картонажная 

фабрика «Дружба»
Пакеты других размеров

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год договорная

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1518 ГУП « Беркат»
Школьная форма 

мод.№15
для учащихся шт на 2011 год 322,49р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1519 ГУП « Беркат»
Школьная форма 

мод.№16
для учащихся к-т на 2011 год 

684,46р. -

736,54р. 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1520 ГУП « Беркат»
Школьная форма 

мод.№16а
для учащихся к-т на 2011 год 

904,06р. -

985,39р. 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1521 ГУП « Беркат»
Школьная форма 

мод.№17
для учащихся шт на 2011 год 

313,90р. -

334,15р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1522 ГУП « Беркат»
Школьная форма 

мод.№18
для учащихся шт на 2011 год 

368,94р. -

376,88р. 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1523 ГУП « Беркат»
Школьная форма 

мод.№21
для учащихся шт на 2011 год 320,0р. -500,0р. 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1524 ГУП « Беркат»
Школьная форма 

мод.№23
для учащихся к-т на 2011 год 550,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1525 ГУП « Беркат»
Школьный фартук 

мод№19а
для учащихся шт на 2011 год 138,33р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1526 ГУП « Беркат»
Школьный фартук 

мод№19
для учащихся шт на 2011 год 176,77р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1527 ГУП « Беркат»
Школьная форма 

мод.№45
для учащихся к-т на 2011 год 750,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 



1528 ГУП « Беркат»
Школьная форма 

мод.№45а
для учащихся к-т на 2011 год 760,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1529 ГУП « Беркат»
Школьная форма 

мод.№46
для учащихся к-т на 2011 год 780,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1530 ГУП « Беркат»
Школьная форма 

мод.№47
для учащихся к-т на 2011 год 806,76р. - 840,0р. 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1531 ГУП « Беркат»
Мед.халат женский 

мод.№42
для медперсонала к-т на 2011 год 500,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1532 ГУП « Беркат» Мед.костюм женский для медперсонала к-т на 2011 год 550,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1533 ГУП « Беркат» Мед. костюм мужской для медперсонала к-т на 2011 год 500,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1534 ГУП « Беркат» Мед. колпак для медперсонала шт на 2011 год 50,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1535 ГУП « Беркат»
Постельное белье 2-х сп. 

(1нав.60х60,пр214х165,по
дод215х175)-бязь

население к-т на 2011 год 794,58р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1536 ГУП « Беркат»

Постельный комплект 1,5 

сп. 

(1нав.60х60,пр.214х135,п
одо.215х143)-бязь

население к-т на 2011 год 628,09р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1537 ГУП « Беркат»
Постельное белье 1,5сп 

(1нав.60х60,пр214х143,по
дод.215х143)-ситец

население к-т на 2011 год 313,84р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1538 ГУП « Беркат»
Ночная сорочка женская 

мод.№44
население шт на 2011 год 115,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1539 ГУП « Беркат»
Женские голов. платок 

(ситец)
население к-т на 2011 год 18,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 



1540 ГУП « Беркат» Детские пеленки (ситец) для детей шт на 2011 год 15,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1541 ГУП « Беркат»
Детские пеленки 

(фланель)
для детей шт на 2011 год 30,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1542 ГУП « Беркат» Полотенце вафельное население шт на 2011 год 25,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1543 ГУП « Беркат»
Рабочий фартук с 

отделкой
население шт на 2011 год 220,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

1544 ГУП « Беркат» Флажки 20х40 население шт на 2011 год 50,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1545 ГУП « Беркат» Спецодежда   мод.№31 население к-т на 2011 год 797,73р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1546 ГУП « Беркат»
Спецодежда   мод.№31 с 

надписью
население к-т на 2011 год 947,73р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1547 ГУП « Беркат»
Спецодежда «Альянс»  

мод.31-а   
население к-т на 2011 год 1 100,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1548 ГУП « Беркат»
Спецодежда «Альянс» 

мод.№31-а с надписью
население к-т на 2011 год 1 250,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

1549 ГУП « Беркат»
Спецодежда «Альянс» 

мод.31-б  камуфляж.
население к-т на 2011 год 960,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1550 ГУП « Беркат»
Спецодежда «Альянс» 

мод.31-б  камуфляж. с 
надписью

население к-т на 2011 год 1 110,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1551 ГУП « Беркат» Рабочий халат население шт на 2011 год 425,87р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1552 ГУП « Беркат»
Жилет рабочий со 

светоотражающей  

лентой
население шт на 2011 год 253,88р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 



1553 ГУП « Беркат»
Жилет рабочий без 

светоотражающей  ленты
население шт на 2011 год 223,88р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1554 ГУП « Беркат» Рукавицы рабочие население пара на 2011 год 20,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1555 ГУП « Беркат»
Вафельное полотенце 

50х100
население шт на 2011 год 40,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1556 ГУП « Беркат»
 Сумка для пожарной 

лестницы
население шт на 2011 год 498,29р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1557 ГУП « Беркат»
Школьная форма 

мод.№16Б
для учащихся к-т на 2011 год 674,93 -722,73 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

1558 ГУП « Беркат»
Школьная форма 

мод.№16В
для учащихся к-т на 2011 год 747,45 -752,60 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

1559 ГУП « Беркат» Спецодежда   мод.№37 население к-т на 2011 год 795,19р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1560 ГУП « Беркат» Спецодежда   мод.№32 население к-т на 2011 год 1 150,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1561 ГУП « Беркат»
Спецодежда   мод.№36 

«ДПС»
население к-т на 2011 год 997,42р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

1562 ГУП « Беркат» Флаг РФ офисный население шт на 2011 год 1 800,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1563 ГУП « Беркат» Флаг ЧР офисный население шт на 2011 год 2 500,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г



1564 ГУП « Беркат» Флаг РФ наружный население шт на 2011 год 550,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1565 ГУП « Беркат» Флаг ЧР наружный население шт на 2011 год 550,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1566 ГУП « Беркат»
Флаг Единая Россия 

наружный
население шт на 2011 год 550,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1567 ГУП « Беркат» Форма (мечеть) население на 2011 год 1 200,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1568 ГУП « Беркат» Юбка джинсовая «Леди» население на 2011 год 550,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1569 ГУП « Беркат»
Спецодежда   мод.№38 

(Грознефтегаз)
население к-т на 2011 год 2 058,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1570
ГУП Грозненский 

электроремонтный завод

Капремонт 
электродвигателей  

мощностью –до 0,19 кВт

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 784,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1571
ГУП Грозненский 

электроремонтный завод

Капремонт 
электродвигателей  

мощностью –0,37; 0,55 

кВт

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 970,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г



1572
ГУП Грозненский 

электроремонтный завод

Капремонт 
электродвигателей  

мощностью –0,75; 0,90 

кВт

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 1 344,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1573
ГУП Грозненский 

электроремонтный завод

Капремонт 
электродвигателей  

мощностью – 1,1; 1,5 кВт

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 1 928,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1574
ГУП Грозненский 

электроремонтный завод

Капремонт 
электродвигателей  

мощностью – 2,2 кВт

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 2 531,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1575
ГУП Грозненский 

электроремонтный завод

Капремонт 
электродвигателей  

мощностью – 3 кВт

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 3 161,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1576
ГУП Грозненский 

электроремонтный завод

Капремонт 
электродвигателей  

мощностью – 4 кВт

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 3 562,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1577
ГУП Грозненский 

электроремонтный завод

Капремонт 
электродвигателей  

мощностью – 5,5 кВт

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 4 657,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1578
ГУП Грозненский 

электроремонтный завод

Капремонт 
электродвигателей  

мощностью – 7,5 кВт

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 5 760,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1579
ГУП Грозненский 

электроремонтный завод

Капремонт 
электродвигателей  

мощностью – 11 кВт

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 7 914,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г



1580
ГУП Грозненский 

электроремонтный завод

Капремонт 
электродвигателей  

мощностью – 15 кВт

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 9 919,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1581
ГУП Грозненский 

электроремонтный завод

Капремонт 
электродвигателей  

мощностью – 18,5 кВт

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 11 892,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1582
ГУП Грозненский 

электроремонтный завод

Капремонт 
электродвигателей  

мощностью – 22 кВт

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 13 978,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1583
ГУП Грозненский 

электроремонтный завод

Капремонт 
электродвигателей  

мощностью – 30 кВт

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 18 833,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1584
ГУП Грозненский 

электроремонтный завод

Капремонт 
электродвигателей  

мощностью – 37 кВт

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 26 727,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1585
ГУП Грозненский 

электроремонтный завод

Капремонт 
электродвигателей  

мощностью – 45 кВт

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 33 037,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1586
ГУП Грозненский 

электроремонтный завод

Капремонт 
электродвигателей  

мощностью – 55 кВт

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 40 248,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1587
ГУП Грозненский 

электроремонтный завод

Капремонт 
электродвигателей  

мощностью – 75 кВт

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 50 440,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г



1588
ГУП Грозненский 

электроремонтный завод

Капремонт 
электродвигателей  

мощностью – 100 кВт

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 53 259,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1589

ГУП  Грозненский 

электромеханический 

завод
Лифт ПБ-053М-01

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 525 000,01р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1590

ГУП  Грозненский 

электромеханический 

завод
Лифт-0411ЭМ

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 1 015 000,0р. 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1591

ГУП  Грозненский 

электромеханический 

завод
Лифт ПГ- 0125; 100кг.

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 350 000,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1592

ГУП  Грозненский 

электромеханический 

завод
Лифт ПБ-053А

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 665 009,11р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1593

ГУП  Грозненский 

электромеханический 

завод
Лифт ПБ-053М-01 СП

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 948 756,66р. 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1594

ГУП  Грозненский 

электромеханический 

завод
Лифт ПП-0411 

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 587 389,0р. 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1595

ГУП  Грозненский 

электромеханический 

завод
Лифт ПП-0601(МП) 

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 1 407 999,60р. 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г



1596

ГУП  Грозненский 

электромеханический 

завод
ЛПБ-060110 (БШ)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 1 131 491,38р. 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1597

ГУП  Грозненский 

электромеханический 

завод
ПГ-3005

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 1 265 000,12р. 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1598

ГУП  Грозненский 

электромеханический 

завод
ПП-0621 Щ

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 746 599,99р. 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1599

ГУП  Грозненский 

электромеханический 

завод
ВРУ

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 12 499,95р. 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1600

ГУП  Грозненский 

электромеханический 

завод
ВРУ

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 12 500,04р. 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1601

ГУП  Грозненский 

электромеханический 

завод
ЩРС

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 11 499,97р. 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1602

ГУП  Грозненский 

электромеханический 

завод
ЩРС

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 11 500,01р. 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1603

ГУП  Грозненский 

электромеханический 

завод
ЩЭУГ-6-4-32

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 6 195,50 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г



1604

ГУП  Грозненский 

электромеханический 

завод
ЩЭУГ-4-2-32

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 5 049,81р. 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1605
ООО «Электропульт-

Грозный»

ЩЭ8801С-2 кв. со 

слаботочным отсеком
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 4 080,94р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Щит межэтажный ЩЭ

1606
ООО «Электропульт-

Грозный»

ЩЭ8801С-3 кв. со 

слаботочным отсеком
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 4 646,57р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Щит межэтажный ЩЭ

1607
ООО «Электропульт-

Грозный»

ЩЭ8801С-4 кв. со 

слаботочным отсеком
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 5 249,64р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Щит межэтажный ЩЭ

1608
ООО «Электропульт-

Грозный»

ЩЭ8801С-2 кв. без 
слаботочного отсека

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 3 862,42р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Щит межэтажный ЩЭ

1609
ООО «Электропульт-

Грозный»

ЩЭ8801С-3 кв. без 
слаботочного отсека

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 4 428,05р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Щит межэтажный ЩЭ

1610
ООО «Электропульт-

Грозный»

ЩЭ8801С-4 кв. без 
слаботочного отсека

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 5 031,12р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Щит межэтажный ЩЭ

1611
ООО «Электропульт-

Грозный»
КСО-366-3Н (ВНР-400)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 19 427,86р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО



1612
ООО «Электропульт-

Грозный»
КСО-366-4Н (ВНР-400)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 23 080,70р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО

1613
ООО «Электропульт-

Грозный»
КСО-392-01  (ВНП-М1)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 31 995,44р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО

1614
ООО «Электропульт-

Грозный»
КСО-392-02  (РВЗ)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 23 137,06р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО

1615
ООО «Электропульт-

Грозный»
КСО-392-03  (ВНП-М1)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 33 264,78р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО

1616
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШМР2 (L=2500)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 25 510,31р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО

1617
ООО «Электропульт-

Грозный»

КСО 298  4.1ВВ-600 

(секционный 

выключатель)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 252 117,38р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО

1618
ООО «Электропульт-

Грозный»

КСО 298  4.1ВВ-1000 

(секционный 

выключатель)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 259 300,75р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО

1619
ООО «Электропульт-

Грозный»
КСО 298  8ВВ-600 (ввод) 

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 263 040,41р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО



1620
ООО «Электропульт-

Грозный»
КСО 298  8ВВ-600 (линия) 

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 262 475,42р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО

1621
ООО «Электропульт-

Грозный»

КСО 298  8ВВ-600 (линия 

к трансформатору)
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 264 224,18р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО

1622
ООО «Электропульт-

Грозный»

КСО 298  8ВВ-600 МТЗ 

(линия)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 251 713,82р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО

1623
ООО «Электропульт-

Грозный»

КСО 298  8ВВ-600 МТЗ 

(ввод)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 253 462,58р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО

1624
ООО «Электропульт-

Грозный»
КСО 298  8ВВ-1000 (ввод) 

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 271 811,11р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО

1625
ООО «Электропульт-

Грозный»
КСО 298  9-600 

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 63 897,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО

1626
ООО «Электропульт-

Грозный»
КСО 298  10-600

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 80 900,33р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО

1627
ООО «Электропульт-

Грозный»

КСО 298  13-400 ТН 

(трансформатор 

напряжения)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 135 555,80р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО



1628
ООО «Электропульт-

Грозный»

КСО 298  15-400 ТСН 

(трансформатор 

собственных нужд 

ТМ(Г)25)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 106 499,48р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО

1629
ООО «Электропульт-

Грозный»
КСО 298  22-600

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 36 993,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО

1630
ООО «Электропульт-

Грозный»

КСО 298  24-600 

(секционный 

разъединитель)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 43 046,40р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО

1631
ООО «Электропульт-

Грозный»

КСО 298  25-600 ТН 

(трансф. напряж.+секц.  

разъединитель)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 141 030,77р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО

1632
ООО «Электропульт-

Грозный»

КСО 298  28А (панель 

собственных нужд)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 57 265,16р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО

1633
ООО «Электропульт-

Грозный»
КСО 298  28.3А

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 84 518,92р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО

1634
ООО «Электропульт-

Грозный»

КСО 298  36-400(37-400) 

(заземление сборных 

шин)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 49 234,32р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Камера сборная 

одностороннего 

обслуживания КСО

1635
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО 70-1-03

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 27 682,46р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -70



1636
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО 70-1-16 

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 26 252,46р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -71

1637
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО 70-1-71

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 15 853,61р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -72

1638
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО 70-1-70

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 13 908,60р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -73

1639
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО 70-1-45 

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 104 328,36р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -74

1640
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО 70-1-96 

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 21 445,21р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -75

1641
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО 70-1-94 

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 24 012,46р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -76

1642
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО 70-1-48

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 85 118,50р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -77

1643
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО 70-1-20

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 23 998,42р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -78



1644
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО 70-1-34

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 73 817,09р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -79

1645
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО 70-1-18

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 46 679,77р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -80

1646
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО 70-2-72 

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 50 897,50р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -81

1647
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО 70-2-90 

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 13 539,95р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -82

1648
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО 70-2-03

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 22 671,50р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -83

1649
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО 70-2-10

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 26 554,45р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -84

1650
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО 70-2-96

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 12 573,40р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -85

1651
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО 70-2-93

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 8 914,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -86



1652
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО 70-2-43

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 62 497,92р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -87

1653
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО 70-2-47

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 75 063,57р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -88

1654
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО 70-2-04

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 23 997,04р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -89

1655
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-50

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 30 960,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -90

1656
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-51

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 30 960,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -91

1657
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-52

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 60 600,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -92

1658
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-53

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 60 600,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -93

1659
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-54

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 88 560,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -94



1660
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-55

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 88 560,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -95

1661
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-56

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 88 560,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -96

1662
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-56

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 88 560,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -97

1663
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-57

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 88 560,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -98

1664
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-58

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 119 760,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -99

1665
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-59

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 119 760,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -100

1666
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-60

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 47 520,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -101

1667
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-61

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 47 520,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -102



1668
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-62

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 61 320,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -103

1669
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-63

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 61 320,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -104

1670
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-64

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 87 960,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -105

1671
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-65

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 87 960,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -106

1672
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-66

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 87 960,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -107

1673
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-67

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 87 960,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -108

1674
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-68

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 127 920,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -109

1675
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-69

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 127 920,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -110



1676
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-72

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 60 600,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -111

1677
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-73

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 89 040,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -112

1678
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-74

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 89 040,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -113

1679
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-75

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 46 200,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -114

1680
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-76

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 60 960,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -115

1681
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-77

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 87 960,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -116

1682
ООО «Электропульт-

Грозный»
Панель ЩО-70-2-78

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 87 960,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -117

1683
ООО «Электропульт-

Грозный»
Шин/мост (1м, 1000А)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 6 732,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -118



1684
ООО «Электропульт-

Грозный»
Шин/мост (1м, 1600А)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 7 778,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -119

1685
ООО «Электропульт-

Грозный»
Шин/мост (1м, 2000А)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 8 932,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Панель 

распределительных 

щитов типа ЩО -120

1686
ООО «Электропульт-

Грозный»

ВРУ1-21-10УХЛ4       

(250А, 2 гр.)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 9 662,50р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1687
ООО «Электропульт-

Грозный»

ВРУ1-21-10УХЛ4       

(250А, 4 гр.)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 10 950,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1688
ООО «Электропульт-

Грозный»

ВРУ1-21-10УХЛ4      

(250А, 6 гр.)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 8 375,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1689
ООО «Электропульт-

Грозный»

ВРУ1-21-10УХЛ4       

(400А, 2 гр.)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 9 625,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1690
ООО «Электропульт-

Грозный»

ВРУ1-21-10УХЛ4     

(400А, 4 гр.)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 8 375,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1691
ООО «Электропульт-

Грозный»

ВРУ1-21-10УХЛ4      

(400А, 6 гр.)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 10 212,50р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ



1692
ООО «Электропульт-

Грозный»

ВРУ1-21-10УХЛ4         

(250А рев., 2 гр.)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 12 425,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1693
ООО «Электропульт-

Грозный»

ВРУ1-21-10УХЛ4        

(250А рев., 4 гр.)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 23 225,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1694
ООО «Электропульт-

Грозный»

ВРУ1-21-10УХЛ4       

(250А рев., 6 гр.)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 10 975,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1695
ООО «Электропульт-

Грозный»

ВРУ1-21-10УХЛ4         

(400А рев., 2 гр.)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 20 987,50р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1696
ООО «Электропульт-

Грозный»

ВРУ1-21-10УХЛ4         

(400А рев., 4 гр.)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 11 875,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1697
ООО «Электропульт-

Грозный»

ВРУ1-21-10УХЛ4          

(400А рев., 6 гр.)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 22 125,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1698
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-13-20

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 16 700,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1699
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-14-20

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 27 487,50р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ



1700
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-17-70

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 14 625,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1701
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-18-80

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 24 175,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1702
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-22-55

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 15 375,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1703
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-23-55

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 26 475,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1704
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-24-55

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 14 650,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1705
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-25-65

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 25 275,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1706
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-26-66

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 20 687,50р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1707
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-27-65

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 31 075,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ



1708
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-27-66

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 18 575,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1709
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-28-65

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 26 575,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1710
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-29-65

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 19 875,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1711
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-41-00

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 29 690,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1712
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-42-01

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 22 875,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1713
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-42-02

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 28 662,50р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1714
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-43-00

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 18 700,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1715
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-44-00

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 27 550,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ



1716
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-45-01

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 24 075,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1717
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-45-02

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 34 900,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1718
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-46-00

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 22 050,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1719
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-47-00

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 30 125,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1720
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-48-03

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 23 050,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1721
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-48-04

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 33 875,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1722
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-49-00

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 22 400,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1723
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-49-03

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 32 750,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ



1724
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-49-04

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 22 225,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1725
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-50-00

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 32 050,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1726
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-50-01

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 22 075,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1727
ООО «Электропульт-

Грозный»
ВРУ1-50-02

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 31 825,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Устройства вводно-

распределительные 

ВРУ

1728
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШРС 1-20У3

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 10 000,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Шкафы 

распределительные 

силовые серии ШР (на 

предохранителях)

1729
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШРС 1-21У3

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 11 000,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Шкафы 

распределительные 

силовые серии ШР (на 

предохранителях)

1730
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШРС 1-22У3

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 10 700,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Шкафы 

распределительные 

силовые серии ШР (на 

предохранителях)

1731
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШРС 1-23У3

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 12 700,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Шкафы 

распределительные 

силовые серии ШР (на 

предохранителях)



1732
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШРС 1-24У3

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 14 400,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Шкафы 

распределительные 

силовые серии ШР (на 

предохранителях)

1733
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШРС 1-25У3

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 13 520,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Шкафы 

распределительные 

силовые серии ШР (на 

предохранителях)

1734
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШРС 1-26У3

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 13 800,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Шкафы 

распределительные 

силовые серии ШР (на 

предохранителях)

1735
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШРС 1-27У3

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 13 900,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Шкафы 

распределительные 

силовые серии ШР (на 

предохранителях)

1736
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШРС 1-28У3

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 14 910,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Шкафы 

распределительные 

силовые серии ШР (на 

предохранителях)

1737
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШРС 1-51У3

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 11 300,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Шкафы 

распределительные 

силовые серии ШР (на 

предохранителях)

1738
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШРС 1-54У3

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 14 760,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Шкафы 

распределительные 

силовые серии ШР (на 

предохранителях)

1739
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШРС 1-55У3

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 13 900,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Шкафы 

распределительные 

силовые серии ШР (на 

предохранителях)



1740
ООО «Электропульт-

Грозный»
КТПК-40/6(10)/0,4-07У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 187 251,43р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)

1741
ООО «Электропульт-

Грозный»
КТПК-60/6(10)/0,4-07У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 199 061,23р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)

1742
ООО «Электропульт-

Грозный»
КТПК-100/6(10)/0,4-07У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 226 561,23р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)

1743
ООО «Электропульт-

Грозный»
КТПК-160/6(10)/0,4-07У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 248 561,23р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)

1744
ООО «Электропульт-

Грозный»
КТПК-250/6(10)/0,4-07У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 298 061,23р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)

1745
ООО «Электропульт-

Грозный»
КТПК-400/6(10)/0,4-07У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 347 072,04р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)

1746
ООО «Электропульт-

Грозный»

КТПК-ЭПГ-60/6(10)/0,4-

07У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 352 453,60р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)

1747
ООО «Электропульт-

Грозный»

КТПК- ЭПГ-250/6(10)/0,4-

07У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 401 953,60р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)



1748
ООО «Электропульт-

Грозный»

КТПК-ЭПГ-400/6(10)/0,4-

07У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 453 653,60р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)

1749
ООО «Электропульт-

Грозный»
КТПс 25/10/0,4-92У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 118 483,78р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)

1750
ООО «Электропульт-

Грозный»
КТПс 40/10/0,4-92У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 129 607,39р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)

1751
ООО «Электропульт-

Грозный»
КТПс 63/10/0,4-92У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 146 107,39р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)

1752
ООО «Электропульт-

Грозный»
КТПс 100/10/0,4-92У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 173 607,39р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)

1753
ООО «Электропульт-

Грозный»
КТПс 160/10/0,4-92У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 191 207,39р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)

1754
ООО «Электропульт-

Грозный»
КТПс 250/10/0,4-92У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 239 607,39р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)

1755
ООО «Электропульт-

Грозный»

2БКТП-ЭПГ-400/6(10)0,4-

2006У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 1 570 981,26р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)



1756
ООО «Электропульт-

Грозный»

2БКТП-ЭПГ-630/6(10)0,4-

2006У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 1 770 981,26р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)

1757
ООО «Электропульт-

Грозный»
КТПм-25/6(10)0,4-04У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 182 859,99р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)

1758
ООО «Электропульт-

Грозный»
КТПм-40/6(10)0,4-04У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 199 359,99р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)

1759
ООО «Электропульт-

Грозный»
КТПм-63/6(10)0,4-04У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 210 359,99р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)

1760
ООО «Электропульт-

Грозный»
КТПм-100/6(10)0,4-04У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 237 859,99р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)

1761
ООО «Электропульт-

Грозный»
КТПм-160/6(10)0,4-04У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 259 859,99р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)

1762
ООО «Электропульт-

Грозный»
КТПм-250/6(10)0,4-04У1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 303 859,99р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

трансформаторные 

подстанции (киосковые, 

столбовые, блочные…)

1763
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5110,5112-18-3074

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 4 880,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5000



1764
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5110,5112-31-3474

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 51 860,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5001

1765
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5110,5112-35-3674

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 6 252,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5002

1766
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5110,5112-37-3874

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 8 686,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5003

1767
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5110,5112-39-4074

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 9 802,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5004

1768
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5110,5112-41-4274

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 20783,78,0 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5005

1769
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5111,5113-18-3074

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 5 256,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5006

1770
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5111,5113-31-3474

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 5 556,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5007

1771
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5111,5113-35-3674

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 6 622,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5008



1772
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5111,5113-37-3874

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 9 056,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5009

1773
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5111,5113-39-4074

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 10 372,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5010

1774
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5111,5113-41-4274

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 21 790,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5011

1775
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5410,5412-18-3074

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 6 314,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5012

1776
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5410,5412-31-3474

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 7 166,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5013

1777
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5410,5412-35-3674

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 9 290,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5014

1778
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5410,5412-37-3874

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 115 200,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5015

1779
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5410,5412-39-4074

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 20 200,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5016



1780
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5410,5412-41-4274

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 30964,58,0 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5017

1781
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5411,5413-18-3074

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 7 936,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5018

1782
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5411,5413-31-3474

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 8 640,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5019

1783
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5411,5413-35-3674

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 10 892,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5020

1784
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5411,5413-37-3874

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 13 468,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5021

1785
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5411,5413-39-4074

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 18452,7,0 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5022

1786
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5411,5413-41-4274

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 33 180,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5023

1787
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5141-18-3074

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 7 146,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5024



1788
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5141-31-3474

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 7 416,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5025

1789
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5141-35-3674

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 8 304,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5026

1790
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5141-37-3874

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 9 192,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5027

1791
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5114-18-3074

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 8 407,24р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5028

1792
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5114-31-3474

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 11 050,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5029

1793
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5114-35-3674

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 13 488,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5030

1794
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5115-18-3074

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 9 661,66р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5031

1795
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5115-31-3474

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 10 605,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5032



1796
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я 5115-35-3674

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 11 800,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Ящики управления 

серии Я5033

1797
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я АВР 3-25-2

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 11 114,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Автоматический ввод 

резервного питания 

(АВР)

1798
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я АВР 3-40-2

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 11 306,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Автоматический ввод 

резервного питания 

(АВР)

1799
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я АВР 3-63-2

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 11 932,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Автоматический ввод 

резервного питания 

(АВР)

1800
ООО «Электропульт-

Грозный»
Я АВР 3-100-2

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 26 498,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Автоматический ввод 

резервного питания 

(АВР)

1801
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШАВР 3-160-2

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 44 562,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Автоматический ввод 

резервного питания 

(АВР)

1802
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШАВР 3-160-2(У)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 51 186,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Автоматический ввод 

резервного питания 

(АВР)

1803
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШАВР 3-250-2

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 63 298,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Автоматический ввод 

резервного питания 

(АВР)



1804
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШАВР 3-250-2(У)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 71 800,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Автоматический ввод 

резервного питания 

(АВР)

1805
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШАВР 3-400-1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 101 014,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Автоматический ввод 

резервного питания 

(АВР)

1806
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШАВР 3-400-1(У)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 102 940,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Автоматический ввод 

резервного питания 

(АВР)

1807
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШАВР 3-400-2

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 162 936,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Автоматический ввод 

резервного питания 

(АВР)

1808
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШАВР 3-400-2(У)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 165 456,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Автоматический ввод 

резервного питания 

(АВР)

1809
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШАВР 3-630-1

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 135 888,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Автоматический ввод 

резервного питания 

(АВР)

1810
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШАВР 3-630-1(У)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 138 970,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Автоматический ввод 

резервного питания 

(АВР)

1811
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШАВР 3-630-2

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 170 456,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Автоматический ввод 

резервного питания 

(АВР)



1812
ООО «Электропульт-

Грозный»
ШАВР 3-630-2(У)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 173 540,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Автоматический ввод 

резервного питания 

(АВР)

1813
ООО «Электропульт-

Грозный»
КРУ К-204ЭП (ТН)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 317 802,03р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

распределительные 

устройства

1814
ООО «Электропульт-

Грозный»
КРУ К-204ЭП (Линия)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 437 710,87р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

распределительные 

устройства

1815
ООО «Электропульт-

Грозный»
КРУ К-204ЭП (СВ)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 456 657,04р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

распределительные 

устройства

1816
ООО «Электропульт-

Грозный»
КРУ К-204ЭП (СР)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 230 095,09р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

распределительные 

устройства

1817
ООО «Электропульт-

Грозный»
КРУ К-204ЭП (Ввод)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 500 547,57р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

распределительные 

устройства

1818
ООО «Электропульт-

Грозный»
КРУ К-204ЭП (ШНВА)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 212 198,48р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

распределительные 

устройства

1819
ООО «Электропульт-

Грозный»
КРУ К-204ЭП (ТСН)

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 275 438,99р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

Комплектные 

распределительные 

устройства



1820 «Оргтехника»
Электроды сварочные 

АНО-21 Д 3

для всех групп 

потребителей 
кг на 2011 год 60,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1821 «Оргтехника»
Электроды сварочные 

АНО-21 Д 4

для всех групп 

потребителей 
кг на 2011 год 59,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1822 ГУП «Спецавтоматика»

Матрас из пружинного 

блока размером 

(190х150)см 

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 1 750,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1823 ГУП «Спецавтоматика»

Матрас из пружинного 

блока размером 

(1900х75)см

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 950,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1824 ГУП «Спецавтоматика» Поролон
для всех групп 

потребителей 
кг на 2011 год 160,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1825 ГУП «Спецавтоматика» Мебель мягкая
для всех групп 

потребителей 
комп на 2011 год договорная

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1826 ГУП «Спецавтоматика»
Теплоизоляционные  

трубы D32-310мм
для всех групп 

потребителей 
п/м на 2011 год договорная

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1827 ГУП «Спецавтоматика»
Пружинный 

блок182х52см
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 460,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г



1828
ГУП Спец. АТП 

Минпрома

Перевозка грузов, 

погрузочно-разгрузочные 

и земельные работы

для всех групп 

потребителей 
на 2011 год договорная

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1829 ГУП СМУ Минпрома
Строительно-монтажные 

работы
для всех групп 

потребителей 
на 2011 год договорная

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1830
ГУП ГОЭЗ 

«Автоматстром»

Пластиковые оконные 

блоки
для всех групп 

потребителей 
м2 на 2011 год 2 200,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1831
ГУП ГОЭЗ 

«Автоматстром»

Пластиковые дверные 

блоки
для всех групп 

потребителей 
м2 на 2011 год 2 800,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1832
ГУП ГОЭЗ 

«Автоматстром»
Арка

для всех групп 

потребителей 
за арку на 2011 год 600,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1833
ГУП ГОЭЗ 

«Автоматстром»
Москитная сетка

для всех групп 

потребителей 
м2 на 2011 год 1 500,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1834
ГУП ГОЭЗ 

«Автоматстром»

Москитная сетка цветная 

+40%

для всех групп 

потребителей 
м2 на 2011 год 2 100,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1835
ГУП ГОЭЗ 

«Автоматстром»

Поворотно – откидные  

рамы
для всех групп 

потребителей 
к-т фурн. на 2011 год 1 600,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г



1836
ГУП ГОЭЗ 

«Автоматстром»

Раскладка для 

стеклопакета- 18мм 

белая

для всех групп 

потребителей 
п/м на 2011 год 400,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1837
ГУП ГОЭЗ 

«Автоматстром»

Раскладка для 

стеклопакета- золотистая
для всех групп 

потребителей 
п/м на 2011 год 500,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1838
ГУП ГОЭЗ 

«Автоматстром»
Ручка скоба  + доводчик

для всех групп 

потребителей 
к-т на 2011 год 4 500,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1839
ГУП ГОЭЗ 

«Автоматстром»

Окно цветное с 1-й 

стороны +40%

для всех групп 

потребителей 
м2 на 2011 год 3 080,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1840
ГУП ГОЭЗ 

«Автоматстром»

Окно цветное с 2-й-х 
сторон +80%

для всех групп 

потребителей 
м2 на 2011 год 3 960,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1841
ГУП ГОЭЗ 

«Автоматстром»
Форточка

для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 800,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1842
ГУП ГОЭЗ 

«Автоматстром»
Наличник – 78мм

для всех групп 

потребителей 
п/м на 2011 год 160,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1843
ГУП ГОЭЗ 

«Автоматстром»
Наличник – 56мм

для всех групп 

потребителей 
п/м на 2011 год 130,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г



1844
ГУП ГОЭЗ 

«Автоматстром»

Наличник цветной – 78 

мм (+100%)

для всех групп 

потребителей 
п/м на 2011 год 320,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1845
ГУП ГОЭЗ 

«Автоматстром»

Наличник цветной – 56 

мм (+100%)

для всех групп 

потребителей 
п/м на 2011 год 260,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1846
ГУП ГОЭЗ 

«Автоматстром»

Петли дверные 

регулированные
для всех групп 

потребителей 
шт на 2011 год 800,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1847
ГУП ГОЭЗ 

«Автоматстром»

Вспомогательный 

профиль
для всех групп 

потребителей 
п/м на 2011 год 800,00р.

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1848
ГУП ГОЭЗ 

«Автоматстром»

Подоконники               100 - 

600мм
для всех групп 

потребителей 
п/м на 2011 год 150,0р. - 650,0р. 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1849
ГУП ГОЭЗ 

«Автоматстром»

Подоконники цветные 

100 – 600мм
для всех групп 

потребителей 
п/м на 2011 год 225,0р. - 975,0р. 

Прайс-Лист 
Министерства 

промышленности и 

энергетики от 
05.05.2011г

1850
Оздоровительный 

лагерь
двух или трехразовое 

питание
дети на 1 реб. на 2011 год 169,55р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №24-у от 
15.04.2011 года 

1851
Оздоровительный 

лагерь
двух или трехразовое 

питание
дети-сироты на 1 реб. на 2011 год 186,51р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №24-у от 
15.04.2011 года 

1852 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 
ОАО "НК Роснефть" кВт

на 

неопределенный 

срок 

7 072 884,21р.  

(б/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №25-э от 
19.04.2011 года 



1853
МУП "ПУЖКХ 

Шатойского района" 
утилизация ТБО 

для всех групп 

потребителей 
м3 с 01.05.2011 года 72,68р.  (б/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №26-ж от 
22.04.2011 года 

1854 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

водозабор "Черная 

речка"    с. Джалка 
кВт 

на 

неопределенный 

срок 

12 002,49р.  

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №27-э от 
22.04.2011 года 

1855 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

Молкомбинат 
с.Центорой

кВт 
на 

неопределенный 

срок 

3 804,11р.  

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №28-э от 
22.04.2011 года 

1856 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 
Мечеть с.Цеторой кВт

на 

неопределенный 

срок 

3 804,11р.  

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №29-э от 
22.04.2011 года 

1857 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

кирпичный цех 
с.Бердыкель 

кВт 
на 

неопределенный 

срок 

3 804,11р.  

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №30-э от 
22.04.2011 года 

1858 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

для всех групп 

заявителей 

от 15 до 

100кВт
с 01.05.2011 года 

2 846,08р.  

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №31-э от 
22.04.2011 года 

1859 ЭСО электроэнергия 
городское 

население  
кВт х ч

с 10.05.2011 по 

31.12.2011 год
1,80р. (с/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №39-э от 
10.05.2011 года 

1860 ЭСО электроэнергия сельское население  кВт х ч
с 10.05.2011 по 

31.12.2011 год
1,26р. (с/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №39-э от 
10.05.2011 года 

1861 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 
"Грозный-Сити" кВт

на 

неопределенный 

срок 

11 987 595,78р.  

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №34-э от 
03.05.2011 года 



1862 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

ГУП "Учебно-

производственного 

реабилитационного 

центра" Усманова Н. 

С-А.

кВт
на 

неопределенный 

срок 

3 804,11р.  

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №35-э от 
03.05.2011 года 

1863 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

ЗАО 

"Инновационного 

строительного 

технопарка Казбек" 

кВт
на 

неопределенный 

срок 

885 222,84р.  

(б/НДС) 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №36-э от 
03.05.2011 года 

1864 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

Аргунский комбинат 
строительных 

материалов 

кВт 
на 

неопределенный 

срок 

12 002,49р.  

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №37-э от 
03.05.2011 года 

1865 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

Урус-Мартановский 

групповой 

водопровод 

кВт
на 

неопределенный 

срок 

1 021 436,44р.  

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №38-э от 
03.05.2011 года 

1866 ООО "Медфарм" 

Осмотр (без проведения 

лечебно-диагностических 

мероприятий)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1867 ООО "Медфарм" 

Осмотр (без проведения 

лечебно-диагностических 

мероприятий)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1868 ООО "Медфарм" 

Консультация 

специалиста (осмотр, 

сбор анамнеза, 

оформление 

документации т.д.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1869 ООО "Медфарм" 

Консультация 

специалиста (осмотр, 

сбор анамнеза, 

оформление 

документации т.д.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
546,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1870 ООО "Медфарм" 

Обследование стомат. 
статуса первичного 

больного (КПУ, ИГ, ПМА 

и т.д.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
728,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



1871 ООО "Медфарм" 

Обследование стомат. 
статуса первичного 

больного (КПУ, ИГ, ПМА 

и т.д.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 092,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1872 ООО "Медфарм" 

Оформление эпикриза в 

карте диспансерного 

больного (при взятии на 

диспансерный  и годовой 

учет)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1873 ООО "Медфарм" 

Оформление эпикриза в 

карте диспансерного 

больного (при взятии на 

диспансерный  и годовой 

учет)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1874 ООО "Медфарм" 

Оформление выписки из 
медицинской карты 

стоматологического 

больного

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1875 ООО "Медфарм" 

Оформление выписки из 
медицинской карты 

стоматологического 

больного

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1876 ООО "Медфарм" 

Помощь при неотложных 

стоматологических 

состояниях (включая 

осмотр)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1877 ООО "Медфарм" 

Помощь при неотложных 

стоматологических 

состояниях (включая 

осмотр)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1878 ООО "Медфарм" 

Оказание разовой 

стоматологической 

помощи на дому (плюс к 
выполненному объему)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



1879 ООО "Медфарм" 

Оказание разовой 

стоматологической 

помощи на дому (плюс к 
выполненному объему)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 819,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1880 ООО "Медфарм" 
Определение индекса 

гигиены полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1881 ООО "Медфарм" 
Определение индекса 

гигиены полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1882 ООО "Медфарм" 
Витальное окрашивание 

кариозного пятна
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1883 ООО "Медфарм" 
Витальное окрашивание 

кариозного пятна
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1884 ООО "Медфарм" Одонтометрия 1 зуба население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1885 ООО "Медфарм" Одонтометрия 1 зуба население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1886 ООО "Медфарм" 
Анестезия 

аппликационная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
61,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1887 ООО "Медфарм" 
Анестезия 

аппликационная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
91,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 



1888 ООО "Медфарм" 

Анестезия внутриротовая 

(инфильтрационная, 

проводниковая, 

внутрипульпарная, 

интралигаметарная)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1889 ООО "Медфарм" 

Анестезия внутриротовая 

(инфильтрационная, 

проводниковая, 

внутрипульпарная, 

интралигаметарная)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1890 ООО "Медфарм" 
Внеротовая анестезия 

(блокада)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1891 ООО "Медфарм" 
Внеротовая анестезия 

(блокада)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
546,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1892 ООО "Медфарм" Перемедикация население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1893 ООО "Медфарм" Перемедикация население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1894 ООО "Медфарм" 
Снятие искусственной 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
194,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1895 ООО "Медфарм" 
Снятие искусственной 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1896 ООО "Медфарм" 
Снятие цельнолитой 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



1897 ООО "Медфарм" 
Снятие цельнолитой 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
291,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1898 ООО "Медфарм" 

Ультразвуковая 

обработка тканей           (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1899 ООО "Медфарм" 

Ультразвуковая 

обработка тканей           (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1900 ООО "Медфарм" 

Аппликация 

лекарственного 

препарата на слизистую 

оболочку полости рта  (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1901 ООО "Медфарм" 

Аппликация 

лекарственного 

препарата на слизистую 

оболочку полости рта  (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1902 ООО "Медфарм" 

Диатермоагуляция 

одного десневого 

сосочка, содержимого 

одного канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1903 ООО "Медфарм" 

Диатермоагуляция 

одного десневого 

сосочка, содержимого 

одного канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1904 ООО "Медфарм" Снятие пломбы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1905 ООО "Медфарм" Снятие пломбы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 



1906 ООО "Медфарм" 
Трепанация зуба, 

искусственной коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1907 ООО "Медфарм" 
Трепанация зуба, 

искусственной коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1908 ООО "Медфарм" 
Электрометрия одной 

фиссуры
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1909 ООО "Медфарм" 
Электрометрия одной 

фиссуры
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1910 ООО "Медфарм" 

Определение 

кариесогенности зубного 

налета (окрашивание)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1911 ООО "Медфарм" 

Определение 

кариесогенности зубного 

налета (окрашивание)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1912 ООО "Медфарм" 
Обучение гигиены 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1913 ООО "Медфарм" 
Обучение гигиены 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1914 ООО "Медфарм" 

Обучение, санитарное 

просвещение, 

консультация матери, 

сопровождающих лиц

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1915 ООО "Медфарм" 

Обучение, санитарное 

просвещение, 

консультация матери, 

сопровождающих лиц

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 



1916 ООО "Медфарм" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены одного зуба 

(снятие наддесного и 

поддесневого зубного 

камня, шлифовка, 

полировка)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
61,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1917 ООО "Медфарм" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены одного зуба при 

заболеваниях пародонта 

(снятие наддесного и 

поддесневого зубного 

камня, шлифовка, 

полировка)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1918 ООО "Медфарм" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены одного зуба при 

заболеваниях пародонта 

(снятие наддесного и 

поддесневого зубного 

камня, шлифовка, 

полировка)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1919 ООО "Медфарм" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены у детей (всех 
зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 092,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1920 ООО "Медфарм" 

Местное применение 

реминералирующих и 

фторсодержащих 

препаратов (1-4 зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
61,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1921 ООО "Медфарм" 

Местное применение 

реминералирующих и 

фторсодержащих 

препаратов (1-4 зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
91,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1922 ООО "Медфарм" 
Покрытие зубов 

фторлаком, фторгелем
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



1923 ООО "Медфарм" 
Покрытие зубов 

фторлаком, фторгелем
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
728,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1924 ООО "Медфарм" 

Полоскание 

реминерализиющим или 

фторсодержащими 

препаратами (1 сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1925 ООО "Медфарм" 

Полоскание 

реминерализиющим или 

фторсодержащими 

препаратами (1 сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1926 ООО "Медфарм" Гирудотерапия (1 сеанс) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1927 ООО "Медфарм" Гирудотерапия (1 сеанс) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
728,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1928 ООО "Медфарм" 
Взятие материала на 

исследование
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1929 ООО "Медфарм" 
Взятие материала на 

исследование
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1930 ООО "Медфарм" 

Лечение зубов под 

наркозом (один сеанс) 

(плюс к каждому 
законченному виду 

работы)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1931 ООО "Медфарм" 

Лечение зубов под 

наркозом (один сеанс) 

(плюс к каждому 
законченному виду 

работы)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 



1932 ООО "Медфарм" Криотерапия (1 сеанс) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1933 ООО "Медфарм" Криотерапия (1 сеанс) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1934 ООО "Медфарм" 

Электрофорез одного 

корневого канала  (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1935 ООО "Медфарм" 

Электрофорез одного 

корневого канала  (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1936 ООО "Медфарм" 

Депофорез одного 

корневого канала (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1937 ООО "Медфарм" 

Депофорез одного 

корневого канала (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
546,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1938 ООО "Медфарм" 

Чтение одного 

дентальной 

рентгенограммы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1939 ООО "Медфарм" 

Чтение одного 

дентальной 

рентгенограммы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1940 ООО "Медфарм" 
Наложение коффердама. 

руббердама
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1941 ООО "Медфарм" 
Наложение коффердама. 

руббердама
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
273,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 



1942 ООО "Медфарм" 
Наложение мипидама. 

квикдама
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1943 ООО "Медфарм" 
Наложение мипидама. 

квикдама
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1944 ООО "Медфарм" 

Расшифовка одной 

фиссуры. сошлифовка 

некротических масс при 

кариесе в стадии пятна 

одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1945 ООО "Медфарм" 

Расшифовка одной 

фиссуры. сошлифовка 

некротических масс при 

кариесе в стадии пятна 

одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1946 ООО "Медфарм" 

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

химиоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1947 ООО "Медфарм" 

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

химиоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1948 ООО "Медфарм" 

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

светоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1949 ООО "Медфарм" 

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

светоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1950 ООО "Медфарм" 

Лечение поверхностного 

кариеса методом 

серебрения
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
61,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



1951 ООО "Медфарм" 

Лечение поверхностного 

кариеса методом 

серебрения
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
61,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1952 ООО "Медфарм" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1953 ООО "Медфарм" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
303,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1954 ООО "Медфарм" 

Наложение одной  

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1955 ООО "Медфарм" 

Наложение одной  

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
424,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1956 ООО "Медфарм" 

Наложение одной  

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1957 ООО "Медфарм" 

Наложение одной  

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
546,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 



1958 ООО "Медфарм" 

Наложение одной 

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения   

I  и V класса по Блеку, 
кариес цемента корня

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1959 ООО "Медфарм" 

Наложение одной 

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения   

I  и V класса по Блеку, 
кариес цемента корня

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
546,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1960 ООО "Медфарм" 

Наложение одной  

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения  

II и  III класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
606,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1961 ООО "Медфарм" 

Наложение одной  

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения  

II и  III класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
667,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1962 ООО "Медфарм" 

Наложение одной 

цементной пломбы из 
композитов при 

поверхностном и 

среднем кариесе  

химического отверждения  

IV  класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
849,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



1963 ООО "Медфарм" 

Наложение одной 

цементной пломбы из 
композитов при 

поверхностном и 

среднем кариесе  

химического отверждения  

IV  класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1964 ООО "Медфарм" 

Наложение лечебной 

прокладки при глубоком 

кариесе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1965 ООО "Медфарм" 

Наложение лечебной 

прокладки при глубоком 

кариесе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1966 ООО "Медфарм" 
Отбеливание коронки 

зуба (1 сеанс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1967 ООО "Медфарм" 
Отбеливание коронки 

зуба (1 сеанс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
303,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1968 ООО "Медфарм" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (линейная 

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
728,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1969 ООО "Медфарм" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (линейная 

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
849,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 



1970 ООО "Медфарм" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1971 ООО "Медфарм" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 092,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1972 ООО "Медфарм" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку 
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1973 ООО "Медфарм" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку 
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 092,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1974 ООО "Медфарм" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1975 ООО "Медфарм" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 334,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 



1976 ООО "Медфарм" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку  
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 334,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1977 ООО "Медфарм" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку  
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 455,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1978 ООО "Медфарм" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 577,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1979 ООО "Медфарм" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 698,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1980 ООО "Медфарм" 

Лечение с применением 

пина в зависимости от 
вида полости 

(суммируется с основным 

видом работ)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1981 ООО "Медфарм" 

Лечение с применением 

пина в зависимости от 
вида полости 

(суммируется с основным 

видом работ)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1982 ООО "Медфарм" 

Восстановление цвета и 

форма зуба при 

некариозных поражениях 

твердых тканей зубов 

(эрозия, клиновидный 

дефект, гипоплазия)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
728,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



1983 ООО "Медфарм" 

Восстановление цвета и 

форма зуба при 

некариозных поражениях 

твердых тканей зубов 

(эрозия, клиновидный 

дефект, гипоплазия)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
849,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1984 ООО "Медфарм" 
Восстановление цвета 

эмали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 334,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1985 ООО "Медфарм" 
Восстановление цвета 

эмали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 455,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1986 ООО "Медфарм" 

Восстановление формы 

зуба при отсутствии до ½ 

коронки зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 698,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1987 ООО "Медфарм" 

Восстановление формы 

зуба при отсутствии до ½ 

коронки зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 819,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1988 ООО "Медфарм" 

Восстановление формы 

зуба при полном 

отсутствии коронки зуба 

(включена работа по 

подготовке корневого 

канала для рамки, поста)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 638,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1989 ООО "Медфарм" 

Восстановление формы 

зуба при полном 

отсутствии коронки зуба 

(включена работа по 

подготовке корневого 

канала для рамки, поста)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 881,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1990 ООО "Медфарм" 

Реставрация зубных 
рядов за каждый зуб 

(тремы, диастемы)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 455,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



1991 ООО "Медфарм" 

Реставрация зубных 
рядов за каждый зуб 

(тремы, диастемы)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 577,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1992 ООО "Медфарм" 

Реставрация при 

врожденных аномалиях 
формы зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 698,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1993 ООО "Медфарм" 

Реставрация при 

врожденных аномалиях 
формы зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 940,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1994 ООО "Медфарм" 

Полировка пломбы из 
керамики (I II III V классы) 

по Блеку
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1995 ООО "Медфарм" 

Полировка пломбы из 
керамики (I II III V классы) 

по Блеку
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1996 ООО "Медфарм" 

Полировка пломбы из 
композита при лечении 

кариозных полостей IV  

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1997 ООО "Медфарм" 

Полировка пломбы из 
композита при лечении 

кариозных полостей IV  

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

1998 ООО "Медфарм" 
Фиксация штифта (поста) 

в корневом канале
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

1999 ООО "Медфарм" 
Фиксация штифта (поста) 

в корневом канале
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
303,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2000 ООО "Медфарм" 
Лечение пульпита 

ампутационным методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2001 ООО "Медфарм" 
Лечение пульпита 

ампутационным методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
667,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2002 ООО "Медфарм" 

Лечение периодонтита 

импрегнационным 

методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2003 ООО "Медфарм" 

Лечение периодонтита 

импрегнационным 

методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
667,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2004 ООО "Медфарм" 

Лечение 1 хорошо 

проходимого канала без 
применения средств 

резорбции

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
606,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2005 ООО "Медфарм" 

Лечение 1 хорошо 

проходимого канала без 
применения средств 

резорбции

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
728,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2006 ООО "Медфарм" 

Лечение 1 плохо 

проводимого канала (с 
применением средств 

механического и 

химического расширения

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2007 ООО "Медфарм" 

Лечение 1 плохо 

проводимого канала (с 
применением средств 

механического и 

химического расширения

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 092,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2008 ООО "Медфарм" 

Введение лекарственных  

средств в корневой канал 

при лечении 

диструтивных форм 

периодонтитов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2009 ООО "Медфарм" 

Введение лекарственных  

средств в корневой канал 

при лечении 

диструтивных форм 

периодонтитов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
606,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2010 ООО "Медфарм" 

Подготовка и обтурация 

одного корневого канала 

гуттаперчей
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2011 ООО "Медфарм" 

Подготовка и обтурация 

одного корневого канала 

гуттаперчей
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 092,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2012 ООО "Медфарм" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного цинк – 

эвгеноловой пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2013 ООО "Медфарм" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного цинк – 

эвгеноловой пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
606,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2014 ООО "Медфарм" 

Распломбировка 1 

корневого канала 

пломбированного 

резорцин – 

формалиновой  пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2015 ООО "Медфарм" 

Распломбировка 1 

корневого канала 

пломбированного 

резорцин – 

формалиновой  пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 334,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2016 ООО "Медфарм" 

Распломбировка 1 

корневого канала 

пломбированного 

фосфат – цементом

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 455,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2017 ООО "Медфарм" 

Распломбировка 1 

корневого канала 

пломбированного 

фосфат – цементом

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 577,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2018 ООО "Медфарм" 

Извлечение 

фиксированного 

инородного тела из 
одного корневого канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2019 ООО "Медфарм" 

Извлечение 

фиксированного 

инородного тела из 
одного корневого канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2020 ООО "Медфарм" 
Распломбирование 

одного канала под штифт
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2021 ООО "Медфарм" 
Распломбирование 

одного канала под штифт
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2022 ООО "Медфарм" 

Удаление назубных 
отложении ручным 

способом полностью (не 

менее 5 зубов) с 
обязательным указанием 

зубной формулы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2023 ООО "Медфарм" 

Удаление назубных 
отложении ручным 

способом полностью (не 

менее 5 зубов) с 
обязательным указанием 

зубной формулы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2024 ООО "Медфарм" 

Удаление назубных 
отложений с помощью 

ультразвуковой 

аппаратуры, полностью 

(не менее 5 зубов) с 
обязательным указанием 

зубной 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2025 ООО "Медфарм" 

Удаление назубных 
отложений с помощью 

ультразвуковой 

аппаратуры, полностью 

(не менее 5 зубов) с 
обязательным указанием 

зубной 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2026 ООО "Медфарм" 

Вакуум – терапия 

(массаж-1 сеанс) 

проводится врачом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2027 ООО "Медфарм" 

Вакуум – терапия 

(массаж-1 сеанс) 

проводится врачом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2028 ООО "Медфарм" 
Снятие и анализ 
окклюдограммы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2029 ООО "Медфарм" 
Снятие и анализ 
окклюдограммы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2030 ООО "Медфарм" 
Сошлифовка эмали со 

ската бугра одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
61,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2031 ООО "Медфарм" 
Сошлифовка эмали со 

ската бугра одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
61,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2032 ООО "Медфарм" 

Наложение одного звена 

шины из лигатурной 

проволки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2033 ООО "Медфарм" 

Наложение одного звена 

шины из лигатурной 

проволки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2034 ООО "Медфарм" 

Шинирование зубов с 
применением композита 

(в области одного зуба)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2035 ООО "Медфарм" 

Шинирование зубов с 
применением композита 

(в области одного зуба)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2036 ООО "Медфарм" Гидромассаж десен население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2037 ООО "Медфарм" Гидромассаж десен население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2038 ООО "Медфарм" 

Шинированного двух 
зубов штифтами с 
внутриканальной 

фиксацией

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2039 ООО "Медфарм" 

Шинированного двух 
зубов штифтами с 
внутриканальной 

фиксацией

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
606,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2040 ООО "Медфарм" 

Кюретаж пародонтальных 

кармалов в области двух 
зубов без отслаивания  

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2041 ООО "Медфарм" 

Кюретаж пародонтальных 

кармалов в области двух 
зубов без отслаивания  

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2042 ООО "Медфарм" 

Кюретаж пародонтальных 

кармалов в области двух 
зубов с отслаиванием 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2043 ООО "Медфарм" 

Кюретаж пародонтальных 

кармалов в области двух 
зубов с отслаиванием 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2044 ООО "Медфарм" 

Лечебная повязка на 

слизистую оболочку 
полости рта (1 сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2045 ООО "Медфарм" 

Лечебная повязка на 

слизистую оболочку 
полости рта (1 сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2046 ООО "Медфарм" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: орошение
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2047 ООО "Медфарм" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: орошение
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2048 ООО "Медфарм" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: аппликация
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2049 ООО "Медфарм" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: аппликация
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2050 ООО "Медфарм" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: инсталляция
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2051 ООО "Медфарм" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: инсталляция
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2052 ООО "Медфарм" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: повязка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2053 ООО "Медфарм" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: повязка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2054 ООО "Медфарм" 

Вскрытие 

пародонтального 

абсцесса
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2055 ООО "Медфарм" 

Вскрытие 

пародонтального 

абсцесса
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2056 ООО "Медфарм" 
Гингивопластика в 

области шести зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 092,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2057 ООО "Медфарм" 
Гингивопластика в 

области шести зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 092,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2058 ООО "Медфарм" 
Вестибулопластика в 

области шести зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2059 ООО "Медфарм" 
Вестибулопластика в 

области шести зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2060 ООО "Медфарм" 

Вестибулопластика с 
аутотрапсплаптацией (до 

шести зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 455,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2061 ООО "Медфарм" 

Вестибулопластика с 
аутотрапсплаптацией (до 

шести зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 455,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2062 ООО "Медфарм" 

Шинирование зубов с 
применением 

стекловоконных 

материалов (риббонд и 

др.) крепления к коронке 

одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
849,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2063 ООО "Медфарм" 

Шинирование зубов с 
применением 

стекловоконных 

материалов (риббонд и 

др.) крепления к коронке 

одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
849,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2064 ООО "Медфарм" 

Забор содержимого 

пародонтальных 

карманов для 

микробиологического 

исследования 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2065 ООО "Медфарм" 

Забор содержимого 

пародонтальных 

карманов для 

микробиологического 

исследования 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2066 ООО "Медфарм" 

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: в области 

фронтальных зубов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 911,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2067 ООО "Медфарм" 

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: в области 

фронтальных зубов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 911,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2068 ООО "Медфарм" 

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

премоляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 396,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2069 ООО "Медфарм" 

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

премоляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 396,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2070 ООО "Медфарм" 

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

моляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 881,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2071 ООО "Медфарм" 

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

моляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 881,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2072 ООО "Медфарм" 

Восстановление одной 

единицы  включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

фронтальных зубов 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
6 064,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2073 ООО "Медфарм" 

Восстановление одной 

единицы  включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

фронтальных зубов 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
6 064,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2074 ООО "Медфарм" 

Восстановление одной 

единицы  включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

премоляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
6 549,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2075 ООО "Медфарм" 

Восстановление одной 

единицы  включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

премоляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
6 549,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2076 ООО "Медфарм" 

Восстановление одной 

единицы включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

моляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
7 034,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2077 ООО "Медфарм" 

Восстановление одной 

единицы включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

моляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
7 034,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2078 ООО "Медфарм" 
Фиксация конструкции к 
коронке одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
849,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2079 ООО "Медфарм" 
Фиксация конструкции к 
коронке одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
849,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2080 ООО "Медфарм" 
Реставрация одной 

фосетки фотополимером
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
728,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2081 ООО "Медфарм" 
Реставрация одной 

фосетки фотополимером
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
728,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2082 ООО "Медфарм" 

Восстановление фасетки 

на металлической 

ортопедической 

конструкции 

фотополимером

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2083 ООО "Медфарм" 

Восстановление фасетки 

на металлической 

ортопедической 

конструкции 

фотополимером

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2084 ООО "Медфарм" Начато население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2085 ООО "Медфарм" Начато население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2086 ООО "Медфарм" Сеанс лечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2087 ООО "Медфарм" Сеанс лечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2088 ООО "Медфарм" 
Удаление временного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2089 ООО "Медфарм" 
Удаление временного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2090 ООО "Медфарм" 
Удаление постоянного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2091 ООО "Медфарм" 
Удаление постоянного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2092 ООО "Медфарм" 
Сложное удаление зуба с 
разъединением корней

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2093 ООО "Медфарм" 
Сложное удаление зуба с 
разъединением корней

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2094 ООО "Медфарм" 

Сложное удаление зуба с 
выкраиванием слизисто-

надкостничного лоскута 

подкосного лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
849,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2095 ООО "Медфарм" 

Сложное удаление зуба с 
выкраиванием слизисто-

надкостничного лоскута 

подкосного лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 092,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2096 ООО "Медфарм" 

Удаление 

ретенированного, 

дистопированного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 092,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2097 ООО "Медфарм" 

Удаление 

ретенированного, 

дистопированного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2098 ООО "Медфарм" 

Коррекция 

альвеолярного отростка 

для подготовки к 
протезированию

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
849,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2099 ООО "Медфарм" 

Коррекция 

альвеолярного отростка 

для подготовки к 
протезированию

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2100 ООО "Медфарм" 

Удаление одного зуба с 
применением 

трансплантата при 

заболеваниях пародонта

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2101 ООО "Медфарм" 

Удаление одного зуба с 
применением 

трансплантата при 

заболеваниях пародонта

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2102 ООО "Медфарм" 
Перевязка раны в 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2103 ООО "Медфарм" 
Перевязка раны в 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2104 ООО "Медфарм" 
Лечение альвеолита с 

ревизией лунки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
303,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2105 ООО "Медфарм" 
Лечение альвеолита с 

ревизией лунки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2106 ООО "Медфарм" Остановка кравотечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2107 ООО "Медфарм" Остановка кравотечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2108 ООО "Медфарм" 
Внутриротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2109 ООО "Медфарм" 
Внутриротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
606,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2110 ООО "Медфарм" 
Внеротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
728,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2111 ООО "Медфарм" 
Внеротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
849,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2112 ООО "Медфарм" 
Перевязка после 

внеротового разреза
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2113 ООО "Медфарм" 
Перевязка после 

внеротового разреза
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2114 ООО "Медфарм" Секвестрэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
728,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2115 ООО "Медфарм" Секвестрэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2116 ООО "Медфарм" 
Резекция верхушки корня 

одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
728,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2117 ООО "Медфарм" 
Резекция верхушки корня 

одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
849,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2118 ООО "Медфарм" 
Резекция верхушки корня 

двух и более зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2119 ООО "Медфарм" 
Резекция верхушки корня 

двух и более зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 092,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2120 ООО "Медфарм" Цистэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2121 ООО "Медфарм" Цистэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 092,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2122 ООО "Медфарм" 

Иссечение 

доброкачественного 

новообразования мягких 
тканей полости рта 

(папиллома, фиброма, 

эпулис, 
гипертрофический 

гингивит)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
728,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2123 ООО "Медфарм" 

Иссечение 

доброкачественного 

новообразования мягких 
тканей полости рта 

(папиллома, фиброма, 

эпулис, 
гипертрофический 

гингивит)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
849,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2124 ООО "Медфарм" 
Удаление ретенционной 

кисты – цистэктомия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
728,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2125 ООО "Медфарм" 
Удаление ретенционной 

кисты – цистэктомия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
849,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2126 ООО "Медфарм" 
Удаление ретенционной 

кисты – цистотомия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2127 ООО "Медфарм" 
Удаление ретенционной 

кисты – цистотомия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
606,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2128 ООО "Медфарм" 

Удаление 

доброкачественного 

образования кости 

(одонтома, остеома и др.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2129 ООО "Медфарм" 

Удаление 

доброкачественного 

образования кости 

(одонтома, остеома и др.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 334,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2130 ООО "Медфарм" Иссечение капюшона население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
303,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2131 ООО "Медфарм" Иссечение капюшона население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
424,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2132 ООО "Медфарм" 
Коррекция уздечки языка, 

губы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
606,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2133 ООО "Медфарм" 
Коррекция уздечки языка, 

губы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
728,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2134 ООО "Медфарм" 
Рассечение уздечки 

языка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2135 ООО "Медфарм" 
Рассечение уздечки 

языка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2136 ООО "Медфарм" 

Иссечение 

доброкачественного 

образования кожи
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2137 ООО "Медфарм" 

Иссечение 

доброкачественного 

образования кожи
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
606,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2138 ООО "Медфарм" 

Шинирование при 

переломах челюстей без 
смещения отломков

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 940,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2139 ООО "Медфарм" 

Шинирование при 

переломах челюстей без 
смещения отломков

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 062,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2140 ООО "Медфарм" 

Шинирование при 

переломах челюстей со 

смещением отломков
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 183,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2141 ООО "Медфарм" 

Шинирование при 

переломах челюстей со 

смещением отломков
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 304,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2142 ООО "Медфарм" 

Лигатурное скрепление 

при вывихах зубов  (1 

зуб)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
728,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2143 ООО "Медфарм" 

Лигатурное скрепление 

при вывихах зубов  (1 

зуб)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
849,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2144 ООО "Медфарм" 
Снятие шины с одной 

челюсти
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2145 ООО "Медфарм" 
Снятие шины с одной 

челюсти
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2146 ООО "Медфарм" 
ПХО раны без наложения 

швов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2147 ООО "Медфарм" 
ПХО раны без наложения 

швов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2148 ООО "Медфарм" Наложение одного шва население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
61,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2149 ООО "Медфарм" Наложение одного шва население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2150 ООО "Медфарм" 
Пластика перфорации 

верхнечелюстной пазухи
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2151 ООО "Медфарм" 
Пластика перфорации 

верхнечелюстной пазухи
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 092,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2152 ООО "Медфарм" 
Биопсия слизистой 

оболочки рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2153 ООО "Медфарм" 
Биопсия слизистой 

оболочки рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2154 ООО "Медфарм" Биопсия кожи население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2155 ООО "Медфарм" Биопсия кожи население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2156 ООО "Медфарм" Биопсия кости население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2157 ООО "Медфарм" Биопсия кости население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2158 ООО "Медфарм" Биопсия пункционная население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2159 ООО "Медфарм" Биопсия пункционная население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2160 ООО "Медфарм" 
Бужирование протока 

слюнной железы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2161 ООО "Медфарм" 
Бужирование протока 

слюнной железы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2162 ООО "Медфарм" 
Удаление камня из 

протока слюнной железы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 092,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2163 ООО "Медфарм" 
Удаление камня из 

протока слюнной железы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 092,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2164 ООО "Медфарм" Сиалография население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2165 ООО "Медфарм" Сиалография население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2166 ООО "Медфарм" Склерозирующая терапия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2167 ООО "Медфарм" 

Наложение повязки, 

компресса с участием 

врача
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2168 ООО "Медфарм" 

Наложение повязки, 

компресса с участием 

врача
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2169 ООО "Медфарм" 
Вправление вывиха 

нижней челюсти
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2170 ООО "Медфарм" 
Вправление вывиха 

нижней челюсти
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2171 ООО "Медфарм" 
Компактостеотомия в 

области двух зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2172 ООО "Медфарм" 
Компактостеотомия в 

области двух зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
606,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2173 ООО "Медфарм" 

Гемисекция, ампутация 

корня зуба без 
выкраивания 

слизистонадкостничного 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
728,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2174 ООО "Медфарм" 

Гемисекция, ампутация 

корня с выкраиванием 

слизистонадкостничного 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
849,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2175 ООО "Медфарм" 
Коронно-радикулярная 

сепарация
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
728,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2176 ООО "Медфарм" Снятие швов население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2177 ООО "Медфарм" Снятие швов население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2178 ООО "Медфарм" 

Реплантация 

однокорневого зуба или 

зачатка зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2179 ООО "Медфарм" 

Реплантация 

однокорневого зуба или 

зачатка зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 092,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2180 ООО "Медфарм" 
Реплантация 

многокорневого зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2181 ООО "Медфарм" 
Реплантация 

многокорневого зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 334,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2182 ООО "Медфарм" Иссечение рубца на коже население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
849,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2183 ООО "Медфарм" Иссечение рубца на коже население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2184 ООО "Медфарм" 
Пластика слюнного 

свища
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 334,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2185 ООО "Медфарм" 

Лечение заболеваний 

слюнных желез, височно-

нижнечелюстного сустава 

- первое посещение

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
606,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2186 ООО "Медфарм" 

Лечение заболеваний 

слюнных желез, височно-

нижнечелюстного сустава 

- первое посещение

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2187 ООО "Медфарм" 

Лечение заболеваний 

слюнных желез, височно-

нижнечелюстного сустава 

- последующее 

посещение

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2188 ООО "Медфарм" 

Лечение заболеваний 

слюнных желез, височно-

нижнечелюстного сустава 

- последующее 

посещение

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2189 ООО "Медфарм" 

Введение лекарственных 

веществ в височно-

нижнечелюстной сустав
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2190 ООО "Медфарм" 

Введение лекарственных 

веществ в височно-

нижнечелюстной сустав
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2191 ООО "Медфарм" 

Операция имплантации 

(введение 1 

имплантанта)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
6 064,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2192 ООО "Медфарм" 
Удаление имплантанта 

(простое)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2193 ООО "Медфарм" 
Удаление имплантанта 

(простое)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2194 ООО "Медфарм" 
Удаление имплантанта 

(сложное)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
849,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2195 ООО "Медфарм" 
Контрольный осмотр в 

процессе лечения
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
80,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2196 ООО "Медфарм" 
Контрольный осмотр в 

процессе лечения
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение 

Правления ГКЦТ ЧР 

№40-у от 24.05.2011 

года 

детское 



2197 ООО "Медфарм" 

Консультация (обучение, 

санитарное 

просвещение, 

консультация родителей 

и пациентов по освоению 

методов устранения 

вредных привычек, 
нормализация функций 

зубочелюстной системы с 
целью профилактики 

зубо-челюстных 
аномалий)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
160,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2198 ООО "Медфарм" 

Консультация (обучение, 

санитарное 

просвещение, 

консультация родителей 

и пациентов по освоению 

методов устранения 

вредных привычек, 
нормализация функций 

зубочелюстной системы с 
целью профилактики 

зубо-челюстных 
аномалий)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2199 ООО "Медфарм" 

Комплексное первичное 

обследование и 

оформление 

документации первичного 

больного (антропометрия 

лица, клинические 

исследования функций 

зубо-челюстной системы, 

подсчет индексов 

гигиены, ПМА и 

др.,определение степени 

трудности лечения)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
398,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2200 ООО "Медфарм" 

Комплексное первичное 

обследование и 

оформление 

документации первичного 

больного (антропометрия 

лица, клинические 

исследования функций 

зубо-челюстной системы, 

подсчет индексов 

гигиены, ПМА и 

др.,определение степени 

трудности лечения)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2201 ООО "Медфарм" 

Оформление истории 

болезни пациента. 

закончившего  лечение
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
80,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2202 ООО "Медфарм" 

Оформление истории 

болезни пациента. 

закончившего  лечение
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2203 ООО "Медфарм" 

Психоподготовка 

больного к 
ортодонтическому 

лечению и психотерапия       

(до трех раз)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
39,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2204 ООО "Медфарм" 

Психоподготовка 

больного к 
ортодонтическому 

лечению и психотерапия       

(до трех раз)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2205 ООО "Медфарм" 

Лабораторные 

исследования функций 

зубочелюстной системы: 

миограмма. 

ринопневмометрия и др.

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
320,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2206 ООО "Медфарм" 

Лабораторные 

исследования функций 

зубочелюстной системы: 

миограмма. 

ринопневмометрия и др.

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2207 ООО "Медфарм" 

Лабораторные 

исследования функций 

зубочелюстной системы-

определение 

жевательной 

эффективности

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
320,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2208 ООО "Медфарм" 

Лабораторные 

исследования функций 

зубочелюстной системы-

определение 

жевательной 

эффективности

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2209 ООО "Медфарм" 

Лабораторные 

исследования функций 

зубочелюстной системы-

расшифровка 

томограммы сустава

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2210 ООО "Медфарм" 

Лабораторные 

исследования функций 

зубочелюстной системы-

расшифровка 

томограммы сустава

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
606,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2211 ООО "Медфарм" 
Снятие одного слепка 

эластичной массы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
99,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2212 ООО "Медфарм" 
Снятие одного слепка 

эластичной массы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
303,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2213 ООО "Медфарм" 

Отливка одной модели 

челюсти с оформлением 

цоколя
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
46,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2214 ООО "Медфарм" 

Отливка одной модели 

челюсти с оформлением 

цоколя
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2215 ООО "Медфарм" 

Измерение 

диагностических моделей 

челюстей и анализ 
полученных данных

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
160,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2216 ООО "Медфарм" 

Измерение 

диагностических моделей 

челюстей и анализ 
полученных данных

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2217 ООО "Медфарм" 

Определение на 

ортопантограмме 

челюстей степени 

формирования коронок и 

корней постоянных зубов, 

наклона их осей, анализ 
полученных данных

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
160,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2218 ООО "Медфарм" 

Определение на 

ортопантограмме 

челюстей степени 

формирования коронок и 

корней постоянных зубов, 

наклона их осей, анализ 
полученных данных

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2219 ООО "Медфарм" 
Изучение и описание R-

граммы кисти
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
320,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2220 ООО "Медфарм" 
Изучение и описание R-

граммы кисти
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2221 ООО "Медфарм" 

Внутриротовой 

дентальный снимок, его 

описание в клинической 

карте

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
61,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2222 ООО "Медфарм" 

Внутриротовой 

дентальный снимок, его 

описание в клинической 

карте

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2223 ООО "Медфарм" 

Расчерчивание 

телерентгенограммы 

головы, измерение 

угловых линейных 
размеров лицевого 

скелета, анализ 
полученных данных

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
958,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2224 ООО "Медфарм" 

Расчерчивание 

телерентгенограммы 

головы, измерение 

угловых линейных 
размеров лицевого 

скелета, анализ 
полученных данных

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 911,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2225 ООО "Медфарм" 

Гравировка и разметка 

моделей, 

конструирование 

сложных 

ортодонтических 

аппаратов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
80,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2226 ООО "Медфарм" 

Гравировка и разметка 

моделей, 

конструирование 

сложных 

ортодонтических 

аппаратов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2227 ООО "Медфарм" 
Определение 

контруктивного прикуса
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
80,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2228 ООО "Медфарм" 
Определение 

контруктивного прикуса
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2229 ООО "Медфарм" 

Припасовывание 

съемного 

одночелюстного 

аппарата (без элементов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
80,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2230 ООО "Медфарм" 

Припасовывание 

съемного 

одночелюстного 

аппарата (без элементов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2231 ООО "Медфарм" 

Припасовывание 

бокового двучелюстного 

аппарата (без  
элементов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
160,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2232 ООО "Медфарм" 

Припасовывание 

бокового двучелюстного 

аппарата (без  
элементов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2233 ООО "Медфарм" 

Припасовывание 

каркасного 

двучелюстного аппарата 

(без элементов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
320,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2234 ООО "Медфарм" 

Припасовывание 

каркасного 

двучелюстного аппарата 

(без элементов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2235 ООО "Медфарм" 

За каждый элемент 
съемного 

ортопедического 

аппарата

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
19,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2236 ООО "Медфарм" 

За каждый элемент 
съемного 

ортопедического 

аппарата

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
61,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2237 ООО "Медфарм" 
Припасовывание 

аппарата Френкеля
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
558,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2238 ООО "Медфарм" 
Припасовывание 

аппарата Френкеля
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 698,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2239 ООО "Медфарм" 

Изготовление 

индивидуального 

позиционера
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 596,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2240 ООО "Медфарм" 

Изготовление 

индивидуального 

позиционера
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 851,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2241 ООО "Медфарм" 
Распил аппарата через 

винт
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
80,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2242 ООО "Медфарм" 
Распил аппарата через 

винт
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2243 ООО "Медфарм" 

Коррекция 

металлических 
элементов съемного 

ортодонтического 

аппарата (пружин, 

назубных дуг, кламмеров)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
61,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2244 ООО "Медфарм" 

Коррекция 

металлических 
элементов съемного 

ортодонтического 

аппарата (пружин, 

назубных дуг, кламмеров)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2245 ООО "Медфарм" 

Пришлифовка и 

полировка базиса 

съемного 

ортодонтического 

аппарата

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
19,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2246 ООО "Медфарм" 

Пришлифовка и 

полировка базиса 

съемного 

ортодонтического 

аппарата

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
61,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2247 ООО "Медфарм" 

Коррекция базиса 

съемных 
ортодонтических 

аппаратов с помощью 

самотвердеющей 

пластмассы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
160,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2248 ООО "Медфарм" 

Коррекция базиса 

съемных 
ортодонтических 

аппаратов с помощью 

самотвердеющей 

пластмассы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2249 ООО "Медфарм" Подслойка пластмассы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
39,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2250 ООО "Медфарм" Подслойка пластмассы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2251 ООО "Медфарм" 

Активирование 

элементов съемного 

ортодонтического 

аппарата

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
80,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2252 ООО "Медфарм" 

Активирование 

элементов съемного 

ортодонтического 

аппарата

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2253 ООО "Медфарм" 
Наложение или замена 

сепарационных лигатур
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
39,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2254 ООО "Медфарм" 
Наложение или замена 

сепарационных лигатур
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2255 ООО "Медфарм" 
Сдача ортодонтической 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
160,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2256 ООО "Медфарм" 
Сдача ортодонтической 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2257 ООО "Медфарм" 
Сдача ортодонтического 

кольца
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
240,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2258 ООО "Медфарм" 
Сдача ортодонтического 

кольца
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
728,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2259 ООО "Медфарм" 

Повторное укрепление на 

цемент ортодонтической 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
80,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2260 ООО "Медфарм" 

Повторное укрепление на 

цемент ортодонтической 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2261 ООО "Медфарм" 

Повторное укрепление на 

цемент ортодонтического 

кольца
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
119,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2262 ООО "Медфарм" 

Повторное укрепление на 

цемент ортодонтического 

кольца
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2263 ООО "Медфарм" 

Снятие одной 

ортодонтической коронки, 

ортодонтического кольца, 

брекета, ретейнера (1 

зуб)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
39,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2264 ООО "Медфарм" 

Снятие одной 

ортодонтической коронки, 

ортодонтического кольца, 

брекета, ретейнера (1 

зуб)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2265 ООО "Медфарм" 

Укрепление 

ортодонтических деталей 

на эмали зубов с 
помощью композитных 
материалов (из расчета 

на одну деталь), 

фиксация брекета

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
80,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2266 ООО "Медфарм" 

Укрепление 

ортодонтических деталей 

на эмали зубов с 
помощью композитных 
материалов (из расчета 

на одну деталь), 

фиксация брекета

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2267 ООО "Медфарм" 
Повторная фиксация 

одной детали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
119,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2268 ООО "Медфарм" 
Повторная фиксация 

одной детали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2269 ООО "Медфарм" 
Наложение и фиксация 

одной детали NITI-дуги
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
320,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2270 ООО "Медфарм" 
Наложение и фиксация 

одной детали NITI-дуги
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2271 ООО "Медфарм" 

Изгибание и фиксация 

небного бюгеля-

стандартного
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
398,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2272 ООО "Медфарм" 

Изгибание и фиксация 

небного бюгеля-

стандартного
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2273 ООО "Медфарм" 

Изгибание и фиксация 

небного бюгеля-

индивидуального
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 118,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2274 ООО "Медфарм" 

Изгибание и фиксация 

небного бюгеля-

индивидуального
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 396,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2275 ООО "Медфарм" 

Изгибание и фиксация 

губного  бампера-

стандартного
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2276 ООО "Медфарм" 

Изгибание и фиксация 

губного  бампера-

стандартного
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
606,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2277 ООО "Медфарм" 

Изгибание и фиксация 

губного бампера-

индивидуального
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 118,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2278 ООО "Медфарм" 

Изгибание и фиксация 

губного бампера-

индивидуального
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 396,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2279 ООО "Медфарм" 

Активирование одного 

элемента Эджуайз, Бегг-
техники

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
80,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2280 ООО "Медфарм" 

Активирование одного 

элемента Эджуайз, Бегг-
техники

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2281 ООО "Медфарм" Наложение стальной дуги население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
478,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2282 ООО "Медфарм" Наложение стальной дуги население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 455,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2283 ООО "Медфарм" 
Наложение 1 лигатуры 

или одного звена цепочки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
19,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2284 ООО "Медфарм" 
Наложение 1 лигатуры 

или одного звена цепочки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
61,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2285 ООО "Медфарм" 
Активирование стальной 

дуги
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
119,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2286 ООО "Медфарм" 
Активирование стальной 

дуги
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2287 ООО "Медфарм" Изгибание ретейнера население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
160,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2288 ООО "Медфарм" Изгибание ретейнера население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2289 ООО "Медфарм" 
Полировка после снятия 

брекета (1зуб)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
39,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2290 ООО "Медфарм" 
Полировка после снятия 

брекета (1зуб)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2291 ООО "Медфарм" 
Сошлифовывание бугров 

временных зубов (1зуб)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
61,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2292 ООО "Медфарм" 
Сошлифовывание бугров 

временных зубов (1зуб)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2293 ООО "Медфарм" 

Миотерапия (1 сеанс) 15-

20 мин. с последующим 

контролем
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
73,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2294 ООО "Медфарм" 

Миотерапия (1 сеанс) 15-

20 мин. с последующим 

контролем
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2295 ООО "Медфарм" 

Обучение массажу в 

челюстно-лицевой 

области
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
39,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2296 ООО "Медфарм" 

Обучение массажу в 

челюстно-лицевой 

области
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2297 ООО "Медфарм" 
Контроль выполнения 

самомассажа
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
19,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2298 ООО "Медфарм" 
Контроль выполнения 

самомассажа
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
61,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2299 ООО "Медфарм" 
Изготовление головной 

шапочки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
160,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2300 ООО "Медфарм" 
Изготовление головной 

шапочки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2301 ООО "Медфарм" 
Изготовление 

подбородочной пращи
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
80,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2302 ООО "Медфарм" 
Изготовление 

подбородочной пращи
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2303 ООО "Медфарм" 
Коррекция пращи и 

шапочки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
39,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2304 ООО "Медфарм" 
Коррекция пращи и 

шапочки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2305 ООО "Медфарм" 

Наложение и фиксация 

лицевой дуги-

стандартной
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
279,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2306 ООО "Медфарм" 

Наложение и фиксация 

лицевой дуги-

стандартной
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
849,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2307 ООО "Медфарм" 

Наложение и фиксация 

лицевой дуги-

индивидуальной
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
478,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2308 ООО "Медфарм" 

Наложение и фиксация 

лицевой дуги-

индивидуальной
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 455,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2309 ООО "Медфарм" Починка аппарата врачом население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
320,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2310 ООО "Медфарм" Починка аппарата врачом население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2311 ООО "Медфарм" 
Припасовка аппарата 

после починки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
119,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2312 ООО "Медфарм" 
Припасовка аппарата 

после починки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2313 ООО "Медфарм" 

Консультация ребенка с 
врожденной патологией в 

роддоме
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
798,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2314 ООО "Медфарм" 

Консультация ребенка с 
врожденной патологией в 

роддоме
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 426,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2315 ООО "Медфарм" 

Снятие оттиска для 

изготовления защитной 

пластинки обтуратора
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
320,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2316 ООО "Медфарм" 

Снятие оттиска для 

изготовления защитной 

пластинки обтуратора
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
970,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2317 ООО "Медфарм" 
Припасовывание 

защитной пластинки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
798,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2318 ООО "Медфарм" 
Припасовывание 

защитной пластинки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 426,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2319 ООО "Медфарм" 

Припасовывание 

обтуратора и 

преформированной 

пластинки (в роддоме)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 436,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2320 ООО "Медфарм" 

Припасовывание 

обтуратора и 

преформированной 

пластинки (в роддоме)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 366,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2321 ООО "Медфарм" 

Оформление справки на 

инвалидность, акта 

обследования 

призывника (без 
заполнения клинической 

карты)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
160,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2322 ООО "Медфарм" 

Оформление справки на 

инвалидность, акта 

обследования 

призывника (без 
заполнения клинической 

карты)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
485,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №40-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2323 ООО "Адам" 

Осмотр (без проведения 

лечебно-диагностических 

мероприятий)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2324 ООО "Адам" 

Осмотр (без проведения 

лечебно-диагностических 

мероприятий)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2325 ООО "Адам" 

Помощь при неотложных 

стоматологических 

состояниях (включая 

осмотр)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
195,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2326 ООО "Адам" 

Помощь при неотложных 

стоматологических 

состояниях (включая 

осмотр)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
195,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2327 ООО "Адам" 
Анестезия 

аппликационная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
49,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2328 ООО "Адам" 
Анестезия 

аппликационная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
49,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2329 ООО "Адам" 

Анестезия внутриротовая 

(инфильтрационная, 

проводниковая, 

внутрипульпарная, 

интралигаметарная)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2330 ООО "Адам" 

Анестезия внутриротовая 

(инфильтрационная, 

проводниковая, 

внутрипульпарная, 

интралигаметарная)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2331 ООО "Адам" 
Снятие искусственной 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
156,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2332 ООО "Адам" 
Снятие искусственной 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
195,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2333 ООО "Адам" 
Снятие цельнолитой 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
195,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2334 ООО "Адам" 
Снятие цельнолитой 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
156,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2335 ООО "Адам" 

Аппликация 

лекарственного 

препарата на слизистую 

оболочку полости рта  (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2336 ООО "Адам" 

Аппликация 

лекарственного 

препарата на слизистую 

оболочку полости рта  (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2337 ООО "Адам" 

Диатермоагуляция 

одного десневого 

сосочка, содержимого 

одного канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2338 ООО "Адам" 

Диатермоагуляция 

одного десневого 

сосочка, содержимого 

одного канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2339 ООО "Адам" Снятие пломбы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
195,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2340 ООО "Адам" Снятие пломбы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
195,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2341 ООО "Адам" 
Трепанация зуба, 

искусственной коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
195,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2342 ООО "Адам" 
Трепанация зуба, 

искусственной коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
195,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2343 ООО "Адам" 
Электрометрия одной 

фиссуры
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2344 ООО "Адам" 
Электрометрия одной 

фиссуры
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
195,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2345 ООО "Адам" 

Определение 

кариесогенности зубного 

налета (окрашивание)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2346 ООО "Адам" 

Определение 

кариесогенности зубного 

налета (окрашивание)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2347 ООО "Адам" 
Обучение гигиены 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2348 ООО "Адам" 
Обучение гигиены 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2349 ООО "Адам" 

Обучение, санитарное 

просвещение, 

консультация матери, 

сопровождающих лиц

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
195,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2350 ООО "Адам" 

Обучение, санитарное 

просвещение, 

консультация матери, 

сопровождающих лиц

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
195,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2351 ООО "Адам" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены одного зуба 

(снятие наддесного и 

поддесневого зубного 

камня, шлифовка, 

полировка)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
49,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2352 ООО "Адам" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены одного зуба при 

заболеваниях пародонта 

(снятие наддесного и 

поддесневого зубного 

камня, шлифовка, 

полировка)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2353 ООО "Адам" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены одного зуба при 

заболеваниях пародонта 

(снятие наддесного и 

поддесневого зубного 

камня, шлифовка, 

полировка)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2354 ООО "Адам" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены у детей (всех 
зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
585,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2355 ООО "Адам" 

Местное применение 

реминералирующих и 

фторсодержащих 

препаратов (1-4 зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
49,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2356 ООО "Адам" 

Местное применение 

реминералирующих и 

фторсодержащих 

препаратов (1-4 зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
49,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2357 ООО "Адам" 
Покрытие зубов 

фторлаком, фторгелем
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
390,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2358 ООО "Адам" 
Покрытие зубов 

фторлаком, фторгелем
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
390,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2359 ООО "Адам" 

Расшифовка одной 

фиссуры. сошлифовка 

некротических масс при 

кариесе в стадии пятна 

одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2360 ООО "Адам" 

Расшифовка одной 

фиссуры. сошлифовка 

некротических масс при 

кариесе в стадии пятна 

одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2361 ООО "Адам" 

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

химиоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
292,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2362 ООО "Адам" 

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

химиоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
292,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2363 ООО "Адам" 

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

светоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
390,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2364 ООО "Адам" 

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

светоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
390,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2365 ООО "Адам" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
195,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2366 ООО "Адам" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
244,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2367 ООО "Адам" 

Наложение одной  

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
292,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2368 ООО "Адам" 

Наложение одной  

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
341,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2369 ООО "Адам" 

Наложение одной  

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
390,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2370 ООО "Адам" 

Наложение одной  

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2371 ООО "Адам" 

Наложение одной 

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения   

I  и V класса по Блеку, 
кариес цемента корня

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
390,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2372 ООО "Адам" 

Наложение одной 

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения   

I  и V класса по Блеку, 
кариес цемента корня

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2373 ООО "Адам" 

Наложение одной  

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения  

II и  III класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
487,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2374 ООО "Адам" 

Наложение одной  

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения  

II и  III класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
536,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2375 ООО "Адам" 

Наложение одной 

цементной пломбы из 
композитов при 

поверхностном и 

среднем кариесе  

химического отверждения  

IV  класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
682,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2376 ООО "Адам" 

Наложение одной 

цементной пломбы из 
композитов при 

поверхностном и 

среднем кариесе  

химического отверждения  

IV  класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
780,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2377 ООО "Адам" 

Наложение лечебной 

прокладки при глубоком 

кариесе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2378 ООО "Адам" 

Наложение лечебной 

прокладки при глубоком 

кариесе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2379 ООО "Адам" 
Отбеливание коронки 

зуба (1 сеанс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
195,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2380 ООО "Адам" 
Отбеливание коронки 

зуба (1 сеанс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
244,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2381 ООО "Адам" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (линейная 

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
585,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2382 ООО "Адам" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (линейная 

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
682,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2383 ООО "Адам" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
780,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2384 ООО "Адам" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2385 ООО "Адам" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку 
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
780,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2386 ООО "Адам" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку 
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2387 ООО "Адам" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
975,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2388 ООО "Адам" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 072,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2389 ООО "Адам" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку  
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 072,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2390 ООО "Адам" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку  
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 170,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2391 ООО "Адам" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 267,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2392 ООО "Адам" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 365,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2393 ООО "Адам" 

Восстановление цвета и 

форма зуба при 

некариозных поражениях 

твердых тканей зубов 

(эрозия, клиновидный 

дефект, гипоплазия)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
585,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2394 ООО "Адам" 

Восстановление цвета и 

форма зуба при 

некариозных поражениях 

твердых тканей зубов 

(эрозия, клиновидный 

дефект, гипоплазия)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
682,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2395 ООО "Адам" 
Восстановление цвета 

эмали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 072,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2396 ООО "Адам" 
Восстановление цвета 

эмали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 170,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2397 ООО "Адам" 

Восстановление формы 

зуба при отсутствии до ½ 

коронки зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 365,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2398 ООО "Адам" 

Восстановление формы 

зуба при отсутствии до ½ 

коронки зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 462,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2399 ООО "Адам" 

Восстановление формы 

зуба при полном 

отсутствии коронки зуба 

(включена работа по 

подготовке корневого 

канала для рамки, поста)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 924,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2400 ООО "Адам" 

Восстановление формы 

зуба при полном 

отсутствии коронки зуба 

(включена работа по 

подготовке корневого 

канала для рамки, поста)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 119,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2401 ООО "Адам" 

Реставрация зубных 
рядов за каждый зуб 

(тремы, диастемы)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 170,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2402 ООО "Адам" 

Реставрация зубных 
рядов за каждый зуб 

(тремы, диастемы)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 267,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2403 ООО "Адам" 

Реставрация при 

врожденных аномалиях 
формы зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 365,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2404 ООО "Адам" 

Реставрация при 

врожденных аномалиях 
формы зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 560,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2405 ООО "Адам" 

Полировка пломбы из 
керамики (I II III V классы) 

по Блеку
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2406 ООО "Адам" 

Полировка пломбы из 
керамики (I II III V классы) 

по Блеку
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2407 ООО "Адам" 

Полировка пломбы из 
композита при лечении 

кариозных полостей IV  

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
390,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2408 ООО "Адам" 

Полировка пломбы из 
композита при лечении 

кариозных полостей IV  

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
390,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2409 ООО "Адам" 
Фиксация штифта (поста) 

в корневом канале
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
195,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2410 ООО "Адам" 
Фиксация штифта (поста) 

в корневом канале
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
244,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2411 ООО "Адам" 
Лечение пульпита 

ампутационным методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
390,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2412 ООО "Адам" 
Лечение пульпита 

ампутационным методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
536,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2413 ООО "Адам" 

Лечение периодонтита 

импрегнационным 

методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
390,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2414 ООО "Адам" 

Лечение периодонтита 

импрегнационным 

методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
536,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2415 ООО "Адам" 

Лечение 1 хорошо 

проходимого канала без 
применения средств 

резорбции

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
487,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2416 ООО "Адам" 

Лечение 1 хорошо 

проходимого канала без 
применения средств 

резорбции

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
585,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2417 ООО "Адам" 

Лечение 1 плохо 

проводимого канала (с 
применением средств 

химического и 

механического 

расширение каналов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
780,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2418 ООО "Адам" 

Лечение 1 плохо 

проводимого канала (с 
применением средств 

химического и 

механического 

расширение каналов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2419 ООО "Адам" 

Введение лекарственных  

средств в корневой канал 

при лечении 

диструтивных форм 

периодонтитов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
390,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2420 ООО "Адам" 

Введение лекарственных  

средств в корневой канал 

при лечении 

диструтивных форм 

периодонтитов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
487,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2421 ООО "Адам" 

Подготовка и обтурация 

одного корневого канала 

гуттаперчей
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
780,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2422 ООО "Адам" 

Подготовка и обтурация 

одного корневого канала 

гуттаперчей
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2423 ООО "Адам" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного цинк – 

эвгеноловой пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
390,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2424 ООО "Адам" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного цинк – 

эвгеноловой пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
487,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2425 ООО "Адам" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного 

резорция – 

формалиновой  пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
975,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2426 ООО "Адам" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного 

резорция – 

формалиновой  пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 072,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2427 ООО "Адам" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного 

фосфат – цементной 

пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 170,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2428 ООО "Адам" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного 

фосфат – цементной 

пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 267,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2429 ООО "Адам" 

Извлечение 

фиксированного 

инородного тела из 
одного корневого канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
780,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2430 ООО "Адам" 

Извлечение 

фиксированного 

инородного тела из 
одного корневого канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
975,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2431 ООО "Адам" 

Распломбирование 

одного канала под 

штифт, культевую 

вкладку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
195,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2432 ООО "Адам" 

Распломбирование 

одного канала под 

штифт, культевую 

вкладку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
292,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2433 ООО "Адам" 

Удаление назубных 
отложении ручным 

способом полностью (не 

менее 5 зубов) с 
обязательным указанием 

зубной формулы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
146,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2434 ООО "Адам" 

Удаление назубных 
отложении ручным 

способом полностью (не 

менее 5 зубов) с 
обязательным указанием 

зубной формулы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
146,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2435 ООО "Адам" 
Сошлифовка эмали со 

ската бугра одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
49,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2436 ООО "Адам" 
Сошлифовка эмали со 

ската бугра одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
49,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2437 ООО "Адам" 
Фиксация конструкции к 
коронке одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
682,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2438 ООО "Адам" 
Фиксация конструкции к 
коронке одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
682,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2439 ООО "Адам" 

Кюретаж пародонтальных 

карманов в области двух 
зубов без отслаивания 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
195,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2440 ООО "Адам" 

Кюретаж пародонтальных 

карманов в области двух 
зубов без отслаивания 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
292,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2441 ООО "Адам" 

Кюретаж пародонтальных 

карманов в области двух 
зубов с отслаивания 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
780,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2442 ООО "Адам" 

Кюретаж пародонтальных 

карманов в области двух 
зубов с отслаивания 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
780,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2443 ООО "Адам" 

Медикоментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: орошение
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2444 ООО "Адам" 

Медикоментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: орошение
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2445 ООО "Адам" 

Медикоментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: аппликация
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2446 ООО "Адам" 

Медикоментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: аппликация
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2447 ООО "Адам" 

Медикоментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: инсталляция
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2448 ООО "Адам" 

Медикоментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: инсталляция
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2449 ООО "Адам" 

Медикоментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: повязка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2450 ООО "Адам" 

Медикоментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: повязка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2451 ООО "Адам" 

Вскрытие 

пародонтального 

абсцесса
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2452 ООО "Адам" 

Вскрытие 

пародонтального 

абсцесса
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2453 ООО "Адам" 
Реставрация одной 

фосетки фотополимером
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
585,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2454 ООО "Адам" 
Реставрация одной 

фосетки фотополимером
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
585,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2455 ООО "Адам" 

Восстановление фасетки 

на металлической 

ортопедической 

конструкции 

фотополимером

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
975,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2456 ООО "Адам" 

Восстановление фасетки 

на металлической 

ортопедической 

конструкции 

фотополимером

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
975,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2457 ООО "Адам" Сеанс лечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
195,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2458 ООО "Адам" Сеанс лечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
195,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2459 ООО "Адам" 
Удаление временного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2460 ООО "Адам" 
Удаление временного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2461 ООО "Адам" 
Удаление постоянного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
195,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2462 ООО "Адам" 
Удаление постоянного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
195,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2463 ООО "Адам" 
Сложное удаление зуба с 
разъединением корней

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
292,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2464 ООО "Адам" 
Сложное удаление зуба с 
разъединением корней

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
292,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2465 ООО "Адам" 

Сложное удаление зуба с 
выкраиванием слизисто-

надкостничного лоскута 

подкосного лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
682,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2466 ООО "Адам" 

Сложное удаление зуба с 
выкраиванием слизисто-

надкостничного лоскута 

подкосного лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2467 ООО "Адам" 

Удаление 

ретенированного, 

дистопированного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2468 ООО "Адам" 

Удаление 

ретенированного, 

дистопированного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
975,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2469 ООО "Адам" 
Внутриротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
390,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2470 ООО "Адам" 
Внутриротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
487,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2471 ООО "Адам" 
Внеротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
585,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2472 ООО "Адам" 
Внеротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
682,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2473 ООО "Адам" 
Полировка пломбы при 

восстановлении зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
390,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2474 ООО "Адам" 
Полировка пломбы при 

восстановлении зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
390,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2475 ООО "Адам" 
Химическая пломба (I  и 

V класс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
390,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2476 ООО "Адам" 
Химическая пломба (I  и 

V класс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2477 ООО "Адам" 
Химическая пломба (I V 

класс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
487,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2478 ООО "Адам" 
Химическая пломба (I V 

класс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
536,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2479 ООО "Адам" 
Химическая пломба (II  и 

III класс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
682,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2480 ООО "Адам" 
Химическая пломба (II  и 

III класс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
780,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2481 ООО "Адам" 

Распломбировка 1 

(одного) канала: фосфат 
– цемент

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 170,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2482 ООО "Адам" 

Распломбировка 1 

(одного) канала: фосфат 
– цемент

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 267,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2483 ООО "Адам" 

Наложение лечебной 

прокладкой при глубоком 

кариесе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2484 ООО "Адам" 

Наложение лечебной 

прокладкой при глубоком 

кариесе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2485 ООО "Адам" Вскрытие абсцесса население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
585,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2486 ООО "Адам" Вскрытие абсцесса население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
682,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2487 ООО "Адам" 
Удаление 

сверхкомплектного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
585,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2488 ООО "Адам" 
Удаление 

сверхкомплектного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
585,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2489 ООО "Адам" 
Восстановление цвета 

эмали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 072,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2490 ООО "Адам" 
Восстановление цвета 

эмали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 170,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №41-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2491 ООО "Дантисто" 

Осмотр (без проведения 

лечебно-диагностических 

мероприятий)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2492 ООО "Дантисто" 

Осмотр (без проведения 

лечебно-диагностических 

мероприятий)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2493 ООО "Дантисто" 

Помощь при неотложных 

стоматологических 

состояниях (включая 

осмотр)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
214,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2494 ООО "Дантисто" 

Помощь при неотложных 

стоматологических 

состояниях (включая 

осмотр)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
214,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2495 ООО "Дантисто" Одонтометрия 1 зуба население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2496 ООО "Дантисто" Одонтометрия 1 зуба население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2497 ООО "Дантисто" 

Анестезия внутриротовая 

(инфильтрационная, 

проводниковая, 

внутрипульпарная, 

интралигаметарная)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2498 ООО "Дантисто" 

Анестезия внутриротовая 

(инфильтрационная, 

проводниковая, 

внутрипульпарная, 

интралигаметарная)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2499 ООО "Дантисто" 
Снятие искусственной 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
171,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2500 ООО "Дантисто" 
Снятие искусственной 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
214,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2501 ООО "Дантисто" 
Снятие цельнолитой 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
214,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2502 ООО "Дантисто" 
Снятие цельнолитой 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
171,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2503 ООО "Дантисто" 

Аппликация 

лекарственного 

препарата на слизистую 

оболочку полости рта  (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2504 ООО "Дантисто" 

Аппликация 

лекарственного 

препарата на слизистую 

оболочку полости рта  (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2505 ООО "Дантисто" 

Диатермоагуляция 

одного десневого 

сосочка, содержимого 

одного канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2506 ООО "Дантисто" 

Диатермоагуляция 

одного десневого 

сосочка, содержимого 

одного канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2507 ООО "Дантисто" Снятие пломбы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
214,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2508 ООО "Дантисто" Снятие пломбы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
214,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2509 ООО "Дантисто" 

Определение 

кариесогенности зубного 

налета (окрашивание)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2510 ООО "Дантисто" 

Определение 

кариесогенности зубного 

налета (окрашивание)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2511 ООО "Дантисто" 
Обучение гигиены 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2512 ООО "Дантисто" 
Обучение гигиены 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2513 ООО "Дантисто" 

Обучение, санитарное 

просвещение, 

консультация матери, 

сопровождающих лиц

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
214,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2514 ООО "Дантисто" 

Обучение, санитарное 

просвещение, 

консультация матери, 

сопровождающих лиц

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
214,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2515 ООО "Дантисто" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены одного зуба 

(снятие наддесного и 

поддесневого зубного 

камня, шлифовка, 

полировка)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
53,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2516 ООО "Дантисто" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены одного зуба при 

заболеваниях пародонта 

(снятие наддесного и 

поддесневого зубного 

камня, шлифовка, 

полировка)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2517 ООО "Дантисто" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены одного зуба при 

заболеваниях пародонта 

(снятие наддесного и 

поддесневого зубного 

камня, шлифовка, 

полировка)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2518 ООО "Дантисто" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены у детей (всех 
зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
642,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2519 ООО "Дантисто" 

Местное применение 

реминералирующих и 

фторсодержащих 

препаратов (1-4 зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
53,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2520 ООО "Дантисто" 

Местное применение 

реминералирующих и 

фторсодержащих 

препаратов (1-4 зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
53,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2521 ООО "Дантисто" 
Покрытие зубов 

фторлаком, фторгелем
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
428,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2522 ООО "Дантисто" 
Покрытие зубов 

фторлаком, фторгелем
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
428,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2523 ООО "Дантисто" 

Расшифовка одной 

фиссуры. сошлифовка 

некротических масс при 

кариесе в стадии пятна 

одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2524 ООО "Дантисто" 

Расшифовка одной 

фиссуры. сошлифовка 

некротических масс при 

кариесе в стадии пятна 

одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2525 ООО "Дантисто" 

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

химиоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
321,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2526 ООО "Дантисто" 

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

химиоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
321,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2527 ООО "Дантисто" 

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

светоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
428,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2528 ООО "Дантисто" 

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

светоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
428,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2529 ООО "Дантисто" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
214,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2530 ООО "Дантисто" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
267,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2531 ООО "Дантисто" 

Наложение одной  

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
321,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2532 ООО "Дантисто" 

Наложение одной  

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
321,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2533 ООО "Дантисто" 

Наложение одной  

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
428,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2534 ООО "Дантисто" 

Наложение одной  

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
481,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2535 ООО "Дантисто" 

Наложение одной 

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения   

I  и V класса по Блеку, 
кариес цемента корня

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
428,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2536 ООО "Дантисто" 

Наложение одной 

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения   

I  и V класса по Блеку, 
кариес цемента корня

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
481,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2537 ООО "Дантисто" 

Наложение одной  

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения  

II и  III класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
535,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2538 ООО "Дантисто" 

Наложение одной  

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения  

II и  III класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
588,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2539 ООО "Дантисто" 

Наложение одной 

цементной пломбы из 
композитов при 

поверхностном и 

среднем кариесе  

химического отверждения  

IV  класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
749,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2540 ООО "Дантисто" 

Наложение одной 

цементной пломбы из 
композитов при 

поверхностном и 

среднем кариесе  

химического отверждения  

IV  класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
856,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2541 ООО "Дантисто" 

Наложение лечебной 

прокладки при глубоком 

кариесе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2542 ООО "Дантисто" 

Наложение лечебной 

прокладки при глубоком 

кариесе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2543 ООО "Дантисто" 
Отбеливание коронки 

зуба (1 сеанс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
214,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2544 ООО "Дантисто" 
Отбеливание коронки 

зуба (1 сеанс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
267,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2545 ООО "Дантисто" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (линейная 

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
642,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2546 ООО "Дантисто" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (линейная 

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
749,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2547 ООО "Дантисто" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
856,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2548 ООО "Дантисто" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
963,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2549 ООО "Дантисто" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку 
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
856,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2550 ООО "Дантисто" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку 
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
963,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2551 ООО "Дантисто" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 070,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2552 ООО "Дантисто" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 177,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2553 ООО "Дантисто" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 391,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2554 ООО "Дантисто" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 498,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2555 ООО "Дантисто" 

Восстановление цвета и 

форма зуба при 

некариозных поражениях 

твердых тканей зубов 

(эрозия, клиновидный 

дефект, гипоплазия)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
642,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2556 ООО "Дантисто" 

Восстановление цвета и 

форма зуба при 

некариозных поражениях 

твердых тканей зубов 

(эрозия, клиновидный 

дефект, гипоплазия)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
749,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2557 ООО "Дантисто" 
Восстановление цвета 

эмали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 177,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2558 ООО "Дантисто" 
Восстановление цвета 

эмали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 284,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2559 ООО "Дантисто" 

Восстановление формы 

зуба при отсутствии до ½ 

коронки зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 498,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2560 ООО "Дантисто" 

Восстановление формы 

зуба при отсутствии до ½ 

коронки зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 605,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2561 ООО "Дантисто" 

Восстановление формы 

зуба при полном 

отсутствии коронки зуба 

(включена работа по 

подготовке корневого 

канала для рамки, поста)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 210,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2562 ООО "Дантисто" 

Восстановление формы 

зуба при полном 

отсутствии коронки зуба 

(включена работа по 

подготовке корневого 

канала для рамки, поста)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 424,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2563 ООО "Дантисто" 

Реставрация зубных 
рядов за каждый зуб 

(тремы, диастемы)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 284,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2564 ООО "Дантисто" 

Реставрация зубных 
рядов за каждый зуб 

(тремы, диастемы)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 391,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2565 ООО "Дантисто" 

Реставрация при 

врожденных аномалиях 
формы зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 498,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2566 ООО "Дантисто" 

Реставрация при 

врожденных аномалиях 
формы зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 712,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2567 ООО "Дантисто" 

Полировка пломбы из 
керамики (I II III V классы) 

по Блеку
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2568 ООО "Дантисто" 

Полировка пломбы из 
керамики (I II III V классы) 

по Блеку
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2569 ООО "Дантисто" 

Полировка пломбы из 
композита при лечении 

кариозных полостей IV  

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
428,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2570 ООО "Дантисто" 

Полировка пломбы из 
композита при лечении 

кариозных полостей IV  

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
428,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2571 ООО "Дантисто" 
Фиксация штифта (поста) 

в корневом канале
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
214,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2572 ООО "Дантисто" 
Фиксация штифта (поста) 

в корневом канале
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
267,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2573 ООО "Дантисто" 
Лечение пульпита 

ампутационным методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
428,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2574 ООО "Дантисто" 
Лечение пульпита 

ампутационным методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
588,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2575 ООО "Дантисто" 

Лечение периодонтита 

импрегнационным 

методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
428,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2576 ООО "Дантисто" 

Лечение периодонтита 

импрегнационным 

методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
588,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2577 ООО "Дантисто" 

Лечение 1 хорошо 

проходимого канала без 
применения средств 

резорбции

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
535,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2578 ООО "Дантисто" 

Лечение 1 хорошо 

проходимого канала без 
применения средств 

резорбции

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
642,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2579 ООО "Дантисто" 

Лечение 1 плохо 

проводимого канала (с 
применением средств 

химического и 

механического 

расширение каналов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
856,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2580 ООО "Дантисто" 

Лечение 1 плохо 

проводимого канала (с 
применением средств 

химического и 

механического 

расширение каналов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
963,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2581 ООО "Дантисто" 

Введение лекарственных  

средств в корневой канал 

при лечении 

диструтивных форм 

периодонтитов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
428,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2582 ООО "Дантисто" 

Введение лекарственных  

средств в корневой канал 

при лечении 

диструтивных форм 

периодонтитов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
535,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2583 ООО "Дантисто" 

Подготовка и обтурация 

одного корневого канала 

гуттаперчей
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
856,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2584 ООО "Дантисто" 

Подготовка и обтурация 

одного корневого канала 

гуттаперчей
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
963,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2585 ООО "Дантисто" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного цинк – 

эвгеноловой пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
428,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2586 ООО "Дантисто" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного цинк – 

эвгеноловой пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
535,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2587 ООО "Дантисто" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного 

резорция – 

формалиновой  пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 070,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2588 ООО "Дантисто" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного 

резорция – 

формалиновой  пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 177,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2589 ООО "Дантисто" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного 

фосфат – цементной 

пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 284,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2590 ООО "Дантисто" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного 

фосфат – цементной 

пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 391,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2591 ООО "Дантисто" 

Извлечение 

фиксированного 

инородного тела из 
одного корневого канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
856,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2592 ООО "Дантисто" 

Извлечение 

фиксированного 

инородного тела из 
одного корневого канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 070,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2593 ООО "Дантисто" 

Распломбирование 

одного канала под 

штифт, культевую 

вкладку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
214,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2594 ООО "Дантисто" 

Распломбирование 

одного канала под 

штифт, культевую 

вкладку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
321,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2595 ООО "Дантисто" 

Удаление назубных 
отложений с помощью 

ультразвуковой 

аппаратуры, полностью 

(не менее 5 зубов) с 
обязательным указанием 

зубной

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
214,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2596 ООО "Дантисто" 

Удаление назубных 
отложений с помощью 

ультразвуковой 

аппаратуры, полностью 

(не менее 5 зубов) с 
обязательным указанием 

зубной

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
214,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2597 ООО "Дантисто" 
Сошлифовка эмали со 

ската бугра одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
53,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2598 ООО "Дантисто" 
Сошлифовка эмали со 

ската бугра одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
53,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2599 ООО "Дантисто" 

Кюретаж пародонтальных 

кармалов в области двух 
зубов без отслаивания  

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
214,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2600 ООО "Дантисто" 

Кюретаж пародонтальных 

кармалов в области двух 
зубов без отслаивания  

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
321,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2601 ООО "Дантисто" 

Кюретаж пародонтальных 

кармалов в области двух 
зубов с отслаиванием 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
856,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2602 ООО "Дантисто" 

Кюретаж пародонтальных 

кармалов в области двух 
зубов с отслаиванием 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
856,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2603 ООО "Дантисто" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: орошение
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2604 ООО "Дантисто" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: орошение
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2605 ООО "Дантисто" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: аппликация
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2606 ООО "Дантисто" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: аппликация
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2607 ООО "Дантисто" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: инсталляция
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2608 ООО "Дантисто" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: инсталляция
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2609 ООО "Дантисто" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: повязка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2610 ООО "Дантисто" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: повязка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2611 ООО "Дантисто" 

Вскрытие 

пародонтального 

абсцесса
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2612 ООО "Дантисто" 

Вскрытие 

пародонтального 

абсцесса
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2613 ООО "Дантисто" 

Фиксация конструкции к 
коронке одного зуба 

(суммируется с 
п.2.6.4.,2.6.5.,2.6.6.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
749,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2614 ООО "Дантисто" 

Фиксация конструкции к 
коронке одного зуба 

(суммируется с 
п.2.6.4.,2.6.5.,2.6.6.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
749,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2615 ООО "Дантисто" 
Реставрация одной 

фосетки фотополимером
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
642,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2616 ООО "Дантисто" 
Реставрация одной 

фосетки фотополимером
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
642,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2617 ООО "Дантисто" 

Восстановление фасетки 

на металлической 

ортопедической 

конструкции 

фотополимером

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 070,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2618 ООО "Дантисто" 

Восстановление фасетки 

на металлической 

ортопедической 

конструкции 

фотополимером

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 070,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 



2619 ООО "Дантисто" Сеанс лечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
214,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2620 ООО "Дантисто" Сеанс лечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
214,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2621 ООО "Дантисто" 
Удаление временного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2622 ООО "Дантисто" 
Удаление временного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
107,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2623 ООО "Дантисто" 
Удаление постоянного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
214,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2624 ООО "Дантисто" 
Удаление постоянного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
214,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2625 ООО "Дантисто" 
Сложное удаление зуба с 
разъединением корней

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
321,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2626 ООО "Дантисто" 
Сложное удаление зуба с 
разъединением корней

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
321,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2627 ООО "Дантисто" 

Сложное удаление зуба с 
выкраиванием слизисто-

надкостничного лоскута 

подкосного лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
749,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 



2628 ООО "Дантисто" 

Сложное удаление зуба с 
выкраиванием слизисто-

надкостничного лоскута 

подкосного лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
963,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2629 ООО "Дантисто" 

Удаление 

ретенированного, 

дистопированного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
963,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2630 ООО "Дантисто" 

Удаление 

ретенированного, 

дистопированного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 070,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2631 ООО "Дантисто" 
Внутриротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
248,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2632 ООО "Дантисто" 
Внутриротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
535,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2633 ООО "Дантисто" 
Внеротовой разрез, 
дренирование

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
642,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

взрослое 

2634 ООО "Дантисто" 
Внеротовой разрез, 
дренирование

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
749,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №43-у от 
24.05.2011 года 

детское 

2635 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 
 "Гудермес-Сити" кВт

на 

неопределенный 

срок 

1 790 849,98  

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №44-э от 
24.05.2011 года 

2636

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение общего 

белка сыворотки крови 

биуретовой реакцией
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
98,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

биохимические 

исследования 

2637

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение мочевины в 

сыворотке крови с 
диацетилмонооксимом

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
98,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

биохимические 

исследования 



2638

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение креатинина 

в сыворотке  крови  по 

цветной  реакции Яффе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
98,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

биохимические 

исследования 

2639

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Показатели  пигментного 

обмена (билирубин + 

трансаминазы, 

альфаамиаза)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
472,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

биохимические 

исследования 

2640

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение билирубина 

и его  фракций ( методом  

Исндраника-Клеггорна-

Грофа)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
132,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

биохимические 

исследования 

2641

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Тимоловая  проба население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

биохимические 

исследования 

2642

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение активности 

аспартатаминотрансфер
азы в сыворотке крови 

методом Райтмана-

Френкеля (АСТ)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
119,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

биохимические 

исследования 

2643

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение активности 

аланинаминотрансфераз
ы 

(глутамилтрансферазы) в 

сыворотке крови методом 

Райтмана-Френкеля 

(АЛТ)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
119,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

биохимические 

исследования 

2644

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение общего 

холестерина (альфа-

холестирина) в 

сыворотке крови 

ферментативным 

методом 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
116,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

биохимические 

исследования 



2645

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение активности 

альфа-амилазы в 

сыворотке крови 

амилокластическим 

методом

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
126,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

биохимические 

исследования 

2646

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Диастаза мочи население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
132,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

биохимические 

исследования 

2647

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение мочевой 

кислоты
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
111,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

биохимические 

исследования 

2648

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение общих В-

липопротеидов в 

сыворотке крови                         

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
152,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

биохимические 

исследования 

2649

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение 

протромбинового 

(тромбопластинового) 

индекса с 
тромбопластинкальциево

й  смесью (+МНО)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
150,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

биохимические 

исследования 

2650

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение глюкозы 

ортотолуидиновым или 

глюкозооксидазным 

методом в цельной 

(капиллярной) крови

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
94,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

биохимические 

исследования 

2651

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение 

ревматоидного фактора - 

РФ в сыворотке крови 

латекс-тест  ручной 

метод:

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
143,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования крови

2652

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ревмопроба население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
279,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования крови



2653

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Общий анализ крови: 5 

показателей: гемоглобин, 

подсчет  эритроцитов, 

СОЭ, лейкоцитов, 

лейкоцитарной  

формулы.

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
93,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования крови

2654

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Токсоплазма  IgG, IgM население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2655

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

ЦМВ  IgG, IgM население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
212,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2656

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

ВПГ  IgG, IgM население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2657

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Хламидин IgG, IgM население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2658

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Микоплазма IgG, IgM население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2659

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Уреаплазма IgG, IgM население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2660

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Трихомонада IgG, IgM население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2661

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рубелла IgG, IgM население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови



2662

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Кандида IgG, IgM население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
202,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2663

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Аскарида IgG население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
296,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2664

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Эхинакокк IgG население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
296,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2665

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лямлии  IgG население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
296,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2666

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Опистархоз  IgG население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
296,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2667

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Анти ВГС население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
250,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2668

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

HbsAg население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
228,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2669

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Антитела  к Treponeme 

pallidum
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
211,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2670

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Альбумин население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
148,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2671

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

ГГТ население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
138,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови



2672

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

ЛДГ общ. население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
119,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2673

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Железо население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
145,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2674

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Калий население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
145,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2675

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Кальций население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
145,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2676

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Креатинкиназа население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
164,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2677

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

ЛПВП-холестерин население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2678

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Магний население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
149,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2679

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Натрий население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
150,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2680

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Фосфор население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
167,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2681

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Триглицериды население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
167,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови



2682

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Хлориды население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
167,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2683

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Щелочн.фосфотаза население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
117,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2684

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Забор крови население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
48,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2685

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

АЧТВ население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
99,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2686

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Фибриноген население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
149,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2687

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

ЛПНП население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
149,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

ИФА крови

2688

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Гемоглобин население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
60,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

при необходимости 

отдельно

2689

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лейкоциты население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
60,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

при необходимости 

отдельно

2690

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

СОЭ население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
60,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

при необходимости 

отдельно

2691

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лейкограмма (Подсчет  
лейкоцитарной  формулы  

с описанием  морфологии 

форменных  элементов  

крови )

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
100,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

при необходимости 

отдельно



2692

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Алергофон население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
60,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

при необходимости 

отдельно

2693

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Кровь на малярию население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

при необходимости 

отдельно

2694

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Обнаружение  клеток  
красной волчанки  (LE-

клеток по методу  
Новоселовой)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
196,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

при необходимости 

отдельно

2695

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение  времени 

свертывания цельной  

крови
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

при необходимости 

отдельно

2696

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение времени 

кровотечения
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
98,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

при необходимости 

отдельно

2697

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Анализ крови на 

сифилис, ВИЧ инфекцию 

и РВ
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
151,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

при необходимости 

отдельно

2698

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Микоплазмоз население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
345,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Люминисцентная 

микроскопия    МАЗКИ 

на ИППП

2699

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Уреаплазмоз  население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
345,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Люминисцентная 

микроскопия    МАЗКИ 

на ИППП

2700

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Хламидиоз     население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
345,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Люминисцентная 

микроскопия    МАЗКИ 

на ИППП

2701

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Мазок на флору 
(Воспалительный 

процесс+ трихомониаз+ 

гонорея+грибок) одно 

исследование

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
227,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Люминисцентная 

микроскопия    МАЗКИ 

на ИППП



2702

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Мазок на флору 
(Баквагиноз - 
гарднереллез, 

мобилункус, литотрихиаз) 
одно исследование

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
227,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Люминисцентная 

микроскопия    МАЗКИ 

на ИППП

2703

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Общий анализ мочи  

ручным методом    ( 6 

параметров)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
100,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследование мочи 

2704

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Общий анализ мочи 

экспресс-тестом 

автоматизированный 

расчет                             
(11 параметров)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
150,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследование мочи 

2705

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Подсчет количества 

форменных элементов  

методом  Нечипоренко
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
100,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследование мочи 

2706

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение 

концентрационной 

способности почек по  

Зимницкому

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
100,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследование мочи 

2707

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Анализ мочи на желчные 

пигменты
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
100,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследование мочи 

2708

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Анализ мочи на 

кетоновые тела
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
100,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследование мочи 

2709

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Исследование 

отделяемого влагалища 

и уретры
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
168,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследование мочи 

2710

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Исследование крови на 

маркеры гепатитов "В" и 

"С"

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
382,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследование мочи 



2711

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Цитологическое 

исследование 

биоматериала
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
343,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследование мочи 

2712

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Резус фактор население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
167,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследование мочи 

2713

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение группы 

крови
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
197,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследование мочи 

2714

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

ТТГ (тиреотропный 

гормон)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
299,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

гормоны щитовидной 

железы 

2715

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

ТТГ-3 генерации 

(суперчувствительный)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
299,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

гормоны щитовидной 

железы 

2716

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Т-3 общий население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
299,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

гормоны щитовидной 

железы 

2717

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Т-4 общий население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
299,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

гормоны щитовидной 

железы 

2718

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Т-3 свободный население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
299,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

гормоны щитовидной 

железы 

2719

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Т-4 свободный население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
299,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

гормоны щитовидной 

железы 

2720

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Раковоэмбриональный 

антиген
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
277,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Онкомаркеры



2721

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

СА-125 население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
277,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Онкомаркеры

2722

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

СА 15-3 население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
277,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Онкомаркеры

2723

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

АФП 

(альфафетопротеин)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
297,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Онкомаркеры

2724

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

ПСА общий 

(простатический 

специфический атиген)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
297,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Онкомаркеры

2725

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

ПСА свободный 

(простатический 

специфический антиген)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
297,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Онкомаркеры

2726

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

С-пептид население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
245,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Онкомаркеры

2727

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Инсулин население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
245,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Онкомаркеры

2728

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

АКТГ 

(адренокортикотропный 

гормон)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
297,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Онкомаркеры

2729

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Кортизол население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
297,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Онкомаркеры

2730

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Вальпроевая кислота население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
245,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Онкомаркеры



2731

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Карбамазепин население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
245,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Онкомаркеры

2732

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Фенобарбитал население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
265,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Онкомаркеры

2733

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

СТГ (соматотропный 

гормон)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
297,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Онкомаркеры

2734

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

ФСГ 

(фолликулостимулирующ
ий гормон)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
247,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Гормоны 

репродуктивной 

функции

2735

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

ЛГ (лютеинизирующий 

гормон)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
247,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Гормоны 

репродуктивной 

функции

2736

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Пролактин население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
247,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Гормоны 

репродуктивной 

функции

2737

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Тестостерон (общий) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
247,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Гормоны 

репродуктивной 

функции

2738

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Эстрадиол население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
247,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Гормоны 

репродуктивной 

функции

2739

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Прогестерон население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
247,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Гормоны 

репродуктивной 

функции

2740

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

ХГЧ (хорионический 

гонадотропин человека)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
297,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Гормоны 

репродуктивной 

функции



2741

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Кальцитонин население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
247,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Гормоны 

репродуктивной 

функции

2742

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Спермограмма население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
435,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Гормоны 

репродуктивной 

функции

2743

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение 

кристаллизации сока 

простаты
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
170,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Гормоны 

репродуктивной 

функции

2744

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Анализ сока простаты население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
151,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Гормоны 

репродуктивной 

функции

2745

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Спермограмма население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
395,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Гормоны 

репродуктивной 

функции

2746

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Мазки на клетки Тцанка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
196,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Гормоны 

репродуктивной 

функции

2747

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Анализ волос и чешуек 
кожи на грибок

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
199,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Гормоны 

репродуктивной 

функции

2748

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Соскоб на подкожный 

клещ
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
250,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Гормоны 

репродуктивной 

функции

2749

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Кал на я/глист население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
265,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Гормоны 

репродуктивной 

функции

2750

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Холецистэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
8 862,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 



2751

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Грыжесечение с 
использованием сетки 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
11 848,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2752

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Геморроидэкотмия 

плановая            
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 991,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2753

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Апендектомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
6 267,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2754

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление липомы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 618,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2755

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Иссечение копчиковой 

кисты
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 848,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2756

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лапораскопическая 

холецистомия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
7 198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2757

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Грыжесечение население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 681,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2758

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Диагностическую 

лапароскопия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 353,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2759

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление вросшего ногтя население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 358,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2760

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Паллиативные операции 

на желудке
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
10 833,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 



2761

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Вскрытие абсцессов 

флегмон
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 214,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2762

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Циркумзиция под 

наркозом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2763

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Санационная 

лапароскопия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 465,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2764

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Сплентоктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
8 287,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2765

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Закрытие наружных 

кишечных свищей
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
7 514,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2766

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Иссечение свища прямой 

кишки, 

свинктеропластика
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 596,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2767

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Вскрытие 

паратонзилярного 

абсцесса 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 196,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2768

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Экстирпацию матки население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
12 469,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2769

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ампутация матки население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
12 674,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2770

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Хромосальпингоскопия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 534,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 



2771

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Диагностический соскоб население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 582,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2772

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Введение ВМС население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 049,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2773

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление ВМС (без 
осложнения)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
806,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2774

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Электрокоагуляция 

шейки матки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 022,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2775

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Аборт по мед показаниям население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 419,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2776

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Мини аборт население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 449,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2777

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Кольпоскопия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
708,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2778

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Взятие биопсии с шейки 

матки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 237,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2779

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Взятие биопсии с вульвы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 478,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2780

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Взятие аспирата из 
полости матки

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 



2781

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление палипа из 
цервикального канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 352,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2782

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление полипов из 
полости матки с 
аспиратором

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 317,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2783

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение кондилом НПО 

со стоимостью препарата 

"Солкодерм"

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 211,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2784

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение кондилом НПО 

без  стоимости препарата 

"Солкодерм"

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
659,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2785

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение эрозии шейки 

матки со стоимостью 

препарата "Солковагин"

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 635,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2786

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение эрозии шейки 

матки без стоимости 

препарата "Солковагин"

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 154,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2787

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение эрозии шейки 

матки аппарат 
"Сургитрон"

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 567,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2788

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение Криодескруции 

патологии образований 

шейки матки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 230,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2789

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Медикаментозное 

прерывание 

беременности
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 546,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2790

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Проведение терапии 

препаратом Панавир №2
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 505,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 



2791

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Проведение терапии 

препаратом Панавир №5
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 880,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2792

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Дополнительная 

медикаментозная  

терапия при абортах
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 476,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2793

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление кисты 

бартонилевой железы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 943,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2794

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление 

целостности сухожилия 

на кисти. 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
8 027,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2795

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

На плече, голени, бедре население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
9 466,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2796

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление 

металлоконструкции 

после о/з пластины с 
бедра

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
8 278,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2797

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление спиц Киршнера 

с ключицы с анестезией
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
6 189,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2798

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление пластины с 
плеча под общим 

наркозом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
8 487,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2799

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление 

металлоконструкции
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 124,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2800

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение аппарата 

Илизарова
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 187,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 



2801

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление кисты Беккера, 

гигромы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 843,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2802

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление 

целостности сухожилий
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 708,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2803

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Расчет медикаментов  

восстановление 

целостности сухожил. на 

кисти (60-мин)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
6 566,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2804

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

На плече, голени, бедре население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
8 408,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2805

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Операция  Халус валгус население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
6 551,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2806

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Головного мозга население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 454,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2807

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Органов грудной клетки население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 986,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2808

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Органов брюшной 

полости
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 986,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2809

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Органов малого таза население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 986,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2810

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Позвоночника(груди,шейн
.,поясноч.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 454,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 



2811

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

ЛОР органов население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 966,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2812

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Орбиты население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 454,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2813

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Обследование с 
анестезиологическим 

обследованием 

(плюсуется к КТ)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 489,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2814

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Предоставления 

заключения врача в день 

обслуживания (при 

согласии врача)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
966,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2815

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Контрастное усиление население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 989,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2816

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

ФГДС-диагностическая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
477,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2817

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

ФГДС с биопсией ( без 
гистоисследования)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
640,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2818

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

ФГДС с биопсией ( с 
гистоисследованием)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 090,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2819

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Бронхоскопия (без 
биопсии)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
496,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2820

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Бронхоскопия (с 
биопсией)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
958,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 



2821

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Дуоденоскопия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
696,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2822

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Дуоденоскопия 

папилосфинктеротомия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 502,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2823

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ректоромоноскопия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
952,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2824

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Колоноскопия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 477,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2825

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Колоноскопия с 
анестезиологическим 

пособием
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 502,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2826

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечебная эндоскопия 1 

процедура
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
796,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2827

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Эзофагоскопия  без 
биопсии

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
395,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2828

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Эзофагоскопия  с 
биопсией

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
896,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2829

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Осмотр полости рта и 

гортани
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2830

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление инородных тел 

(глотки, пищевода, 

желудка)                                                                                                      

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
577,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 



2831

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Электроэксцизия полипов 

и опухолей   пищевода
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
815,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2832

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Электроэксцизия полипов 

и опухолей   желудка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
815,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2833

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление серных пробок 
(1 ухо)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
596,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

отоларинголог 

2834

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

1 койкодень дневного 

стационара повышенной 

комфортности
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 291,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

дневной стационар 

2835

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Электрокардиографическ
ие исследования 

больных в амбулаторно-

поликлинических и 

больничных учреждениях

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
163,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Функциональные 

исследования

2836

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Эхокардиография население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
163,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Функциональные 

исследования

2837

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Спирография население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
150,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

Функциональные 

исследования

2838

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Гальванизация население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
148,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2839

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лекарственный 

электрофорез 
постоянным, 

дианамическим 

синусоидальным 

моделированным токами.

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
150,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 



2840

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Гальванизация,электроф
орез полостные

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
150,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2841

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Дарсонвализация 

местная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
200,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2842

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Дарсонвализация 

полостная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
200,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2843

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

УВЧ - терапия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
150,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2844

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Уф - облучение общее и 

местное
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
150,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2845

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Облучение другими 

источниками 

света,включая лазер
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
200,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2846

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультрозвуковая терапия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
150,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2847

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Фонофорез население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
200,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2848

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Парафиновые и 

озокеритовые апликации
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
249,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2849

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Магнитотерапия 

низкочастотная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
200,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 



2850

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ингаляции (различные) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
150,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2851

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Массаж головы  (лобно-

височной  и затылочно-

теменной области
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
191,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2852

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Массаж лица  (лобной,  

окологлазничной,верхне- 

и нижнечелюстной 

области)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
253,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2853

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Массаж шеи население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
191,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2854

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Массаж воротниковой  

зоны  (задней  

поверхности шеи, спины 

до уровня  IV грудного 

позвонка,   передней   

поверхности грудной 

клетки до II ребра)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
191,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2855

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Массаж верхних 

конечностей
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2856

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Массаж верхней 

конечности,  надплечья и 

области  лопатки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
184,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2857

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Массаж плечевого 

сустава (верхней 

третиплеча, области  

плечевого   сустава   и 

надплечья одноименной 

стороны) 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
139,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 



2858

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Массаж локтевого 

сустава (верхней 

третипредплечья, 

области локтевого 

сустава и нижней трети 

плеча)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
139,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2859

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Массаж лучезапястного  

сустава (проксимального 

отдела кисти,  области 

лучезапястного сустава и 

предплечья

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
139,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2860

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

массаж грудного отдела население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
196,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2861

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

массаж поясничного 

отдела
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
196,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2862

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Массаж нижних 
конечностей

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
196,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2863

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Точечный массаж население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
348,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2864

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Медовый массаж население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
341,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2865

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Баночный массаж население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
99,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2866

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Тайский массаж население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
196,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 



2867

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Косметический  массаж население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
253,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2868

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Релаксирующий  массаж население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
252,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2869

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Классический массаж население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
196,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2870

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Классический массаж 

+ЛФК
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
292,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2871

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Детский тонизирующий 

массаж 
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
120,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2872

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Детский тонизирующий 

массаж + ЛФК
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
248,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2873

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Соединительно - тканный 

массаж
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
102,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2874

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рефлекторно-

сегментарный массаж
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
98,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2875

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Обзорная 

рентгенография грудной 

клетки в одной прекции                          

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
298,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2876

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

  в двух проекциях                         население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
391,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 



2877

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография сердца с 
контрастированным 

пищеводом  в 3-х  
проекциях

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
683,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2878

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Эзофагография (скопия)      население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
694,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2879

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография 

брюшной полости 

(обзорная)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
353,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2880

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография нижней 

челюсти  в одной 

проекции                              

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
193,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2881

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография нижней 

челюстив 2-х проекциях
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
299,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2882

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография костей 

носа на правом и левом 

боку 
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2883

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография ключицы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
249,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2884

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография лопатки 

в одной проекции                                    
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
237,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2885

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография лопатки 

в 2-х проекциях
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
343,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2886

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография грудины 

в двух    проекциях
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
343,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 



2887

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография шейного 

отдела позвоночника в 

одной проекции
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
293,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2888

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография шейного 

отдела позвоночника в 2-

х проекциях
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
342,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2889

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография грудного 

отдела позвоночника в 

одной проекции
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
393,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2890

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография грудного 

отдела позвоночника в 2-

х проекциях
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
455,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2891

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография 

поясничного отдела 

позвоночника в одной 

проекции                           

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
393,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2892

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография 

поясничного отдела 

позвоночника в 2-х 
проекциях

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
455,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2893

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография 

пояснично - крестцового 

отдела позвоночника в 

одна проекции                           

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
393,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2894

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография 

пояснично - крестцового 

отдела позвоночника в 2-

х проекциях

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
455,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2895

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография  копчика население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
393,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2896

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография черепа в 

одной проекции
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
268,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 



2897

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография черепа в 

2-х проекциях
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
392,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2898

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография 

турецкого седла
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
280,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2899

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография гортани                          

.                                   в 2-

х проекциях
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
286,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2900

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография орбит население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
286,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2901

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография 

придаточных  пазух носа                          

в одной проекции       

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
293,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2902

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

в 2-х проекциях население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
355,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2903

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография зуба население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
135,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2904

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография 

т/бедренного сустава в 

одной проекции               

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2905

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография 

т/бедренного сустава в 2-

х проекциях
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
247,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2906

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография костей 

таза в одной проекции
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
353,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 



2907

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография 

бедренной кости в 2-х 
проекциях

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
285,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2908

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография 

коленного сустава в 2-х 
проекциях

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2909

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография 

г/стопного сустава  в 2-х 
проекциях

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2910

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография стопы в 

2-х проекциях
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2911

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография 

пяточной кости   в 2-х 
проекциях 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2912

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография костей 

голени  в 2-х проекциях
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
335,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2913

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография   

плечевого сустава в 

одной проекции          

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
297,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2914

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография   

плечевого сустава в 2-х 
проекциях

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
397,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2915

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография 

плечевой кости в 2-х 
проекциях 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
297,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2916

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография 

локтевого сустава в 2-х 
проекциях

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
285,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 



2917

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография костей 

предплечья  в 2-х 
проекциях                     

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
285,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2918

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография  

л/запястного сустава в 2-

х проекциях
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
248,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2919

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография пальца  

в 2-х проекциях
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
143,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2920

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография кисти в 2-

х проекциях
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
255,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2921

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Эскреторная урография с 
контрастным веществом 

(урографин)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 483,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2922

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Урография внутривенная 

с контрастным раствором 

урографин 76%-40,0 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 746,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2923

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Гистеросальпиноооограф
ия  с контрастным 

веществом (урографин 1 

ампула)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
994,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2924

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рентгенография легких с 
функциональными 

пробами
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
394,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2925

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Фистулография с 
контрастным веществом 

урографин 1-2 ампулы  1 

снимок

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
471,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2926

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Фистулография с 
контрастным веществом 

урографин 1-2 ампулы  2 

снимка

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
581,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 



2927

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Гастрография (скопия)  5 

снимков. Суль.бария 300 

гр.

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 468,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2928

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ирригоскопия (графия) 5 

снимков. Суль.бария 500 

гр.

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 935,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2929

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковое 

исследование области 

переднего средостения
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
491,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2930

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковое 

исследование плевры и 

плевральной полости
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
491,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2931

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковое 

исследование печени
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
804,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2932

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Допплерография сосудов 

печени
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
804,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2933

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковое 

исследование желчного 

пузыря и протоков
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
804,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2934

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковое 

исследование 

поджелудочной железы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
804,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2935

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковое 

исследование селезенки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
777,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2936

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковое 

исследование почек
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
604,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 



2937

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковое 

исследование мочевого 

пузыря
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
602,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2938

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковое 

исследование мочевого 

пузыря с определением 

остаточной мочи

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
604,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2939

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковое 

исследование 

предстательной железы 

трансабдоминальное

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
504,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2940

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковое 

исследование матки вне 

беременности 

трансабдоминальное

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
603,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2941

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковое 

исследование матки вне 

беременности 

трансвагинальное или 

трансректальное

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
803,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2942

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Эхогистеросальпингоскоп
ия

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
823,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

2943

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковое 

исследование придатков 

вне беременности 

трансабдоминальное

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
604,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования 

придатков 

2944

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковое 

исследование придатков 

вне беременности 

трансвагинальное или 

трансректальное

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
804,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования 

придатков 

2945

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковое 

исследование матки и 

придатков
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
603,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования 

придатков 



2946

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковое 

исследование плодного 

яйца и эмбриона
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
604,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования 

придатков 

2947

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Допплерографическое 

определение ЧСС
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
603,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования 

придатков 

2948

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковое 

исследование матки и 

придатков
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
603,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования 

придатков 

2949

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковая 

фетометрия, 

плацентометрия и оценка 

околоплодных вод по 

стандартному протоколу

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
606,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования 

придатков 

2950

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковая 

фетометрия, оценка 

органов плода, 

плацентометрия и оценка 

околоплодных вод по 

расширенному протоколу

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
609,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования 

придатков 

2951

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Допплерографическое 

исследование сердца 

плода
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
606,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования 

придатков 

2952

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Допплерографическое 

исследование 

плацентарного кровотока
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
604,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования 

придатков 

2953

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Допплерографическое 

исследование сосудов 

плода
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
606,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования 

придатков 

2954

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковое 

исследование матки и 

области придатков
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
602,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования 

придатков 



2955

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковая 

фетометрия, оценка 

состояния органов плода, 

плацентометрия и оценка 

околоплодных вод по 

стандартному протоколу

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
606,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования 

придатков 

2956

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковая 

фетометрия, оценка 

состояния органов плода, 

плацентометрия и оценка 

околоплодных вод по 

расширенному протоколу

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
609,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования 

придатков 

2957

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Доплерографическое 

исследование сердца 

плода
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
606,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования 

придатков 

2958

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковое 

исследование 

надпочечников
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
604,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования 

придатков 

2959

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковое 

исследование молочных 
желез

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
506,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования 

придатков 

2960

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковое 

исследование 

щитовидной железы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
504,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования 

придатков 

2961

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковое 

исследование головного 

мозга новорожденным
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
504,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования 

придатков 

2962

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Пункция жидкостных 

образований грудной 

полости, брюшной 

полости, забрюшинного 

пространства и малого 

таза (одно образование)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
506,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования 

придатков 



2963

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Пункция и дренирование 

гнойных образований 

брюшной полости, 

забрюшинного 

пространства и малого 

таза (одно образование)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
506,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования 

придатков 

2964

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Ультразвуковой контроль 

при введении ВМС
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
604,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

исследования 

придатков 

2965

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Осмотр (без проведения 

лечебно-диагностических 

мероприятий)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

2966

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Осмотр (без проведения 

лечебно-диагностических 

мероприятий)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

2967

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Консультация 

специалиста (осмотр, 

сбор анамнеза, 

оформление 

документации т.д.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
442,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

2968

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Консультация 

специалиста (осмотр, 

сбор анамнеза, 

оформление 

документации т.д.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
442,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

2969

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Обследование стомат. 
статуса первичного 

больного (КПУ, ИГ, ПМА 

и т.д.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
885,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

2970

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Обследование стомат. 
статуса первичного 

больного (КПУ, ИГ, ПМА 

и т.д.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
885,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

2971

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Помощь при неотложных 

стоматологических 

состояниях (включая 

осмотр)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 



2972

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Помощь при неотложных 

стоматологических 

состояниях (включая 

осмотр)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

2973

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение индекса 

гигиены полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

2974

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение индекса 

гигиены полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

2975

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Витальное окрашивание 

кариозного пятна
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

2976

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Витальное окрашивание 

кариозного пятна
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

2977

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Анестезия 

аппликационная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
74,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

2978

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Анестезия 

аппликационная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
74,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

2979

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Анестезия внутриротовая 

(инфильтрационная, 

проводниковая, 

внутрипульпарная, 

интралигаметарная)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

2980

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Анестезия внутриротовая 

(инфильтрационная, 

проводниковая, 

внутрипульпарная, 

интралигаметарная)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 



2981

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Внеротовая анестезия 

(блокада)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
442,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

2982

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Внеротовая анестезия 

(блокада)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
442,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

2983

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Премедикация население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

2984

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Премедикация население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

2985

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Снятие искусственной 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
236,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

2986

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Снятие искусственной 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
236,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

2987

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Снятие цельнолитой 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

2988

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Снятие цельнолитой 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

2989

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Аппликация 

лекарственного 

препарата на слизистую 

оболочку полости рта  (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 



2990

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Аппликация 

лекарственного 

препарата на слизистую 

оболочку полости рта  (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

2991

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Диатермоагуляция 

одного десневого 

сосочка, содержимого 

одного канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

2992

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Диатермоагуляция 

одного десневого 

сосочка, содержимого 

одного канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

2993

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Снятие пломбы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

2994

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Снятие пломбы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

2995

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Трепанация зуба, 

искусственной коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

2996

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Трепанация зуба, 

искусственной коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

2997

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение 

кариесогенности зубного 

налета (окрашивание)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

2998

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Определение 

кариесогенности зубного 

налета (окрашивание)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

2999

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Обучение гигиене 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 



3000

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Обучение гигиене 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3001

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Обучение, санитарное 

просвещение, 

консультация матери, 

сопровождающих лиц

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3002

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Обучение, санитарное 

просвещение, 

консультация матери, 

сопровождающих лиц

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3003

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Проведение 

профессиональной 

гигиены одного зуба 

(снятие наддесного и 

поддесневого зубного 

камня, шлифовка, 

полировка)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
74,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3004

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Проведение 

профессиональной 

гигиены одного зуба при 

заболеваниях пародонта 

(снятие наддесного и 

поддесневого зубного 

камня, шлифовка, 

полировка)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3005

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Проведение 

профессиональной 

гигиены одного зуба при 

заболеваниях пародонта 

(снятие наддесного и 

поддесневого зубного 

камня, шлифовка, 

полировка)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3006

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Местное применение 

реминералирующих и 

фторсодержащих 

препаратов (1-4 зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
74,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 



3007

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Местное применение 

реминералирующих и 

фторсодержащих 

препаратов (1-4 зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
74,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3008

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Покрытие зубов 

фторлаком, фторгелем
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
590,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3009

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Покрытие зубов 

фторлаком, фторгелем
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
590,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3010

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Полоскание 

реминерализиющим или 

фторсодержащими 

препаратами (1 сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3011

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Полоскание 

реминерализиющим или 

фторсодержащими 

препаратами (1 сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3012

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Взятие материала на 

исследование
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3013

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Взятие материала на 

исследование
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3014

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Чтение одного 

дентальной 

рентгенограммы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3015

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Чтение одного 

дентальной 

рентгенограммы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 



3016

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Расшифовка одной 

фиссуры, сошлифовка 

некротических масс при 

кариесе в стадии пятна 

одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3017

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Расшифовка одной 

фиссуры, сошлифовка 

некротических масс при 

кариесе в стадии пятна 

одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3018

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Закрытие одной фиссуры 

герметиком 

химиоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
442,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3019

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Закрытие одной фиссуры 

герметиком 

химиоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
442,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3020

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

светоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
590,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3021

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

светоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
590,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3022

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение поверхностного 

кариеса методом 

серебрения
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
74,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3023

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение поверхностного 

кариеса методом 

серебрения
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
74,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 



3024

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение одной 

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения   

I  и V класса по Блеку, 
кариес цемента корня

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
590,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3025

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение одной 

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения   

I  и V класса по Блеку, 
кариес цемента корня

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
664,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3026

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение одной 

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения  

II и  III класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
737,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3027

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение одной 

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения  

II и  III класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
811,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3028

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение одной 

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе  

химического отверждения  

IV  класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 032,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 



3029

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение одной 

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе  

химического отверждения  

IV  класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 180,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3030

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение лечебной 

прокладки при глубоком 

кариесе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3031

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение лечебной 

прокладки при глубоком 

кариесе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3032

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Отбеливание коронки 

зуба (1 сеанс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3033

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Отбеливание коронки 

зуба (1 сеанс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
369,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3034

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (линейная 

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
885,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3035

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (линейная 

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 032,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 



3036

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 180,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3037

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 327,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3038

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку 
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 180,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3039

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку 
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 327,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3040

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 475,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3041

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 622,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 



3042

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку  
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 622,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3043

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку  
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 770,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3044

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 917,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3045

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 065,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3046

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение с применением 

пина в зависимости от 
вида полости 

(суммируется с основным 

видом работ)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3047

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение с применением 

пина в зависимости от 
вида полости 

(суммируется с основным 

видом работ)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
442,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3048

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление цвета и 

форма зуба при 

некариозных поражениях 

твердых тканей зубов 

(эрозия, клиновидный 

дефект, гипоплазия)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
885,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 



3049

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление цвета и 

форма зуба при 

некариозных поражениях 

твердых тканей зубов 

(эрозия, клиновидный 

дефект, гипоплазия)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 032,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3050

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление цвета 

эмали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 622,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3051

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление цвета 

эмали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 770,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3052

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление формы 

зуба при отсутствии до ½ 

коронки зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 065,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3053

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление формы 

зуба при отсутствии до ½ 

коронки зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 212,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3054

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление формы 

зуба при полном 

отсутствии коронки зуба 

(включена работа по 

подготовке корневого 

канала для рамки, поста)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 424,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3055

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление формы 

зуба при полном 

отсутствии коронки зуба 

(включена работа по 

подготовке корневого 

канала для рамки, поста)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 719,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3056

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Реставрация зубных 
рядов за каждый зуб 

(тремы, диастемы)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 770,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 



3057

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Реставрация зубных 
рядов за каждый зуб 

(тремы, диастемы)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 917,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3058

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Реставрация при 

врожденных аномалиях 
формы зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 065,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3059

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Реставрация при 

врожденных аномалиях 
формы зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 360,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3060

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Полировка пломбы из 
керамики (I II III V классы) 

по Блеку
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3061

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Полировка пломбы из 
керамики (I II III V классы) 

по Блеку
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3062

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Полировка пломбы из 
композита при лечении 

кариозных полостей IV  

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
590,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3063

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Полировка пломбы из 
композита при лечении 

кариозных полостей IV  

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
590,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3064

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Фиксация штифта (поста) 

в корневом канале
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3065

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Фиксация штифта (поста) 

в корневом канале
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
369,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3066

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение пульпита 

ампутационным методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
590,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 



3067

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение пульпита 

ампутационным методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
811,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3068

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение периодонтита 

импрегнационным 

методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
590,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3069

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение периодонтита 

импрегнационным 

методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
811,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3070

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение одного хорошо 

проходимого канала без 
применения средств 

резорбции

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
737,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3071

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение одного хорошо 

проходимого канала без 
применения средств 

резорбции

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
885,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3072

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение одного 

корневого канала (с 
применением средств 

химического и 

механического 

расширения каналов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 180,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3073

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение одного 

корневого канала (с 
применением средств 

химического и 

механического 

расширения каналов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 327,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3074

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Введение лекарственных  

средств в корневой канал 

при лечении 

диструктивных форм 

периодонтитов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
590,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 



3075

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Введение лекарственных  

средств в корневой канал 

при лечении 

диструктивных форм 

периодонтитов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
737,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3076

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Подготовка и обтурация 

одного корневого канала 

гуттаперчей
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 180,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3077

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Подготовка и обтурация 

одного корневого канала 

гуттаперчей
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 327,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3078

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Распломбировка одного 

корневого канала зуба, 

пломбированного цинк – 

эвгеноловой пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
590,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3079

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Распломбировка одного 

корневого канала зуба, 

пломбированного цинк – 

эвгеноловой пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
737,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3080

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного 

резорция – 

формалиновой  пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 475,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3081

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного 

резорция – 

формалиновой  пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 622,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3082

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Распломбировка одного 

корневого канала зуба 

пломбированного 

резорцин-формалиновой 

пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 475,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3083

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Распломбировка одного 

корневого канала зуба 

пломбированного 

резорцин-формалиновой 

пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 622,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 



3084

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Распломбировка одного 

корневого канала зуба 

пломбированного 

фосфат – цементной 

пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 770,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3085

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Распломбировка одного 

корневого канала зуба 

пломбированного 

фосфат – цементной 

пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 917,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3086

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Извлечение 

фиксированного 

инородного тела из 
одного корневого канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 180,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3087

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Извлечение 

фиксированного 

инородного тела из 
одного корневого канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 475,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3088

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Распломбирование 

одного канала под 

штифт, культевую 

вкладку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3089

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Распломбирование 

одного канала под 

штифт, культевую 

вкладку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
442,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3090

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление назубных 
отложении ручным 

способом полностью (не 

менее 5 зубов) с 
обязательным указанием 

зубной формулы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
221,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 



3091

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление назубных 
отложении ручным 

способом полностью (не 

менее 5 зубов) с 
обязательным указанием 

зубной формулы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
221,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3092

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление назубных 
отложений с помощью 

ультразвуковой 

аппаратуры, полностью 

(не менее 5 зубов) с 
обязательным указанием 

зубной формулы 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3093

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление назубных 
отложений с помощью 

ультразвуковой 

аппаратуры, полностью 

(не менее 5 зубов) с 
обязательным указанием 

зубной формулы 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3094

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Вакуум – терапия 

(массаж-1 сеанс) 

проводится врачом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3095

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Вакуум – терапия 

(массаж-1 сеанс) 

проводится врачом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3096

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Снятие и анализ 
окклюдограммы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3097

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Снятие и анализ 
окклюдограммы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 



3098

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Сошлифовка эмали со 

ската бугра одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
74,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3099

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Сошлифовка эмали со 

ската бугра одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
74,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3100

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Шинирование зубов с 
применением композита 

(в области одного зуба)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3101

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Шинирование зубов с 
применением композита 

(в области одного зуба)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3102

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Гидромассаж десен население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3103

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Гидромассаж десен население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3104

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Шинированного двух 
зубов штифтами с 
внутриканальной 

фиксацией

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
590,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3105

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Шинированного двух 
зубов штифтами с 
внутриканальной 

фиксацией

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
737,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3106

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Кюретаж пародонтальных 

карманов в области двух 
зубов без отслаивания  

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 



3107

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Кюретаж пародонтальных 

карманов в области двух 
зубов без отслаивания  

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
442,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3108

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Кюретаж пародонтальных 

кармалов в области двух 
зубов с отслаиванием 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 180,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3109

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Кюретаж пародонтальных 

кармалов в области двух 
зубов с отслаиванием 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 180,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3110

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечебная повязка на 

слизистую оболочку 
полости рта (1 сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3111

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечебная повязка на 

слизистую оболочку 
полости рта (1 сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3112

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: орошение
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3113

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: орошение
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3114

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: аппликация
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3115

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: аппликация
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 



3116

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: инсталляция
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3117

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: инсталляция
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3118

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: повязка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3119

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: повязка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3120

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Вскрытие 

пародонтального 

абсцесса
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3121

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Вскрытие 

пародонтального 

абсцесса
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3122

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Гингивопластика в 

области шести зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 327,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3123

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Гингивопластика в 

области шести зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 327,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3124

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Вестибулопластика в 

области шести зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 180,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3125

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Вестибулопластика в 

области шести зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 180,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 



3126

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Вестибулопластика с 
аутотрапсплаптацией (до 

шести зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 770,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3127

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Вестибулопластика с 
аутотрапсплаптацией (до 

шести зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 770,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3128

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Шинирование зубов с 
применением 

стекловоконных 

материалов (риббонд и 

др.) крепления к коронке 

одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 032,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3129

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Шинирование зубов с 
применением 

стекловоконных 

материалов (риббонд и 

др.) крепления к коронке 

одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 032,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3130

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Забор содержимого 

пародонтальных 

карманов для 

микробиологического 

исследования 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
442,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3131

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Забор содержимого 

пародонтальных 

карманов для 

микробиологического 

исследования 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
442,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3132

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: в области 

фронтальных зубов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 539,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 



3133

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: в области 

фронтальных зубов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 539,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3134

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

премоляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 129,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3135

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

премоляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 129,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3136

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

моляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 719,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 



3137

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

моляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 719,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3138

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление одной 

единицы  включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

фронтальных зубов 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
7 374,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3139

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление одной 

единицы  включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

фронтальных зубов 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
7 374,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3140

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление одной 

единицы  включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

премоляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
7 964,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 



3141

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление одной 

единицы  включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

премоляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
7 964,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3142

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление одной 

единицы включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

моляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
8 554,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3143

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление одной 

единицы включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

моляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
8 554,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3144

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Фиксация конструкции к 
коронке одного зуба 

(суммируется с п.88, 89, 

90)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
885,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3145

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Фиксация конструкции к 
коронке одного зуба 

(суммируется с п.88, 89, 

90)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 032,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3146

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Реставрация одной 

фосетки фотополимером
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
885,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 



3147

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Реставрация одной 

фосетки фотополимером
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
885,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3148

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление фасетки 

на металлической 

ортопедической 

конструкции 

фотополимером

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 475,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3149

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Восстановление фасетки 

на металлической 

ортопедической 

конструкции 

фотополимером

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 475,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3150

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Начато население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
442,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3151

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Начато население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
442,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3152

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Сеанс лечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3153

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Сеанс лечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3154

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление временного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3155

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление временного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 



3156

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление постоянного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3157

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление постоянного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3158

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Сложное удаление зуба с 
разъединением корней

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
442,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3159

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Сложное удаление зуба с 
разъединением корней

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
442,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3160

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Сложное удаление зуба с 
выкраиванием слизисто-

надкостничного лоскута и 

резекцией костной 

пластинки

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 032,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3161

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Сложное удаление зуба с 
выкраиванием слизисто-

надкостничного лоскута и 

резекцией костной 

пластинки

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 327,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3162

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление 

ретенированного, 

дистопированного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 327,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3163

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление 

ретенированного, 

дистопированного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 475,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3164

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Коррекция 

альвеолярного отростка 

для подготовки к 
протезированию

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 032,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 



3165

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Коррекция 

альвеолярного отростка 

для подготовки к 
протезированию

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 180,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3166

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Перевязка раны в 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3167

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Перевязка раны в 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
442,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3168

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение альвеолита с 
ревизией лунки

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
74,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3169

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение альвеолита с 
ревизией лунки

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
442,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3170

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Остановка кровотечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3171

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Остановка кровотечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
442,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3172

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Внутриротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
590,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3173

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Внутриротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
737,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3174

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Внеротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
885,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 



3175

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Внеротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 032,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3176

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Перевязка после 

внеротового разреза
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3177

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Перевязка после 

внеротового разреза
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3178

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Секвестрэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
885,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3179

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Секвестрэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
442,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3180

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Резекция верхушки корня 

одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
885,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3181

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Резекция верхушки корня 

одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 032,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3182

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Резекция верхушки корня 

двух и более зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 180,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3183

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Резекция верхушки корня 

двух и более зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 327,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3184

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Цистэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 180,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 



3185

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Цистэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 327,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3186

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Иссечение 

доброкачественного 

новообразования мягких 
тканей полости рта 

(папиллома, фиброма, 

эпулис, 
гипертрофический 

гингивит)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
885,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3187

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Иссечение 

доброкачественного 

новообразования мягких 
тканей полости рта 

(папиллома, фиброма, 

эпулис, 
гипертрофический 

гингивит)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 032,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3188

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление ретенционной 

кисты – цистэктомия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
885,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3189

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление ретенционной 

кисты – цистэктомия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 032,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3190

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление ретенционной 

кисты – цистомия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
590,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3191

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление ретенционной 

кисты – цистомия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
737,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3192

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Иссечение капюшона население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
369,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 



3193

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Иссечение капюшона население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
516,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3194

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Коррекция уздечки языка, 

губы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
737,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3195

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Коррекция уздечки языка, 

губы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
885,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3196

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рассечение уздечки 

языка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3197

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Рассечение уздечки 

языка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3198

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

ПХО раны без наложения 

швов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
590,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3199

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

ПХО раны без наложения 

швов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
590,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3200

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение одного шва население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
74,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3201

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение одного шва население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3202

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Склерозирующая терапия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
442,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 



3203

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение повязки, 

компресса с участием 

врача
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3204

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Наложение повязки, 

компресса с участием 

врача
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3205

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Вправление вывиха 

нижней челюсти
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
590,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3206

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Вправление вывиха 

нижней челюсти
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
590,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3207

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Компактостеотомия в 

области двух зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
590,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3208

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Компактостеотомия в 

области двух зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
737,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3209

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Гемисекция, ампутация 

корня зуба без 
выкраивания 

слизистонадкостничного 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
885,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3210

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Гемисекция, ампутация 

корня с выкраиванием 

слизистонадкостничного 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 032,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3211

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Коронно-радикулярная 

сепарация
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
885,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3212

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Снятие швов население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
147,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 



3213

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Снятие швов население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
221,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3214

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение заболеваний 

слюнных желез, височно-

нижнечелюстного сустава 

- первое посещение

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
737,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3215

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение заболеваний 

слюнных желез, височно-

нижнечелюстного сустава 

- первое посещение

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
590,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3216

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение заболеваний 

слюнных желез, височно-

нижнечелюстного сустава 

- последующее 

посещение

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое 

3217

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Лечение заболеваний 

слюнных желез, височно-

нижнечелюстного сустава 

- последующее 

посещение

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3218

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление имплантанта 

(простое)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
295,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое

3219

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление имплантанта 

(сложное)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 032,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое

3220

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление 

сверхкомплектного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
885,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое



3221

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Удаление 

сверхкомплектного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
885,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3222

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Максимальная цена за 

изготовление 1-го 

рентгеновского снимка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
133,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

взрослое

3223

МУ "Гудермесская 

центарльная районная 

больница"

Максимальная цена за 

изготовление 1-го 

рентгеновского снимка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
133,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №46-у от 
16.06.2011 года 

детское 

3224 ЭСО 
по передаче 

электроэнергии
для заявителей МВт х ч

c 01.05.2011 по 

31.12.2011 год

336,7р.

596,5р.

893,9р.

1208,9р. 

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №48-э от 
16.06.2011 года 

ВН                               СН-

I                          СН-II     

НН

3225
"Ханкалинский" ОАО 

"Славянка" 
водоснабжение

для всех групп 

потребителей 
м3

на 

неопределенный 

срок 
14,52р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №49-ж от 
07.07.2011 года 

3226
"Ханкалинский" ОАО 

"Славянка" 
водоотведение 

для всех групп 

потребителей 
м3

на 

неопределенный 

срок 
13,24р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №49-ж от 
07.07.2011 года 

3227

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Первичная 

инвентаризация строений 

прямоугольной формы, в 

том числе

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
586,36р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3228

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Изучение имеющихся 

графических материалов, 

определение объема 

работ. Заготовка абриса, 

согласование с 
заказчиком режима и 

правил работ на объекте

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
116,98р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий



3229

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Составление абриса, 

обмер строений по 

периметру выше цоколя с 
привязкой оконных и 

дверных проемов

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
131,60р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3230

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Описание 

конструктивных 

элементов, их 
технического состояния и 

признаков физического 

износа

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
109,67р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3231

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Накладка поэтажных 
планов в карандаше в 

масштабе 1:100. 

Проставление внешних и 

внутренних линейных 
размеров, литер и 

нумераций, а также 

подпись плана по 

установленному образцу

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
121,37р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3232

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подсчет наружных 

площадей и объемов, 

занесение данных в 

техническую 

документацию

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
81,89р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3233

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подсчет внутренних 
площадей и 

классификация 

отдельных комнат, 
составление 

экспликации. Подсчет 
итоговых показателей по 

зданию

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
51,18р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий



3234

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обводка вычерченного в 

карандаше плана тушью 

в условных обозначениях 
с иллюминовкой. 

Проставление внешних и 

внутренних линейных 
размеров, литер и 

нумераций, подпись 

плана по установленному 
образцу

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
78,96р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3235

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Первичная 

инвентаризация 

строений, состоящих в 

плане из двух-трех 
прямоугольников, в том 

числе:

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
736,98р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3236

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подготовка к обмерным 

работам
для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
13,16р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3237

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обмерные работы 

снаружи и внутри
для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
213,49р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3238

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Описательные работы 

при инвентаризации 

основных строений

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
114,06р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3239

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Накладка планов 

строений
для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
147,69р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий



3240

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подсчет наружных 

площадей и объемов 

строений

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
109,67р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3241

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подсчет внутренних 
площадей здания с 
составлением 

экспликации

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
57,03р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3242

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обводка с иллюминовкой 

планов строений
для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
81,89р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3243

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Первичная 

инвентаризация 

строений, состоящих в 

плане более чем из трех 
прямоугольников или 

косоугольников или 

криволинейных, в том 

числе

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
858,34р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3244

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подготовка к обмерным 

работам
для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
14,62р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3245

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обмерные работы 

снаружи и внутри 

строений

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
242,73р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3246

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Описательные работы 

при инвентаризации 

основных строений

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
130,14р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий



3247

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Накладка планов 

строений
для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
191,56р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3248

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подсчет наружных 

площадей и объемов 

строений

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
270,52р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3249

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подсчет внутренних 
площадей здания с 
составлением 

экспликации

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
65,80р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3250

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обводка с иллюминовкой 

планов строений
для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
89,20р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3251

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Первичная 

инвентаризация строений 

повышенной 

конструктивной 

сложности, в том числе

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
1 090,84р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3252

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подготовка к обмерным 

работам
для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
16,08р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3253

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обмерные работы 

снаружи и внутри
для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
350,94р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3254

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Описательные работы 

при инвентаризации 

основных строений

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
139,06р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий



3255

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Накладка планов 

строений
для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
233,96р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3256

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подсчет наружных 

площадей и объемов 

строений

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
146,23р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3257

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подсчет внутренних 
площадей здания с 
составлением 

экспликации

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
102,36р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация зданий

3258

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обводка с иллюминовкой 

планов строений
для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
102,36р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3259

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обмер здания снаружи и 

измерение высоты 

здания с составлением 

абриса

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
36,56р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3260

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Вычерчивание плана в 

карандаше
для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
19,01р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3261

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подсчет наружных 

площадей и объемов, 

занесение данных в 

техническую 

документацию

для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
20,47р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3262

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обводка плана в туши
для всех групп 

потребителей 
100 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
10,24р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений



3263

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обмер помещений и 

взятие высот, привязка 

оконных и дверных 
проемов, оборудования, 

и в случае 

необходимости, взятие 

диагоналей

для всех групп 

потребителей 

помещение 

(комната) 

на 

неопределенный 

срок 
2,92р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3264

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подсчет внутренних 
площадей и 

классификация 

отдельных помещений 

(комнат), составление 

экспликации. Подсчет 
итоговых показателей по 

зданию

для всех групп 

потребителей 

помещение 

(комната) 

на 

неопределенный 

срок 
7,31р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3265

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подбор необходимой 

оценочной таблицы. 

Корректировка удельных 
весов по конструктивным 

элементам и строению в 

целом. Определение 

восстановительной и 

действительной 

стоимости с записью 

экономических 

показателей в 

техническую 

документацию

для всех групп 

потребителей 

здание 

(пристройка) 

на 

неопределенный 

срок 
394,81р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3266

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Определение стоимости 

помещений, (комнат) с 
записью экономических 

показателей в 

технический паспорт

для всех групп 

потребителей 

помещение 

(комната) 

на 

неопределенный 

срок 
175,47р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3267

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Составление 

вертикальных разрезов 

зданий, в том числе

для всех групп 

потребителей 

1м каждого 

этажа

на 

неопределенный 

срок 
138,91р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений



3268

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подготовка к обмерным 

работам
для всех групп 

потребителей 

1м каждого 

этажа

на 

неопределенный 

срок 
14,62р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3269

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Составление абриса, и 

производство 

вертикального обмера 

конструкций и элементов, 

необходимых для 

вычерчивания разрезов

для всех групп 

потребителей 

1м каждого 

этажа

на 

неопределенный 

срок 
58,49р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3270

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Составление разреза в 

карандаше в заданном 

масштабе по данным 

абриса. Проставление на 

чертеже необходимых 
промеров

для всех групп 

потребителей 

1м каждого 

этажа

на 

неопределенный 

срок 
51,18р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3271

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Оформление чертежа 

рамкой и штампами, 

обводка чертежа тушью

для всех групп 

потребителей 

1м каждого 

этажа

на 

неопределенный 

срок 
14,62р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3272

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Составление планов 

фасадов с простым 

архитектурным 

оформлением, в том 

числе

для всех групп 

потребителей 
10 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
76,04р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3273

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подготовка к обмеру
для всех групп 

потребителей 
10 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
8,77р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3274

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Составление абриса 

фасада, взятие 

необходимых высот и 

горизонтальных 

промеров

для всех групп 

потребителей 
10 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
40,94р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений



3275

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Вычерчивание фасада на 

ватмане в карандаше в 

масштабе 1:100 с 
проставлением высотных 

размеров

для всех групп 

потребителей 
10 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
20,47р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3276

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Закрепление чертежа в 

туши
для всех групп 

потребителей 
10 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
5,85р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3277

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Составление планов 

фасадов зданий, в том 

числе

для всех групп 

потребителей 
10 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
102,36р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3278

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подготовка к обмеру
для всех групп 

потребителей 
10 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
13,16р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3279

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Составление абриса 

фасада, взятие 

необходимых высот и 

горизонтальных 

промеров: обмер 

архитектурных деталей и 

элементов, подлежащих 
изображений

для всех групп 

потребителей 
10 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
51,18р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3280

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Вычерчивание фасада на 

ватмане в карандаше в 

масштабе 1:100 с 
проставлением высотных 

размеров

для всех групп 

потребителей 
10 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
29,25р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3281

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Закрепление чертежа в 

туши
для всех групп 

потребителей 
10 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
8,77р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений



3282

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Составление планов 

фасадов зданий 

сложного архитектурного 

оформления, в том 

числе:

для всех групп 

потребителей 
10 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
128,68р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3283

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подготовка к обмеру
для всех групп 

потребителей 
10 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
13,16р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3284

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Составление планов 

фасадов зданий 

сложного архитектурного 

оформления

для всех групп 

потребителей 
10 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
61,41р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3285

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Вычерчивание фасада на 

ватмане в карандаше в 

масштабе 1:100 с 
проставлением высотных 

размеров

для всех групп 

потребителей 
10 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
43,87р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3286

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Закрепление чертежа в 

туши
для всех групп 

потребителей 
10 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
10,24р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3287

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Составление 

технического паспорта, 

сводного технического 

паспорта или другого 

технического документа

для всех групп 

потребителей 
страница

на 

неопределенный 

срок 
51,18р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений

3288

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Заполнение статкарточки
для всех групп 

потребителей 
страница

на 

неопределенный 

срок 
29,25р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Отдельные работы по 

технической 

инвентаризации 

строений



3289

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Инвентаризация 

служебных строений, в 

том числе:

для всех групп 

потребителей 
20 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
97,97р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3290

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подготовка к обмерным 

работам, составление 

абриса, обмер строений и 

сооружений

для всех групп 

потребителей 
20 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
26,32р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3291

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Техническое описание 

конструктивных 

элементов, выявление 

признаков износа и 

определение процента 

износа

для всех групп 

потребителей 
20 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
19,01р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3292

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Вычерчивание объекта 

на плане, проставление 

необходимых размеров

для всех групп 

потребителей 
20 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
14,62р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3293

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подсчет наружных 

площадей и объемов, 

заполнение данных в 

техническую 

документацию

для всех групп 

потребителей 
20 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
32,17р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3294

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обводка с иллюминовкой 

планов
для всех групп 

потребителей 
20 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
5,85р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений



3295

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Инвентаризация 

холодных пристроек, в 

том числе:

для всех групп 

потребителей 
10 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
133,07р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3296

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обмерные работы
для всех групп 

потребителей 
10 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
29,25р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3297

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Описательные работы
для всех групп 

потребителей 
10 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
19,01р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3298

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Вычерчивание планов 

холодных пристроек
для всех групп 

потребителей 
10 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
29,25р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3299

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подсчет площади и 

объема
для всех групп 

потребителей 
10 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
39,48р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3300

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обводка с иллюминовкой 

планов
для всех групп 

потребителей 
10 кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
16,08р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений



3301

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Инвентаризация 

дворовых сооружений: 

ворот, колодцев, 

мусоросборников и т.д., в 

том числе:

для всех групп 

потребителей 
шт.

на 

неопределенный 

срок 
86,27р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3302

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обмерные работы
для всех групп 

потребителей 
шт.

на 

неопределенный 

срок 
30,71р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3303

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Описательные работы
для всех групп 

потребителей 
шт.

на 

неопределенный 

срок 
17,55р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3304

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Вычерчивание планов
для всех групп 

потребителей 
шт.

на 

неопределенный 

срок 
10,24р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3305

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подсчет площади и 

объема
для всех групп 

потребителей 
шт.

на 

неопределенный 

срок 
20,47р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3306

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обводка с иллюминовкой 

планов
для всех групп 

потребителей 
шт.

на 

неопределенный 

срок 
7,31р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений



3307

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Инвентаризации 

ограждений, в том числе:

для всех групп 

потребителей 
100м.

на 

неопределенный 

срок 
111,13р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3308

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обмерные работы
для всех групп 

потребителей 
100м.

на 

неопределенный 

срок 
39,48р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3309

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Описательные работы
для всех групп 

потребителей 
100м.

на 

неопределенный 

срок 
14,62р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3310

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Вычерчивание планов
для всех групп 

потребителей 
100м.

на 

неопределенный 

срок 
16,08р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3311

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подсчет площади и 

объема
для всех групп 

потребителей 
100м.

на 

неопределенный 

срок 
21,93р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3312

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обводка с иллюминовкой 

планов
для всех групп 

потребителей 
100м.

на 

неопределенный 

срок 
19,01р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений



3313

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Инвентаризация 

замощений, в т.ч.:

для всех групп 

потребителей 
100кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
36,56р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3314

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обмерные работы
для всех групп 

потребителей 
100кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
7,31р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3315

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Описательные работы
для всех групп 

потребителей 
100кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
8,77р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3316

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Вычерчивание планов 

замощений
для всех групп 

потребителей 
100кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
5,85р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3317

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подсчет площади 

замощений с 
заполнением технической 

документации

для всех групп 

потребителей 
100кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
11,70р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3318

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обводка с иллюминовкой 

планов
для всех групп 

потребителей 
100кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
2,92р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений



3319

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Определение 

инвентаризационной 

стоимости служебных 
строений

для всех групп 

потребителей 
строение

на 

неопределенный 

срок 
58,49р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3320

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Определение 

инвентаризационной 

стоимости холодных 

пристроек

для всех групп 

потребителей 
строение

на 

неопределенный 

срок 
64,34р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3321

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Определение 

инвентаризационной 

стоимости дворовых 
сооружений

для всех групп 

потребителей 
строение

на 

неопределенный 

срок 
45,33р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3322

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Определение 

инвентаризационной 

стоимости ограждений

для всех групп 

потребителей 
строение

на 

неопределенный 

срок 
54,10р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3323

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Определение 

инвентаризационной 

стоимости замощений

для всех групп 

потребителей 
строение

на 

неопределенный 

срок 
58,49р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Первичная 

инвентаризация 

служебных строений, 

холодных пристроек и 

надворных сооружений

3324

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обследование здания, 

помещений площадью до 

100 кв.м.

для всех групп 

потребителей 

здание 

(помещение)

на 

неопределенный 

срок 
116,98р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3325

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обследование здания, 

помещений площадью 

свыше 100 кв.м.

для всех групп 

потребителей 

доп. за 

каждые 

100кв.м.

на 

неопределенный 

срок 
35,09р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда



3326

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Регистрация изменений 

на площади более 50% 

плана с 
перечерчиванием в том 

же масштабе, в том 

числе

для всех групп 

потребителей 
100кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
250,05р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3327

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Составление абриса, 

внутренний обмер 

помещении и взятие 

высот, и в случае 

необходимости, взятие 

диагоналей

для всех групп 

потребителей 
100кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
81,89р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3328

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Установление основания 

переоборудования, 

реконструкции, 

благоустройства

для всех групп 

потребителей 
100кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
7,31р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3329

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Вычерчивание изменений 

на плане в карандаше
для всех групп 

потребителей 
100кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
62,88р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3330

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подсчет площади 

изменившихся 

помещений с внесением 

изменений в экспликацию 

и техническую 

документацию

для всех групп 

потребителей 
100кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
39,48р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3331

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обводка изменений с 
иллюминовкой

для всех групп 

потребителей 
100кв.м. 

на 

неопределенный 

срок 
58,49р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3332

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Учет изменении в 

отдельных комнатах 
(Комната), в том числе

для всех групп 

потребителей 

помещение 

(комната) 

на 

неопределенный 

срок 
77,50р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда



3333

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Зарисовка в абрисе 

выявленных 

планировочных 

изменений

для всех групп 

потребителей 

помещение 

(комната) 

на 

неопределенный 

срок 
30,71р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3334

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Установление оснований 

переоборудования 

помещений и 

благоустройства 

строений

для всех групп 

потребителей 

помещение 

(комната) 

на 

неопределенный 

срок 
2,92р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3335

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Внесение изменений в 

поэтажный план в 

карандаше

для всех групп 

потребителей 

помещение 

(комната) 

на 

неопределенный 

срок 
17,55р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3336

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подсчет площадей 

комнат с внесением 

изменений в 

экспликацию, 

техническую 

документацию и 

статкарточку

для всех групп 

потребителей 

помещение 

(комната) 

на 

неопределенный 

срок 
17,55р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3337

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обводка тушью 

изменений с 
иллюминовкой

для всех групп 

потребителей 

помещение 

(комната) 

на 

неопределенный 

срок 
8,77р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3338

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Учет заделки оконных 

или дверных проемов, 

сноса санитарно-

технических или/и 

отопительных приборов и 

оборудования

для всех групп 

потребителей 

проем, 

прибор

на 

неопределенный 

срок 
16,08р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3339

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Учет пробивки оконных 

или дверных проемов, 

установки санитарно-

технических или/и 

отопительных приборов, 

в том числе

для всех групп 

потребителей 

проем, 

прибор

на 

неопределенный 

срок 
24,86р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда



3340

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Зарисовка в абрисе 

выявленных 

планировочных 

изменений. Производство 

необходимых измерений. 

Установление оснований 

переоборудования 

помещений  

для всех групп 

потребителей 

проем, 

прибор

на 

неопределенный 

срок 
20,47р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3341

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обводка изменений с 
иллюминовкой

для всех групп 

потребителей 

проем, 

прибор

на 

неопределенный 

срок 
4,39р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3342

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Отражение в технической 

документации изменения 

назначения помещения и 

нумерации помещений 

(комнат, квартир)

для всех групп 

потребителей 

помещение 

(комната, 

квартира) 

на 

неопределенный 

срок 
21,93р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3343

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Изменение адреса 

строения
для всех групп 

потребителей 
здание

на 

неопределенный 

срок 
29,25р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3344

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Полевая часть
для всех групп 

потребителей 
здание

на 

неопределенный 

срок 
16,08р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3345

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Камеральная часть
для всех групп 

потребителей 
здание

на 

неопределенный 

срок 
13,16р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда



3346

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Учет присоединения 

строения к водопроводу, 
канализации, 

газоснабжению и другим 

сетям, в том числе

для всех групп 

потребителей 

вид 

благоустрой
ства

на 

неопределенный 

срок 
46,79р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3347

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Установление основания 

присоединения, внесение 

изменений в техническую 

документацию полевая 

часть

для всех групп 

потребителей 

вид 

благоустрой
ства

на 

неопределенный 

срок 
32,32р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3348

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Камеральная часть
для всех групп 

потребителей 

вид 

благоустрой
ства

на 

неопределенный 

срок 
14,62р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3349

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Перечерчивание 

поэтажных планов 

зданий прямоугольной 

формы с однотипной 

планировкой в масштабе 

1:200, в том числе

для всех групп 

потребителей 
10кв.м.

на 

неопределенный 

срок 
16,08р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3350

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Перечерчивание планов 

в карандаше
для всех групп 

потребителей 
10кв.м.

на 

неопределенный 

срок 
8,77р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3351

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обводка планов тушью
для всех групп 

потребителей 
10кв.м.

на 

неопределенный 

срок 
5,85р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3352

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Иллюминовка
для всех групп 

потребителей 
10кв.м.

на 

неопределенный 

срок 
1,46р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда



3353

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Перечерчивание 

поэтажных планов 

зданий состоящих в 

плане из двух-трех 
прямоугольников с 

различной планировкой 

этажей в масштабе 1:200, 

в том числе

для всех групп 

потребителей 
10кв.м.

на 

неопределенный 

срок 
19,01р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3354

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Перечерчивание планов 

в карандаше
для всех групп 

потребителей 
10кв.м.

на 

неопределенный 

срок 
10,24р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3355

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обводка планов тушью
для всех групп 

потребителей 
10кв.м.

на 

неопределенный 

срок 
7,31р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3356

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Иллюминовка
для всех групп 

потребителей 
10кв.м.

на 

неопределенный 

срок 
1,46р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3357

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Перечерчивание 

поэтажных планов 

зданий состоящих в 

плане более чем из трех 
прямоугольников или 

косоугольников, или 

криволинейных в 

масштабе 1:200, в том 

числе

для всех групп 

потребителей 
10кв.м.

на 

неопределенный 

срок 
21,93р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3358

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Перечерчивание планов 

в карандаше
для всех групп 

потребителей 
10кв.м.

на 

неопределенный 

срок 
11,70р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда



3359

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обводка планов тушью
для всех групп 

потребителей 
10кв.м.

на 

неопределенный 

срок 
8,77р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3360

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Иллюминовка
для всех групп 

потребителей 
10кв.м.

на 

неопределенный 

срок 
1,46р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3361

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Перечерчивание 

поэтажных планов 

зданий повышенной 

конструктивной 

сложности в масштабе 

1:200, в том числе

для всех групп 

потребителей 
10кв.м.

на 

неопределенный 

срок 
24,86р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3362

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Перечерчивание планов 

в карандаше
для всех групп 

потребителей 
10кв.м.

на 

неопределенный 

срок 
13,16р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3363

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обводка планов тушью
для всех групп 

потребителей 
10кв.м.

на 

неопределенный 

срок 
10,24р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3364

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Иллюминовка
для всех групп 

потребителей 
10кв.м.

на 

неопределенный 

срок 
1,46р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3365

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Уточнение 

инвентаризационной 

стоимости основных 

строений

для всех групп 

потребителей 

здание 

(пристройка) 

на 

неопределенный 

срок 
329,01р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3366

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Обследование 

служебных строений и 

дворовых сооружений

для всех групп 

потребителей 
шт.

на 

неопределенный 

срок 
26,32р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда



3367

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Выявление и 

оформление сноса 

отдельных основных 

строений

для всех групп 

потребителей 
строение

на 

неопределенный 

срок 
32,17р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3368

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Полевая часть
для всех групп 

потребителей 
строение

на 

неопределенный 

срок 
7,90р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3369

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Камеральная часть
для всех групп 

потребителей 
строение

на 

неопределенный 

срок 
24,27р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3370

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Выявление и 

оформление сноса 

отдельных служебных 
строений, холодных 

пристроек, сооружений, 

ограждений, замощении

для всех групп 

потребителей 
шт.

на 

неопределенный 

срок 
21,93р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3371

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Полевая часть
для всех групп 

потребителей 
шт.

на 

неопределенный 

срок 
7,31р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3372

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Камеральная часть
для всех групп 

потребителей 
шт.

на 

неопределенный 

срок 
14,62р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3373

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Выявление и 

оформление полного 

сноса строений и 

сооружений на 

отдельном участке

для всех групп 

потребителей 
участок

на 

неопределенный 

срок 
67,26р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3374

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Полевая часть
для всех групп 

потребителей 
участок

на 

неопределенный 

срок 
13,16р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда



3375

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Камеральная часть
для всех групп 

потребителей 
участок

на 

неопределенный 

срок 
54,10р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3376

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Уточнение 

инвентаризационной 

стоимости служебных 
строений

для всех групп 

потребителей 
строение

на 

неопределенный 

срок 
51,18р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3377

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Уточнение 

инвентаризационной 

стоимости холодных 

пристроек

для всех групп 

потребителей 
пристройка

на 

неопределенный 

срок 
58,49р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3378

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Уточнение 

инвентаризационной 

стоимости дворовых 
сооружений

для всех групп 

потребителей 
сооружение

на 

неопределенный 

срок 
43,87р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3379

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Уточнение 

инвентаризационной 

стоимости ограждений

для всех групп 

потребителей 

разновиднос
ть 

ограждения 

на 

неопределенный 

срок 
48,25р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3380

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Уточнение 

инвентаризационной 

стоимости замощений

для всех групп 

потребителей 

разновиднос
ть 

замощений 

на 

неопределенный 

срок 
52,64р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3381

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Уточнение 

инвентаризационной 

стоимости строений и 

сооружений в текущем 

уровне цен

для всех групп 

потребителей 

здание, 

строение, 

сооружение

на 

неопределенный 

срок 
11,70р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Техническая 

инвентаризация 

изменений 

характеристик объекта 

жилищного фонда

3382

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Подготовка дела к 
передаче в архив

для всех групп 

потребителей 
дело 

на 

неопределенный 

срок 
90,66р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Оформление 

инвентарного дела



3383

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Составление сметы с 
указанием вида работ и 

стоимости

для всех групп 

потребителей 
1 лист 

на 

неопределенный 

срок 
11,70р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Оформление 

инвентарного дела

3384

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Выдача кадастрового 

паспорта физическим 

лицам

для всех групп 

потребителей 
паспорт 

на 

неопределенный 

срок 
500,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Выдача кадастрового 

паспорта

3385

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Выдача кадастрового 

паспорта юридическим 

лицам

для всех групп 

потребителей 
паспорт 

на 

неопределенный 

срок 
815,20р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Выдача кадастрового 

паспорта

3386

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Изготовление копий 

поэтажных планов 

зданий, состоящих в 

плане из прямоугольника

для всех групп 

потребителей 
10м2

на 

неопределенный 

срок 
5,85р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Изготовление копий

3387

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Изготовление копий 

поэтажных планов 

зданий, состоящих а 

плане из двух-трех 
прямоугольников

для всех групп 

потребителей 
10м2

на 

неопределенный 

срок 
7,31р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Изготовление копий

3388

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Изготовление копий 

поэтажных планов 

зданий, состоящих в 

плане более чем из трех 
прямоугольников, 

косоугольников или 

кривоугольников

для всех групп 

потребителей 
10м2

на 

неопределенный 

срок 
8,77р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Изготовление копий

3389

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Изготовление копий 

поэтажных планов 

зданий, повышенной 

конструктивной 

сложности

для всех групп 

потребителей 
10м2

на 

неопределенный 

срок 
11,70р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Изготовление копий



3390

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Изготовление копии 

экспликации
для всех групп 

потребителей 
Страница

на 

неопределенный 

срок 
43,87р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Изготовление копий

3391

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Изготовление копии 

технического паспорта
для всех групп 

потребителей 
Страница

на 

неопределенный 

срок 
51,18р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Изготовление копий

3392

ФГУП 

"Ростехинвентаризация"-

Федеральное бюро 

технической 

инвентаризации" по ЧР

Изготовление копий с 
использованием 

множительных аппаратов

для всех групп 

потребителей 

1 лист 
формата А4

на 

неопределенный 

срок 
8,77р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №50-у от 
07.07.2011 года 

Изготовление копий

3393

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Осмотр (без проведения 

лечебно-диагностических 

мероприятий).

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3394

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Осмотр (без проведения 

лечебно-диагностических 

мероприятий).

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3395

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Анестезия внутриротовая 

(инфильтрационная, 

проводниковая, 

внутрипульпарная, 

интралигаментарная) 

Ультракаином

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3396

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Анестезия внутриротовая 

(инфильтрационная, 

проводниковая, 

внутрипульпарная, 

интралигаментарная) 

Ультракаином

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3397

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Лечение зубов под 

наркозом(плюсуется к 
каждому законченному 

виду работы).

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое



3398

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Лечение зубов под 

наркозом(плюсуется к 
каждому законченному 

виду работы).

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3399

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Снятие искусственной 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
175,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3400

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Снятие искусственной 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3401

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Снятие цельнолитой 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3402

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Снятие цельнолитой 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
175,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3403

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Ультразвуковая 

обработка тканей (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3404

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Ультразвуковая 

обработка тканей (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3405

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Снятие пломбы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3406

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Снятие пломбы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3407

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Трепанация зуба, 

искусственной коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое



3408

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Трепанация зуба, 

искусственной коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3409

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Покрытие зубов 

фторлаком, фторгелем
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3410

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Покрытие зубов 

фторлаком, фторгелем
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3411

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Лечение поверхностного 

кариеса методом 

серебрения
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
55,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3412

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Лечение поверхностного 

кариеса методом 

серебрения
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
55,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3413

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Наложение одной 

пломбы из цемента при 

поверхностном и 

среднем кариесе I и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня.

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3414

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Наложение одной 

пломбы из цемента при 

поверхностном и 

среднем кариесе I и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня.

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
274,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3415

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Наложение одной 

пломбы из цемента при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и III 

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
329,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое



3416

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Наложение одной 

пломбы из цемента при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и III 

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
384,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3417

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Наложение одной 

пломбы из цемента при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV 

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3418

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Наложение одной 

пломбы из цемента при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV 

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
493,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3419

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Наложение лечебной 

прокладки при глубоком 

кариесе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3420

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Наложение лечебной 

прокладки при глубоком 

кариесе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3421

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Отбеливание коронки 

зуба (1 сеанс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3422

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Отбеливание коронки 

зуба (1 сеанс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
274,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3423

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I и V 

класса по Блеку, кариесе 

цемента корня (линейная 

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
658,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое



3424

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I и V 

класса по Блеку, кариесе 

цемента корня (линейная 

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
768,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3425

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I и V 

класса по Блеку, кариесе 

цемента корня. (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3426

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I и V 

класса по Блеку, кариесе 

цемента корня. (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
987,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3427

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и III 

класса по Блеку 
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3428

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и III 

класса по Блеку 
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
987,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3429

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и III 

класса по Блеку (cэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 097,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое



3430

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и III 

класса по Блеку (cэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 206,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3431

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV 

класса по Блеку 
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 206,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3432

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV 

класса по Блеку 
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 316,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3433

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV 

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 426,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3434

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Наложение одной 

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV 

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 535,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3435

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление цвета и 

формы зуба при 

некариозных поражениях 

твердых тканей зубов 

(эрозия, клиновидный 

дефект, гипоплазия)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
658,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 



3436

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление цвета и 

формы зуба при 

некариозных поражениях 

твердых тканей зубов 

(эрозия, клиновидный 

дефект, гипоплазия)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
768,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3437

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление цвета 

эмали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 206,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3438

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление цвета 

эмали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 316,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3439

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление формы 

зуба при отсутствии 

твердых тканей до 1/2 

коронки зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 535,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3440

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление формы 

зуба при отсутствии 

твердых тканей до 1/2 

коронки зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 645,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3441

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление формы 

зуба при полном 

отсутствии коронки зуба 

(включена работа по 

подготовке корневого 

канала для рамки, поста)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 290,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3442

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление формы 

зуба при полном 

отсутствии коронки зуба 

(включена работа по 

подготовке корневого 

канала для рамки, поста)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 509,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3443

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Реставрация зубных 
рядов: за каждый зуб 

(тремы, диастемы)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 316,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 



3444

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Реставрация зубных 
рядов: за каждый зуб 

(тремы, диастемы)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 426,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3445

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Реставрация при 

врожденных аномалиях 
формы зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 535,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3446

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Реставрация при 

врожденных аномалиях 
формы зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 754,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3447

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Полировка пломбы из 
композита при лечении 

кариозных полостей I, II, 

III, V класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3448

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Полировка пломбы из 
композита при лечении 

кариозных полостей I, II, 

III, V класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3449

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Полировка пломбы при 

реставрационных 

работах и при лечении 

кариозных полостей IV 

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3450

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Полировка пломбы при 

реставрационных 

работах и при лечении 

кариозных полостей IV 

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3451

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Фиксация поста в 

корневом канале
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3452

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Фиксация поста в 

корневом канале
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
274,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 



3453

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Лечение пульпита 

ампутационным методом 

без наложения пломбы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3454

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Лечение пульпита 

ампутационным методом 

без наложения пломбы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
603,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3455

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Лечение периодонтита 

импрегнационным 

методом (без наложения 

пломбы)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3456

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Лечение периодонтита 

импрегнационным 

методом (без наложения 

пломбы)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
603,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3457

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Лечение одного хорошо 

проходимого корневого 

канала без применения 

средств резорбции

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
548,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3458

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Лечение одного хорошо 

проходимого корневого 

канала без применения 

средств резорбции

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
658,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3459

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Лечение одного 

корневого канала с 
применением средств 

механического и 

химического расширения

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3460

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Лечение одного 

корневого канала с 
применением средств 

механического и 

химического расширения

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
987,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3461

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Введение лекарственных 

средств в корневой канал 

при лечении 

диструктивных форм 

периодонтитов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое



3462

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Введение лекарственных 

средств в корневой канал 

при лечении 

диструктивных форм 

периодонтитов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
548,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3463

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Подготовка и обтурация 

одного корневого канала 

гуттаперчей
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3464

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Подготовка и обтурация 

одного корневого канала 

гуттаперчей
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
987,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3465

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Распломбировка одного 

корневого канала 

пломбированного цинк-
эвгеноловой пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3466

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Распломбировка одного 

корневого канала 

пломбированного цинк-
эвгеноловой пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
548,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3467

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Распломбировка одного 

корневого канала 

пломбированного 

резорцин-формалиновой 

пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 097,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3468

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Распломбировка одного 

корневого канала 

пломбированного 

резорцин-формалиновой 

пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 206,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3469

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Распломбировка одного 

корневого канала 

пломбированного 

фосфат-цементом

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 316,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3470

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Распломбировка одного 

корневого канала 

пломбированного 

фосфат-цементом

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 426,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 



3471

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Извлечение 

фиксированного 

инородного тела из 
одного корневого канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3472

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Извлечение 

фиксированного 

инородного тела из 
одного корневого канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 097,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3473

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Распломбирование 

одного канала под штифт
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3474

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Распломбирование 

одного канала под штифт
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
329,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3475

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление одной 

единицы дефекта зубного 

ряда с применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: в области 

фронтальных зубов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 632,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3476

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление одной 

единицы дефекта зубного 

ряда с применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: в области 

фронтальных зубов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 632,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 



3477

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление одной 

единицы дефекта зубного 

ряда с применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: в области 

премоляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 070,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3478

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление одной 

единицы дефекта зубного 

ряда с применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: в области 

премоляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 070,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3479

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление одной 

единицы дефекта зубного 

ряда с применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимеров прямым 

способом: в области 

моляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 509,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3480

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление одной 

единицы дефекта зубного 

ряда с применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимеров прямым 

способом: в области 

моляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 509,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 



3481

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление одной 

единицы включенного 

дефекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимеров 

непрямым способом: в 

области фронтальных 

зубов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 483,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3482

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление одной 

единицы включенного 

дефекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимеров 

непрямым способом: в 

области фронтальных 

зубов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 483,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3483

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление одной 

единицы включенного 

дефекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимеров 

непрямым способом: в 

области премоляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 921,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3484

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление одной 

единицы включенного 

дефекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимеров 

непрямым способом: в 

области премоляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 921,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 



3485

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление одной 

единицы включенного 

дефекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимеров 

непрямым способом: в 

области моляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
6 360,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3486

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление одной 

единицы включенного 

дефекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимеров 

непрямым способом: в 

области моляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
6 360,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3487

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Фиксация конструкции к 
коронке одного зуба 

(суммируется с п. 45, 46, 

47)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
658,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3488

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Фиксация конструкции к 
коронке одного зуба 

(суммируется с п. 45, 46, 

47)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
768,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3489

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Реставрации одной 

фасетки фотополимером
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
658,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3490

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Реставрации одной 

фасетки фотополимером
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
658,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3491

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление фасетки 

на металлической 

ортопедической 

конструкции 

фотополимером

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 097,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 



3492

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление фасетки 

на металлической 

ортопедической 

конструкции 

фотополимером

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 097,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3493

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Удаление временного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3494

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Удаление временного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3495

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Удаление постоянного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3496

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Удаление постоянного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3497

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Сложное удаление зуба с 
разъединением корней

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
329,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3498

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Сложное удаление зуба с 
разъединением корней

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
329,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3499

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Сложное удаление зуба с 
выкраиванем слизисто-

надкостничного лоскута и 

резекцией костной 

пластинки

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
768,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3500

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Сложное удаление зуба с 
выкраиванем слизисто-

надкостничного лоскута и 

резекцией костной 

пластинки

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
987,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 



3501

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Удаление 

ретенированного , 

дистопированного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
987,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3502

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Удаление 

ретенированного , 

дистопированного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 097,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3503

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коррекция 

альвеолярного отростка 

для подготовки к 
протезированию

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
768,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3504

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коррекция 

альвеолярного отростка 

для подготовки к 
протезированию

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3505

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Удаление одного зуба с 
применением 

трансплантата при 

заболеваниях пародонта

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3506

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Удаление одного зуба с 
применением 

трансплантата при 

заболеваниях пародонта

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3507

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Перевязка раны в 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3508

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Перевязка раны в 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
329,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3509

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Лечение альвеолита с 
ревизией лунки

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
274,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое



3510

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Лечение альвеолита с 
ревизией лунки

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
329,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3511

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Остановка кровотечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3512

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Остановка кровотечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
329,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3513

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Внутриротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3514

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Внутриротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
548,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3515

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Внеротовой разрез, 
дренирование

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
658,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3516

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Внеротовой разрез, 
дренирование

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
768,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3517

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Перевязка после 

внеротового разреза
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3518

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Перевязка после 

внеротового разреза
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3519

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Секвестрэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
658,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое



3520

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Секвестрэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
329,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3521

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Резекция верхушки корня 

одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
658,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3522

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Резекция верхушки корня 

одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
768,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3523

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Резекция верхушки корня 

двух и более зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3524

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Резекция верхушки корня 

двух и более зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
987,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3525

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Наложение повязки, 

компресса с участием 

врача
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3526

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Наложение повязки, 

компресса с участием 

врача
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3527

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Вправление вывиха 

нижней челюсти
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3528

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Вправление вывиха 

нижней челюсти
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3529

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Компактостеотомия в 

области двух зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 



3530

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Компактостеотомия в 

области двух зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
548,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3531

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Гемисекция, ампутация 

корня зуба без 
выкраивания слизисто-

надкостничного лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
658,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3532

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Гемисекция, ампутация 

корня зуба с 
выкраиванием слизисто-

надкостничного лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
768,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3533

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Короно-радикулярная 

сепарация
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
658,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3534

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Снятие швов население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3535

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Снятие швов население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
164,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3536

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Реплантация 

однокорневого зуба или 

зачатка зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3537

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Реплантация 

однокорневого зуба или 

зачатка зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
987,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3538

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Реплантация 

многокорневого зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 097,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3539

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Реплантация 

многокорневого зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 206,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 



3540

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Иссечение рубца на коже население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
768,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3541

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Иссечение рубца на коже население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3542

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Пластика слюнного 

свища
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 206,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3543

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Лечение заболеваний 

слюнных желез, 
височнонижнечелюстного 

сустава - первое 

посещение

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
548,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3544

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Лечение заболеваний 

слюнных желез, 
височнонижнечелюстного 

сустава - первое 

посещение

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3545

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Лечение заболеваний 

слюнных желез, 
височнонижнечелюстного 

сустава - последующее 

посещение

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3546

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Лечение заболеваний 

слюнных желез, 
височнонижнечелюстного 

сустава - последующее 

посещение

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3547

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Введение лекарственных 

веществ в височно-

нижнечелюстной сустав
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое



3548

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Введение лекарственных 

веществ в височно-

нижнечелюстной сустав
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
329,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3549

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Операция имплантации 

(введение одного 

имплантата)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 483,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3550

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Удаление имплантата - 

простое
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3551

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Удаление имплантата - 

простое
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3552

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Удаление имплантата - 

сложное
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
548,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3553

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Укрепление коронки с 
применением цемента

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3554

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Укрепление коронки с 
применением цемента

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
329,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3555

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Укрепление коронки с 
применением 

фотоплимеров
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
329,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3556

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Укрепление коронки с 
применением 

фотоплимеров
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
987,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3557

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коррекция протеза население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 



3558

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коррекция протеза население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
329,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3559

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Индивидуальная ложка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3560

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Индивидуальная ложка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 632,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3561

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Починка протеза население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3562

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Починка протеза население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
329,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3563

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Контрольная модель население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3564

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Контрольная модель население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
329,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3565

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коронка металлическая 

(штампованная)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3566

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коронка металлическая 

(штампованная)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
658,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3567

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Окклюзионная накладка в 

мостовидном протезе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
44,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое



3568

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Окклюзионная накладка в 

мостовидном протезе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3569

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коронка пластмассовая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
329,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3570

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коронка пластмассовая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
987,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3571

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коронка пластмассовая с 
послойной моделировкой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3572

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коронка пластмассовая с 
послойной моделировкой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 316,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3573

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коронка 

комбинированная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
329,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3574

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коронка 

комбинированная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
987,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3575

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коронка телескопическая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3576

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коронка телескопическая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 316,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3577

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коронка бюгельная население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое



3578

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коронка бюгельная население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
658,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3579

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коронка цельнолитая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3580

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коронка цельнолитая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 632,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3581

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коронка 

металлоакриловая (на 

цельнолитом каркасе)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 754,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3582

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коронка 

металлоакриловая (на 

цельнолитом каркасе)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 263,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3583

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коронка 

металлокерамическая
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 754,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3584

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коронка 

металлокерамическая
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 263,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3585

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коронка фарфоровая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 754,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3586

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коронка фарфоровая население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 263,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3587

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коронка Рокатек, Таргис, 
Артглас

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 754,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 



3588

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Коронка Рокатек, Таргис, 
Артглас

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 263,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3589

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Спайка,лапка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
44,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3590

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Спайка,лапка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3591

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Лапка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
44,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3592

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Лапка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3593

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Зуб пластмассовый население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3594

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Зуб пластмассовый население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
658,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3595

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Зуб металлоакриловый население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3596

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Зуб металлоакриловый население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 632,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3597

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Зуб 

металлокерамический
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 316,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 



3598

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Зуб 

металлокерамический
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 948,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3599

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Зуб Рокатек, Таргис, 
Артглас

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 316,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3600

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Зуб Рокатек, Таргис, 
Артглас

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 948,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3601

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Зуб литой металлический население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3602

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Зуб литой металлический население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
329,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3603

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Литое звено население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3604

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Литое звено население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
329,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3605

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Штифтовая конструкция население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3606

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Штифтовая конструкция население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 632,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3607

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Простой штифтовый зуб население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
329,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое



3608

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Простой штифтовый зуб население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
987,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3609

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Фасетка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3610

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Фасетка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
658,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3611

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Вкладка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3612

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Вкладка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 632,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3613

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Полный съемный протез население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
658,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3614

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Полный съемный протез население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 974,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3615

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Перебазировка съемного 

протеза
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3616

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Перебазировка съемного 

протеза
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 316,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3617

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Перебазировка одной 

единицы несъемной 

конструкции
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
44,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое



3618

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Перебазировка одной 

единицы несъемной 

конструкции
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3619

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Эластическая подкладка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3620

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Эластическая подкладка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
658,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3621

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Частичный съемный 

протез
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3622

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Частичный съемный 

протез
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 632,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3623

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Накусочная пластинка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3624

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Накусочная пластинка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3625

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Боксерская шина население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
658,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3626

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Боксерская шина население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
658,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3627

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Бюгельный протез население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 316,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 



3628

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Бюгельный протез население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 948,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3629

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Замок в бюгельном 

протезе отечественный
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3630

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Замок в бюгельном 

протезе отечественный
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 316,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3631

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Замок в бюгельном 

протезе импортный
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3632

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Замок в бюгельном 

протезе импортный
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 632,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3633

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Сложно-челюстной 

протез
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 316,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3634

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Сложно-челюстной 

протез
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 948,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3635

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Подготовка канала под 

штифт
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3636

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Подготовка канала под 

штифт
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 316,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3637

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление культи 

зуба композитом с 
применением поста

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
877,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 



3638

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Восстановление культи 

зуба композитом с 
применением поста

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 632,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3639

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Снятие 2-х оттисков 

альгинатных
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3640

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Снятие 2-х оттисков 

альгинатных
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
329,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3641

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Снятие 2-х оттисков 

силиконовых
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3642

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Снятие 2-х оттисков 

силиконовых
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
658,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3643

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Реставрация одной 

металлокерамической 

единицы 

фотополимерами 

(прямым способом)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3644

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Реставрация одной 

металлокерамической 

единицы 

фотополимерами 

(прямым способом)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 316,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3645

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Реставрация фасетки 

композитами ( прямым 

способом)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
439,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое 

3646

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Реставрация фасетки 

композитами ( прямым 

способом)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 316,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 



3647

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Пришлифовка бугров (4 

зуба)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
219,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

взрослое

3648

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Пришлифовка бугров (4 

зуба)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
658,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

детское 

3649

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Эхо сердце (УЗИ сердца) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
491,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач УЗИ

3650

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

УЗИ органов брюшной  

полости комплексное 

(печень, поджелудочная 

железа, желчный пузырь, 
селезенка, почки) 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
370,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач УЗИ

3651

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

УЗИ органов малого таза 

(мочевой пузырь, матка, 

яичники, предстательная 

железа)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
370,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач УЗИ

3652

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

УЗИ почек население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
249,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач УЗИ

3653

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

УЗИ щитовидной железы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
188,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач УЗИ

3654

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

УЗИ диагностика при 

беременности
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
309,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач УЗИ

3655

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

УЗИ диагностика при 

гинекологических 

заболеваниях
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
309,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач УЗИ



3656

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

ЭКГ население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
247,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач функциональной 

диагностики

3657

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Холтеровское 

мониторирование 

(суточное 

мониторирование)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
247,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач функциональной 

диагностики

3658

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Гастроскопия 

диагностическая
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
340,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-эндоскопист

3659

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Флюорография органов 

грудной клетки 

диагностическая, в одной 

проекции

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
70,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-рентгенолог

3660

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Флюорография органов 

грудной клетки 

диагностическая, в 

двухпроекции

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
70,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-рентгенолог

3661

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Рентгенография грудной 

клетки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
115,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-рентгенолог

3662

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Рентгенография 

(обзорная) брюшной 

полости
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
92,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-рентгенолог

3663

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Рентгенография 

височных костей по 

Майеру, Стенверсу идр. 

Специальным укладкам

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
92,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-рентгенолог

3664

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Рентгенография 

(обзорная) грудной 

клетки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
159,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-рентгенолог

3665

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Рентгенография 

кишечника с контрастной 

клизмой (Ирригоскопия)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
81,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-рентгенолог



3666

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Рентгенография костей и 

суставов в одной 

проекции 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
193,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-рентгенолог

3667

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Рентгенография костей и 

суставов в двух 
проекциях 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
274,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-рентгенолог

3668

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Рентгенография 

орбитальной полости (с 
протезом Балтина и др.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
137,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-рентгенолог

3669

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Рентгенография 

позвоночника в двух 
проекциях

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
386,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-рентгенолог

3670

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Рентгенография 

(обзорная) почек
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
193,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-рентгенолог

3671

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Рентгенография 

придаточных пазух носа с 
применением 

контрастных веществ

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
81,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-рентгенолог

3672

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Рентгенография черепа в 

двух проекциях
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
118,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-рентгенолог

3673

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Рентгенокимография 

сердца, диафрагмы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
193,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-рентгенолог

3674

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Рентгеноскопия 

(обзорная) брюшной 

полости
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
304,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-рентгенолог

3675

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Рентгеноскопия и 

рентгенография желудка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
115,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-рентгенолог



3676

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Рентгеноскопия и 

рентгенография 

кишечника
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
226,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-рентгенолог

3677

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Рентгеноскопия органов 

грудной клетки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
92,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-рентгенолог

3678

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Рентгеноскопия и 

рентгенография 

пищевода
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
104,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-рентгенолог

3679

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Рентгеноскопия и 

рентгенография сердца
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
81,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-рентгенолог

3680

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

5 показателей: 

гемоглобин, подсчет  
эритроцитов, СОЭ, 

лейкоцитов, 

лейкоцитарной  формулы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
125,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3681

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Общий анализ крови население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
125,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3682

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Анализ крови 

развернутый 

(клинический+тромбоцит
ы,эритроциты ,цветной 

показатель)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
75,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3683

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Общий анализ мочи 

ручным методом (6 

параметров)     

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
270,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3684

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Гинекологических мазков 

из трех точек 
исследование

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
170,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант



3685

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Определение АЛТ, АСТ население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
298,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3686

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Определение альбумина 

крови
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
227,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3687

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Определение амилазы в 

крови
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
227,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3688

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Определение общего 

белка крови
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
255,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3689

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Определение билирубина 

в крови
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
55,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3690

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Определение глюкозы в 

крови 
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
112,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3691

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Определение железа в 

сыворотке крови
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
541,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3692

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Определение калия в 

крови (на пламенном 

фотометре)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
456,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3693

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Определение общего 

кальция в крови
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
313,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3694

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Определение креатинина 

в крови с расчетом 

клиренса
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
298,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант



3695

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Определение мочевины в 

крови
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
198,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3696

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Определение мочевой 

кислоты в крови
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
341,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3697

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Определение натрия в 

крови
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
541,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3698

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Протромбиновое время 

(протромбиновый индекс 
на водяной бане)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
98,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3699

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Тимоловая проба население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
98,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3700

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Триглицериды население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
98,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3701

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Определение щелочной, 

фосфатазы крови
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
98,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3702

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Определение 

холестерина в крови
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
98,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3703

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Определение желчных 
пигментов в моче

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
227,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3704

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Кровь на RW население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
227,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант



3705

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Кровь на ревмопробы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
227,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3706

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Кровь на сывороточное 

железо
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
227,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3707

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Анализ биологических 
жидкостей на наличие 

наркотических и 

психотропных веществ

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
298,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-лаборант

3708

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Амплипульстерапия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
180,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-физиотерапевт 
(Физиолечение)

3709

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Амплипульсэлектрофоре
з

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
180,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-физиотерапевт 
(Физиолечение)

3710

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Гальванизация население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
124,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-физиотерапевт 
(Физиолечение)

3711

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Дарсонвализация 

местная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
236,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-физиотерапевт 
(Физиолечение)

3712

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Диадинамотерапия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
236,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-физиотерапевт 
(Физиолечение)

3713

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Индуктотермия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
180,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-физиотерапевт 
(Физиолечение)

3714

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Светолечение "Соллюкс" население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
124,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-физиотерапевт 
(Физиолечение)



3715

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

СМТ-терапия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
236,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-физиотерапевт 
(Физиолечение)

3716

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Ультразвуковая терапия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
236,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-физиотерапевт 
(Физиолечение)

3717

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

УВЧ-терапия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
124,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-физиотерапевт 
(Физиолечение)

3718

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Электросон население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
347,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-физиотерапевт 
(Физиолечение)

3719

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Массаж верхней (нижней) 

конечности
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
291,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-мануальной 

терапии

3720

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Массаж воротниковой 

зоны (задней 

поверхности шеи,спины 

до 4-го грудного 

позвонка,передней 

поверхности  грудной  

клетки до II ребра) 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
193,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-мануальной 

терапии

3721

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Массаж голеностопного 

сустава (проксимального 

отдела 

стопы,обл.голеностопног
о сустава и нижней трети

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
152,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-мануальной 

терапии

3722

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Массаж головы (лобно-

височной и затылочно-

теменной области)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
193,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-мануальной 

терапии



3723

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Массаж области грудной 

клетки (обл. передней 

поверхности гр.клетки 

дореберных 

дуг,обл.надплечий,спин

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-мануальной 

терапии

3724

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Массаж кисти и 

предплечья
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
152,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-мануальной 

терапии

3725

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Массаж коленного 

сустава (верхней трети 

голени,обл.коленного 

сустава и нижней трети 

бедра)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
179,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-мануальной 

терапии

3726

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Массаж лица 

(лобной,околовисочной, 

верхне- и 

нижнечелюстной 

области)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
152,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-мануальной 

терапии

3727

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Массаж локтевого 

сустава в т.ч. 

предплечья,области 

локтевого сустава и 

нижней части плеча

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-мануальной 

терапии

3728

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Массаж лучезапястного 

сустава (проксимального 

отдела кисти,области 

лучезапястного сустава и 

предплеч

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-мануальной 

терапии

3729

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Механический массаж население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-мануальной 

терапии

3730

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Массаж нижней 

конечности и поясницы 

(обл.стопы,голени,бедра,

ягодичной и пояснично-

крестцовой обл.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
221,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-мануальной 

терапии



3731

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Массаж плечевого 

сустава (верхней трети 

плеча,обл.плечевого 

сустава) и надплечья 

одноименной стороны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-мануальной 

терапии

3732

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Массаж позвоночника население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
249,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-мануальной 

терапии

3733

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Массаж пояснично-

крестцовой обл.
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
221,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-мануальной 

терапии

3734

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Массаж спины (от 7-го 

шейного до 1-го 

поясничного позвонка и 

от левой ср.аксилярной 

линии до правой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
221,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-мануальной 

терапии

3735

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Массаж стопы и голени население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-мануальной 

терапии

3736

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Массаж тазобедренного 

сустава (верхней трети 

бедра,обл.тазобедренног
о сустава и ягодичной 

обл.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
152,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-мануальной 

терапии

3737

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Массаж мышц шеи население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
110,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-мануальной 

терапии

3738

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Общий массаж (для 

детей)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
361,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Врач-мануальной 

терапии

3739

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-терапевт  население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
64,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинский осмотр 

(профосмотр) по 

договорам с 
юридическими лицами



3740

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-хирург  население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
66,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинский осмотр 

(профосмотр) по 

договорам с 
юридическими лицами

3741

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-невропатолог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
64,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинский осмотр 

(профосмотр) по 

договорам с 
юридическими лицами

3742

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-офтальмолог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
64,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинский осмотр 

(профосмотр) по 

договорам с 
юридическими лицами

3743

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-отоларинголог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
65,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинский осмотр 

(профосмотр) по 

договорам с 
юридическими лицами

3744

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-дерматовениролог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
67,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинский осмотр 

(профосмотр) по 

договорам с 
юридическими лицами

3745

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач – уролог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
66,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинский осмотр 

(профосмотр) по 

договорам с 
юридическими лицами

3746

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач – акушер-гинеколог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
69,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинский осмотр 

(профосмотр) по 

договорам с 
юридическими лицами

3747

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-психиатр (для 

сотрудников 

подразделений, 

отнесенным к графам I-II 

Расписания болезней)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
97,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинский осмотр 

(профосмотр) по 

договорам с 
юридическими лицами

3748

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Общий анализ крови население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
125,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Лабораторные 

исследования при 

профосмотре:

3749

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Общий анализ мочи 

ручным методом (6 

параметров)     

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Лабораторные 

исследования при 

профосмотре:



3750

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Определение глюкозы в 

крови 
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
69,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Лабораторные 

исследования при 

профосмотре:

3751

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Определение 

холестерина в крови
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
155,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Лабораторные 

исследования при 

профосмотре:

3752

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

ЭКГ население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
247,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Инструментальные 

исследования

3753

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Флюорография население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
70,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Инструментальные 

исследования

3754

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Психофизиологические 

исследования (для 

сотрудников 

подразделений, 

отнесенных к графам I-II 

Расписания болезней)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
236,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Инструментальные 

исследования

3755

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Измерение 

внутриглазного давления
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
225,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Инструментальные 

исследования

3756

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Профилактические 

прививки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
54,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Инструментальные 

исследования

3757

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-терапевт  население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
42,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинский осмотр 

лиц по допуску к 
управлению 

транспортными 

средствами (медосмотр 

водителей)



3758

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-хирург  население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
44,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинский осмотр 

лиц по допуску к 
управлению 

транспортными 

средствами (медосмотр 

водителей)

3759

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-невропатолог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
42,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинский осмотр 

лиц по допуску к 
управлению 

транспортными 

средствами (медосмотр 

водителей)

3760

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-офтальмолог  население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
42,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинский осмотр 

лиц по допуску к 
управлению 

транспортными 

средствами (медосмотр 

водителей)

3761

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-оториноларинголог  население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
42,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинский осмотр 

лиц по допуску к 
управлению 

транспортными 

средствами (медосмотр 

водителей)

3762

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-психиатр-нарколог 
наркологического 

диспансера (кабинета) 

психоневрологического 

диспансера (кабинета)  

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинский осмотр 

лиц по допуску к 
управлению 

транспортными 

средствами (медосмотр 

водителей)

3763

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-психиатр 

психоневрологического 

диспансера (кабинета)  

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
121,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинский осмотр 

лиц по допуску к 
управлению 

транспортными 

средствами (медосмотр 

водителей)



3764

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-терапевт  население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
64,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинский осмотр 

при оформлении 

справок формы № 086 

при поступлении в 

образовательное 

учреждение (среднее, 

средне-срециальное 

или высшее учебное 

заведение) и при 

приеме на работу (на 

предприятиях 
общественного питания 

или по требованию 

работодателя)

3765

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-хирург  население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
66,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинский осмотр 

при оформлении 

справок формы № 086 

при поступлении в 

образовательное 

учреждение (среднее, 

средне-срециальное 

или высшее учебное 

заведение) и при 

приеме на работу (на 

предприятиях 
общественного питания 

или по требованию 

работодателя)



3766

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-невропатолог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
64,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинский осмотр 

при оформлении 

справок формы № 086 

при поступлении в 

образовательное 

учреждение (среднее, 

средне-срециальное 

или высшее учебное 

заведение) и при 

приеме на работу (на 

предприятиях 
общественного питания 

или по требованию 

работодателя)

3767

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-офтальмолог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
64,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинский осмотр 

при оформлении 

справок формы № 086 

при поступлении в 

образовательное 

учреждение (среднее, 

средне-срециальное 

или высшее учебное 

заведение) и при 

приеме на работу (на 

предприятиях 
общественного питания 

или по требованию 

работодателя)



3768

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-отоларинголог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
65,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинский осмотр 

при оформлении 

справок формы № 086 

при поступлении в 

образовательное 

учреждение (среднее, 

средне-срециальное 

или высшее учебное 

заведение) и при 

приеме на работу (на 

предприятиях 
общественного питания 

или по требованию 

работодателя)

3769

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Общий анализ крови население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
105,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Лабораторные 

исследования:

3770

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Общий анализ мочи 

ручным методом (6 

параметров)     

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
119,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Лабораторные 

исследования:

3771

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Определение глюкозы в 

крови 
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
60,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Лабораторные 

исследования:

3772

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

ЭКГ население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
247,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Инструментальные 

исследования

3773

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Флюорография население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
70,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Инструментальные 

исследования

3774

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Профилактические 

прививки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
54,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Инструментальные 

исследования



3775

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-терапевт  население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
56,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинское 

освидетельствование 

на право владения 

оружием 

3776

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-психиатр 

психоневрологического 

диспансера (кабинета)  

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
122,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинское 

освидетельствование 

на право владения 

оружием 

3777

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-психиатр-нарколог 
наркологического 

диспансера (кабинета) 

психоневрологического 

диспансера (кабинета)  

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
133,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинское 

освидетельствование 

на право владения 

оружием 

3778

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач-офтальмолог  население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
64,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинское 

освидетельствование 

на право владения 

оружием 

3779

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Заключение  клинико-   

экспертной  комиссии 

(председатель комиссии)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
49,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Медицинское 

освидетельствование 

на право владения 

оружием 

3780

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач эксперт -психолог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
136,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Психофизиологические 

исследования (для 

сотрудников   

подразделений, 

отнесенных к графам I - 

II Расписания   

болезней) 

3781

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Врач функциональной 

диагностики
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
77,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Психофизиологические 

исследования (для 

сотрудников   

подразделений, 

отнесенных к графам I - 

II Расписания   

болезней) 



3782

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Медицинский психолог население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
68,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Психофизиологические 

исследования (для 

сотрудников   

подразделений, 

отнесенных к графам I - 

II Расписания   

болезней) 

3783

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Общий анализ крови    население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
105,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Лабораторные 

исследования:

3784

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Общий анализ мочи  население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
105,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Лабораторные 

исследования:

3785

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Определение глюкозы в 

крови 
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
87,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Лабораторные 

исследования:

3786

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

ЭКГ население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
247,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Инструментальные 

исследования:

3787

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Флюрография население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
181,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Инструментальные 

исследования:

3788

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Заключение  клинико-   

экспертной  комиссии 

(председатель комиссии)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
50,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Инструментальные 

исследования:

3789

ФГУЗ "Медико-

санитарная часть МВД 

по Чеченской 

Республике" 

Стационарное лечение за 

койко-день (без 
стоимости операции, 

пребывания в отделении 

реанимации, 

дорогостоящих 

медикаментов и 

исследований)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 486,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №51-у от 
07.07.2011 года 

Инструментальные 

исследования:



3790

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Осмотр (без проведения 

лечебно-диагностических 

мероприятий)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3791

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Осмотр (без проведения 

лечебно-диагностических 

мероприятий)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3792

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Консультация 

специалиста (осмотр, 

сбор анамнеза, 

оформление 

документации т.д.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3793

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Консультация 

специалиста (осмотр, 

сбор анамнеза, 

оформление 

документации т.д.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
546,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3794

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Обследование стомат. 
статуса первичного 

больного (КПУ, ИГ, ПМА 

и т.д.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
645,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3795

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Обследование стомат. 
статуса первичного 

больного (КПУ, ИГ, ПМА 

и т.д.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 092,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3796

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Оформление эпикриза в 

карте диспансерного 

больного (при взятии на 

диспансерный  и годовой 

учет)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3797

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Оформление эпикриза в 

карте диспансерного 

больного (при взятии на 

диспансерный  и годовой 

учет)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3798

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Оформление выписки из 
медицинской карты 

стоматологического 

больного

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



3799

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Оформление выписки из 
медицинской карты 

стоматологического 

больного

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3800

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Помощь при неотложных 

стоматологических 

состояниях (включая 

осмотр)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3801

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Помощь при неотложных 

стоматологических 

состояниях (включая 

осмотр)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3802

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Оказание разовой 

стоматологической 

помощи на дому (плюс к 
выполненному объему)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 075,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3803

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Оказание разовой 

стоматологической 

помощи на дому (плюс к 
выполненному объему)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 819,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3804

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Определение индекса 

гигиены полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3805

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Определение индекса 

гигиены полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3806

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Витальное окрашивание 

кариозного пятна
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3807

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Витальное окрашивание 

кариозного пятна
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



3808

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Одонтометрия 1 зуба население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3809

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Одонтометрия 1 зуба население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3810

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Анестезия 

аппликационная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
54,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3811

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Анестезия 

аппликационная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
91,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3812

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Анестезия внутриротовая 

(инфильтрационная, 

проводниковая, 

внутрипульпарная, 

интралигаметарная)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3813

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Анестезия внутриротовая 

(инфильтрационная, 

проводниковая, 

внутрипульпарная, 

интралигаметарная)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3814

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Внеротовая анестезия 

(блокада)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3815

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Внеротовая анестезия 

(блокада)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
546,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3816

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Перемедикация население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



3817

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Перемедикация население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3818

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Снятие искусственной 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
172,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3819

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Снятие искусственной 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3820

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Снятие цельнолитой 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3821

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Снятие цельнолитой 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
291,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3822

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Ультразвуковая 

обработка тканей    (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3823

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Ультразвуковая 

обработка тканей    (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3824

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Аппликация 

лекарственного 

препарата на слизистую 

оболочку полости рта  (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3825

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Аппликация 

лекарственного 

препарата на слизистую 

оболочку полости рта  (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



3826

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Диатермоагуляция 

одного десневого 

сосочка, содержимого 

одного канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3827

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Диатермоагуляция 

одного десневого 

сосочка, содержимого 

одного канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3828

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Снятие пломбы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3829

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Снятие пломбы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3830

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Трепанация зуба, 

искусственной коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3831

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Трепанация зуба, 

искусственной коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3832

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Электрометрия одной 

фиссуры
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3833

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Электрометрия одной 

фиссуры
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3834

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Определение 

кариесогенности зубного 

налета (окрашивание)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3835

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Определение 

кариесогенности зубного 

налета (окрашивание)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



3836

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Обучение гигиены 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3837

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Обучение гигиены 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3838

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Обучение, санитарное 

просвещение, 

консультация матери, 

сопровождающих лиц

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3839

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Обучение, санитарное 

просвещение, 

консультация матери, 

сопровождающих лиц

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3840

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены одного зуба 

(снятие наддесного и 

поддесневого зубного 

камня, шлифовка, 

полировка)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
54,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3841

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены одного зуба при 

заболеваниях пародонта 

(снятие наддесного и 

поддесневого зубного 

камня, шлифовка, 

полировка)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3842

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены одного зуба при 

заболеваниях пародонта 

(снятие наддесного и 

поддесневого зубного 

камня, шлифовка, 

полировка)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



3843

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Проведение 

профессиональной 

гигиены у детей (всех 
зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 092,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3844

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Местное применение 

реминералирующих и 

фторсодержащих 

препаратов (1-4 зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
54,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3845

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Местное применение 

реминералирующих и 

фторсодержащих 

препаратов (1-4 зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
91,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3846

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Покрытие зубов 

фторлаком, фторгелем
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3847

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Покрытие зубов 

фторлаком, фторгелем
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
728,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3848

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Полоскание 

реминерализиющим или 

фторсодержащими 

препаратами (1 сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3849

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Полоскание 

реминерализиющим или 

фторсодержащими 

препаратами (1 сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3850

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Гирудотерапия (1 сеанс) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3851

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Гирудотерапия (1 сеанс) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
728,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3852

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Взятие материала на 

исследование
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



3853

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Взятие материала на 

исследование
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3854

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лечение зубов под 

наркозом (один сеанс) 

(плюс к каждому 
законченному виду 

работы)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3855

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лечение зубов под 

наркозом (один сеанс) 

(плюс к каждому 
законченному виду 

работы)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3856

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Криотерапия (1 сеанс) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3857

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Криотерапия (1 сеанс) население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3858

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Электрофорез одного 

корневого канала  (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3859

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Электрофорез одного 

корневого канала  (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3860

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Депофорез одного 

корневого канала (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3861

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Депофорез одного 

корневого канала (1 

сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
546,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



3862

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Чтение одного 

дентальной 

рентгенограммы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3863

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Чтение одного 

дентальной 

рентгенограммы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3864

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение коффердама. 

руббердама
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
161,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3865

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение коффердама. 

руббердама
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
273,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3866

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение мипидама. 

квикдама
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3867

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение мипидама. 

квикдама
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3868

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Расшифовка одной 

фиссуры. сошлифовка 

некротических масс при 

кариесе в стадии пятна 

одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3869

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Расшифовка одной 

фиссуры. сошлифовка 

некротических масс при 

кариесе в стадии пятна 

одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3870

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

химиоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



3871

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

химиоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3872

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

светоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3873

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Закрытие одной фиссуры 

гермистиком 

светоотвержаемого 

композита

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3874

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лечение поверхностного 

кариеса методом 

серебрения
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
54,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3875

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лечение поверхностного 

кариеса методом 

серебрения
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
54,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3876

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3877

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
269,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3878

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной  

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



3879

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной  

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
376,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3880

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной  

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3881

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной  

пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
484,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3882

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной 

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения   

I  и V класса по Блеку, 
кариес цемента корня

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3883

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной 

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения   

I  и V класса по Блеку, 
кариес цемента корня

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
484,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3884

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной  

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения  

II и  III класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
538,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



3885

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной  

пломбы из композитов 

при поверхностном и 

среднем кариесе 

химического отверждения  

II и  III класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
591,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3886

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной 

цементной пломбы из 
композитов при 

поверхностном и 

среднем кариесе  

химического отверждения  

IV  класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
753,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3887

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной 

цементной пломбы из 
композитов при 

поверхностном и 

среднем кариесе  

химического отверждения  

IV  класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3888

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение лечебной 

прокладки при глубоком 

кариесе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3889

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение лечебной 

прокладки при глубоком 

кариесе
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3890

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Отбеливание коронки 

зуба (1 сеанс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3891

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Отбеливание коронки 

зуба (1 сеанс)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
269,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



3892

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (линейная 

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
645,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3893

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (линейная 

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
753,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3894

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3895

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе I  и V 

класса по Блеку, кариес 
цемента корня (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
968,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3896

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку 
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3897

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку 
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
968,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



3898

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 075,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3899

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе II и  III 

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 183,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3900

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку  
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 183,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3901

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку  
(линейная техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 290,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3902

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 398,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3903

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одной 

цементной пломбы при 

поверхностном и 

среднем кариесе IV  

класса по Блеку (сэндвич-

техника)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 505,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3904

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лечение с применением 

пина в зависимости от 
вида полости 

(суммируется с основным 

видом работ)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



3905

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лечение с применением 

пина в зависимости от 
вида полости 

(суммируется с основным 

видом работ)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3906

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление цвета и 

форма зуба при 

некариозных поражениях 

твердых тканей зубов 

(эрозия, клиновидный 

дефект, гипоплазия)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
645,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3907

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление цвета и 

форма зуба при 

некариозных поражениях 

твердых тканей зубов 

(эрозия, клиновидный 

дефект, гипоплазия)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
753,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3908

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление цвета 

эмали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 183,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3909

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление цвета 

эмали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 290,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3910

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление формы 

зуба при отсутствии до ½ 

коронки зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 505,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3911

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление формы 

зуба при отсутствии до ½ 

коронки зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 613,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



3912

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление формы 

зуба при полном 

отсутствии коронки зуба 

(включена работа по 

подготовке корневого 

канала для рамки, поста)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 226,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3913

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление формы 

зуба при полном 

отсутствии коронки зуба 

(включена работа по 

подготовке корневого 

канала для рамки, поста)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 441,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3914

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Реставрация зубных 
рядов за каждый зуб 

(тремы, диастемы)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 290,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3915

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Реставрация зубных 
рядов за каждый зуб 

(тремы, диастемы)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 398,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3916

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Реставрация при 

врожденных аномалиях 
формы зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 505,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3917

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Реставрация при 

врожденных аномалиях 
формы зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 720,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3918

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Полировка пломбы из 
керамики (I II III V классы) 

по Блеку
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3919

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Полировка пломбы из 
керамики (I II III V классы) 

по Блеку
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



3920

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Полировка пломбы из 
композита при лечении 

кариозных полостей IV  

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3921

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Полировка пломбы из 
композита при лечении 

кариозных полостей IV  

класса по Блеку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3922

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Фиксация штифта (поста) 

в корневом канале
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3923

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Фиксация штифта (поста) 

в корневом канале
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
269,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3924

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лечение пульпита 

ампутационным методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3925

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лечение пульпита 

ампутационным методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
591,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3926

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лечение периодонтита 

импрегнационным 

методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3927

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лечение периодонтита 

импрегнационным 

методом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
591,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3928

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лечение 1 хорошо 

проходимого канала без 
применения средств 

резорбции

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
538,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3929

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лечение 1 хорошо 

проходимого канала без 
применения средств 

резорбции

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
645,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



3930

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лечение 1 плохо 

проводимого канала (с 
применением средств 

химического и 

механического 

расширение каналов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3931

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лечение 1 плохо 

проводимого канала (с 
применением средств 

химического и 

механического 

расширение каналов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
968,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3932

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Введение лекарственных  

средств в корневой канал 

при лечении 

диструтивных форм 

периодонтитов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3933

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Введение лекарственных  

средств в корневой канал 

при лечении 

диструтивных форм 

периодонтитов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
538,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3934

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Подготовка и обтурация 

одного корневого канала 

гуттаперчей
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3935

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Подготовка и обтурация 

одного корневого канала 

гуттаперчей
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
968,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3936

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного цинк – 

эвгеноловой пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3937

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного цинк – 

эвгеноловой пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
538,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



3938

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного 

резорция – 

формалиновой  пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 075,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3939

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного 

резорция – 

формалиновой  пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 183,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3940

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного 

фосфат – цементной 

пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 290,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3941

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Распломбировка 1 

канала зуба 

пломбированного 

фосфат – цементной 

пастой

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 398,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3942

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Извлечение 

фиксированного 

инородного тела из 
одного корневого канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3943

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Извлечение 

фиксированного 

инородного тела из 
одного корневого канала

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 075,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3944

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Распломбирование 

одного канала под 

штифт, культевую 

вкладку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3945

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Распломбирование 

одного канала под 

штифт, культевую 

вкладку

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



3946

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление назубных 
отложении ручным 

способом полностью (не 

менее 5 зубов) с 
обязательным указанием 

зубной формулы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
161,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3947

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление назубных 
отложении ручным 

способом полностью (не 

менее 5 зубов) с 
обязательным указанием 

зубной формулы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
161,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3948

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление назубных 
отложений с помощью 

ультразвуковой 

аппаратуры, полностью 

(не менее 5 зубов) с 
обязательным указанием 

зубной 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3949

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление назубных 
отложений с помощью 

ультразвуковой 

аппаратуры, полностью 

(не менее 5 зубов) с 
обязательным указанием 

зубной 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3950

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Вакуум – терапия 

(массаж-1 сеанс) 

проводится врачом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3951

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Вакуум – терапия 

(массаж-1 сеанс) 

проводится врачом
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3952

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Снятие и анализ 
окклюдограммы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



3953

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Снятие и анализ 
окклюдограммы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3954

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Сошлифовка эмали со 

ската бугра одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
54,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3955

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Сошлифовка эмали со 

ската бугра одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
54,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3956

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одного звена 

шины из лигатурной 

проволки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3957

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одного звена 

шины из лигатурной 

проволки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3958

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Шинирование зубов с 
применением композита 

(в области одного зуба), 

плом. материал.

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3959

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Шинирование зубов с 
применением композита 

(в области одного зуба), 

плом. материал.

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3960

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Гидромассаж десен население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3961

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Гидромассаж десен население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3962

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Шинированного двух 
зубов штифтами с 
внутриканальной 

фиксацией

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



3963

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Шинированного двух 
зубов штифтами с 
внутриканальной 

фиксацией

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
538,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3964

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Кюретаж пародонтальных 

кармалов в области двух 
зубов без отслаивания  

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3965

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Кюретаж пародонтальных 

кармалов в области двух 
зубов без отслаивания  

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3966

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Кюретаж пародонтальных 

кармалов в области двух 
зубов с отслаиванием 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3967

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Кюретаж пародонтальных 

кармалов в области двух 
зубов с отслаиванием 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3968

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лечебная повязка на 

слизистую оболочку 
полости рта (1 сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3969

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лечебная повязка на 

слизистую оболочку 
полости рта (1 сеанс)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3970

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: орошение
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3971

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: орошение
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



3972

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: аппликация
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3973

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: аппликация
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3974

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: инсталляция
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3975

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: инсталляция
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3976

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: повязка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3977

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Медикаментозное 

лечение пародонтальных 

карманов: повязка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3978

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Вскрытие 

пародонтального 

абсцесса
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3979

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Вскрытие 

пародонтального 

абсцесса
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3980

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Гингивопластика в 

области шести зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
968,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3981

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Гингивопластика в 

области шести зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
968,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



3982

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Вестибулопластика в 

области шести зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3983

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Вестибулопластика в 

области шести зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3984

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Вестибулопластика с 
аутотрапсплаптацией (до 

шести зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 290,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3985

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Вестибулопластика с 
аутотрапсплаптацией (до 

шести зубов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 290,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3986

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Шинирование зубов с 
применением 

стекловоконных 

материалов (риббонд и 

др.) крепления к коронке 

одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
753,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3987

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Шинирование зубов с 
применением 

стекловоконных 

материалов (риббонд и 

др.) крепления к коронке 

одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
753,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3988

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Забор содержимого 

пародонтальных 

карманов для 

микробиологического 

исследования 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3989

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Забор содержимого 

пародонтальных 

карманов для 

микробиологического 

исследования 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



3990

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: в области 

фронтальных зубов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 581,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3991

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: в области 

фронтальных зубов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 581,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3992

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

премоляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 011,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3993

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

премоляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 011,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



3994

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

моляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 441,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3995

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление одной 

единицы  деффекта 

зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

моляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 441,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

3996

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление одной 

единицы  включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

фронтальных зубов 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 377,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3997

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление одной 

единицы  включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

фронтальных зубов 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 377,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



3998

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление одной 

единицы  включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

премоляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 807,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

3999

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление одной 

единицы  включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

премоляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 807,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4000

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление одной 

единицы включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

моляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
6 237,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4001

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление одной 

единицы включенного 

деффекта зубного ряда с 
применением 

стекловолоконных 

материалов и 

фотополимером прямым 

способом: области 

моляров

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
6 237,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4002

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Фиксация конструкции к 
коронке одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
753,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



4003

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Фиксация конструкции к 
коронке одного зуба

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
753,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4004

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Реставрация одной 

фосетки фотополимером
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
645,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4005

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Реставрация одной 

фосетки фотополимером
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
645,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4006

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление фасетки 

на металлической 

ортопедической 

конструкции 

фотополимером

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 075,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4007

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление фасетки 

на металлической 

ортопедической 

конструкции 

фотополимером

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 075,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4008

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Начато население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4009

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Начато население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4010

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Сеанс лечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4011

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Сеанс лечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



4012

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление временного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4013

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление временного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4014

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление постоянного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4015

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление постоянного 

зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4016

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Сложное удаление зуба с 
разъединением корней

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4017

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Сложное удаление зуба с 
разъединением корней

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4018

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Сложное удаление зуба с 
выкраиванием слизисто-

надкостничного лоскута 

подкосного лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
753,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4019

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Сложное удаление зуба с 
выкраиванием слизисто-

надкостничного лоскута 

подкосного лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
968,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4020

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление 

ретенированного, 

дистопированного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
968,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



4021

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление 

ретенированного, 

дистопированного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 075,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4022

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Коррекция 

альвеолярного отростка 

для подготовки к 
протезированию

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
753,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4023

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Коррекция 

альвеолярного отростка 

для подготовки к 
протезированию

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4024

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление одного зуба с 
применением 

трансплантата при 

заболеваниях пародонта

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4025

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление одного зуба с 
применением 

трансплантата при 

заболеваниях пародонта

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4026

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Перевязка раны в 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4027

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Перевязка раны в 

полости рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4028

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лечение альвеолита с 
ревизией лунки

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
269,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4029

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лечение альвеолита с 
ревизией лунки

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



4030

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Остановка кравотечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4031

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Остановка кравотечения население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4032

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Внутриротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4033

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Внутриротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
538,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4034

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Внеротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
645,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4035

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Внеротовой разрез с 
дренированием раны

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
753,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4036

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Перевязка после 

внеротового разреза
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4037

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Перевязка после 

внеротового разреза
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4038

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Секвестрэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
645,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4039

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Секвестрэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



4040

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Резекция верхушки корня 

одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
645,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4041

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Резекция верхушки корня 

одного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
753,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4042

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Резекция верхушки корня 

двух и более зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4043

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Резекция верхушки корня 

двух и более зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
968,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4044

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Цистэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4045

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Цистэктомия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
968,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4046

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Иссечение 

доброкачественного 

новообразования мягких 
тканей полости рта 

(папиллома, фиброма, 

эпулис, 
гипертрофический 

гингивит)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
645,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4047

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Иссечение 

доброкачественного 

новообразования мягких 
тканей полости рта 

(папиллома, фиброма, 

эпулис, 
гипертрофический 

гингивит)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
753,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



4048

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление ретенционной 

кисты – цистэктомия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
645,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4049

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление ретенционной 

кисты – цистэктомия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
753,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4050

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление ретенционной 

кисты – цистомия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4051

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление ретенционной 

кисты – цистомия
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
538,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4052

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление 

доброкачественного 

образования кости 

(одонтома, остеома и др.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 075,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4053

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление 

доброкачественного 

образования кости 

(одонтома, остеома и др.)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 183,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4054

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Иссечение капюшона население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
269,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4055

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Иссечение капюшона население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
376,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4056

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Коррекция уздечки языка, 

губы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
538,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



4057

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Коррекция уздечки языка, 

губы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
645,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4058

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Рассечение уздечки 

языка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4059

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Рассечение уздечки 

языка
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4060

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Иссечение 

доброкачественного 

образования кожи
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4061

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Иссечение 

доброкачественного 

образования кожи
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
538,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4062

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Шинирование при 

переломах челюстей без 
смещения отломков

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 720,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4063

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Шинирование при 

переломах челюстей без 
смещения отломков

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 828,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4064

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Шинирование при 

переломах челюстей со 

смещением отломков
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 936,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4065

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Шинирование при 

переломах челюстей со 

смещением отломков
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 043,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4066

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лигатурное скрепление 

при вывихах зубов  (1 

зуб)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
645,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



4067

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лигатурное скрепление 

при вывихах зубов  (1 

зуб)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
753,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4068

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Снятие шины с одной 

челюсти
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4069

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Снятие шины с одной 

челюсти
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4070

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

ПХО раны без наложения 

швов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4071

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

ПХО раны без наложения 

швов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4072

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одного шва население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
54,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4073

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение одного шва население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4074

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Пластика первофорации 

верхнечелюстной пазухи
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4075

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Пластика первофорации 

верхнечелюстной пазухи
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
968,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4076

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Биопсия слизистой 

оболочки рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



4077

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Биопсия слизистой 

оболочки рта
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4078

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Биопсия кожи население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4079

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Биопсия кожи население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4080

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Биопсия кости население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4081

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Биопсия кости население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4082

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Биопсия пункционная население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4083

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Биопсия пункционная население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4084

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Бужирование протока 

слюнной железы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
161,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4085

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Бужирование протока 

слюнной железы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4086

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление камня из 
протока слюнной железы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
968,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



4087

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление камня из 
протока слюнной железы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
968,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4088

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Сналография население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4089

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Сналография население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4090

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Склерозирующая терапия население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4091

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение повязки, 

компресса с участием 

врача
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4092

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение повязки, 

компресса с участием 

врача
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4093

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Вправление вывиха 

нижней челюсти
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4094

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Вправление вывиха 

нижней челюсти
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4095

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Компактостеотомия в 

области двух зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4096

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Компактостеотомия в 

области двух зубов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
538,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



4097

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Гемисекция, ампутация 

корня зуба без 
выкраивания 

слизистонадкостничного 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
645,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4098

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Гемисекция, ампутация 

корня с выкраиванием 

слизистонадкостничного 

лоскута

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
753,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4099

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Коронно-радикулярная 

сепарация
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
645,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4100

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Коронно-радикулярная 

сепарация
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
0,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4101

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Снятие швов население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4102

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Снятие швов население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
161,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4103

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Реплантация 

однокорневого зуба или 

зачатка зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4104

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Реплантация 

однокорневого зуба или 

зачатка зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
968,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4105

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Реплантация много 

корневого зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 075,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4106

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Реплантация много 

корневого зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 183,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



4107

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Иссечение рубца на коже население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
753,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4108

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Иссечение рубца на коже население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4109

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Пластика слюнного 

свища
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 183,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4110

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лечение заболеваний 

слюнных желез, височно-

нижнечелюстного сустава 

- первое посещение

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
538,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4111

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лечение заболеваний 

слюнных желез, височно-

нижнечелюстного сустава 

- первое посещение

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4112

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лечение заболеваний 

слюнных желез, височно-

нижнечелюстного сустава 

- последующее 

посещение

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4113

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лечение заболеваний 

слюнных желез, височно-

нижнечелюстного сустава 

- последующее 

посещение

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4114

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Введение лекарственных 

веществ в височно-

нижнечелюстной сустав
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



4115

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Введение лекарственных 

веществ в височно-

нижнечелюстной сустав
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4116

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Операция имплантации 

(введение 1 

имплантанта)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
5 377,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4117

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление имплантанта 

(простое)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4118

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление имплантанта 

(простое)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4119

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление имплантанта 

(сложное)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
753,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4120

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Полировка пломбы при 

восстановлении зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4121

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Полировка пломбы при 

восстановлении зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4122

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление 

сверхкомплектного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
645,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4123

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Удаление 

сверхкомплектного зуба
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
645,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4124

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Контрольный осмотр в 

процессе лечения
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
71,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



4125

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Контрольный осмотр в 

процессе лечения
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4126

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Консультация (обучение, 

сан-просвет, 
консультация родителей)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
142,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4127

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Консультация (обучение, 

сан-просвет, 
консультация родителей)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4128

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Комплексное первичное 

обследование и 

оформление 

документации первичного 

больного

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
353,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4129

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Комплексное первичное 

обследование и 

оформление 

документации первичного 

больного

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 075,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4130

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Оформление истории 

болезни пациента. 

закончившего  лечение
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
71,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4131

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Оформление истории 

болезни пациента. 

закончившего  лечение
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4132

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Псих. подготовка 

больного
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
34,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4133

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Псих. подготовка 

больного
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



4134

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лабораторные 

исследования функций 

зубочелюстной системы: 

миограмма. 

ринопневмометрия и др.

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
284,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4135

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лабораторные 

исследования функций 

зубочелюстной системы: 

миограмма. 

ринопневмометрия и др.

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4136

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лабораторные 

исследования функций 

зубочелюстной системы-

определение 

жевательной 

эффективности

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
284,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4137

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лабораторные 

исследования функций 

зубочелюстной системы-

определение 

жевательной 

эффективности

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4138

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лабораторные 

исследования функций 

зубочелюстной системы-

расшифровка 

томограммы сустава

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
176,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4139

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Лабораторные 

исследования функций 

зубочелюстной системы-

расшифровка 

томограммы сустава

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
538,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4140

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Снятие одного слепка 

эластичной массы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
88,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4141

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Снятие одного слепка 

эластичной массы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
269,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



4142

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Отливка одной модели 

челюсти с оформлением 

цоколя
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
41,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4143

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Отливка одной модели 

челюсти с оформлением 

цоколя
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4144

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Измерение 

диагностических моделей 

челюстей и анализ 
полученных данных

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
142,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4145

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Измерение 

диагностических моделей 

челюстей и анализ 
полученных данных

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4146

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Определение на 

ортопантограмме 

челюстей степени 

формирования коронок и 

корней постоянных зубов, 

наклона их осей, анализ 
полученных данных

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
142,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4147

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Определение на 

ортопантограмме 

челюстей степени 

формирования коронок и 

корней постоянных зубов, 

наклона их осей, анализ 
полученных данных

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4148

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Изучение и описание R-

граммы кисты
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
284,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



4149

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Изучение и описание R-

граммы кисты
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4150

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Внутриротовой 

дентальный снимок, его 

описание в клинической 

карте

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
54,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4151

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Внутриротовой 

дентальный снимок, его 

описание в клинической 

карте

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4152

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Расчерчивание 

телерентгенограммы 

головы, измерение 

угловых линейных 
размеров лицевого 

скелета, анализ 
полученных данных

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
849,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4153

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Расчерчивание 

телерентгенограммы 

головы, измерение 

угловых линейных 
размеров лицевого 

скелета, анализ 
полученных данных

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 581,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4154

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Гравировка и разметка 

моделей, 

конструирование 

сложных 

ортодонтических 

аппаратов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
71,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4155

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Гравировка и разметка 

моделей, 

конструирование 

сложных 

ортодонтических 

аппаратов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 



4156

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Определение 

контруктивного прикуса
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
71,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4157

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Определение 

контруктивного прикуса
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4158

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Припасовывание 

съемного 

одночелюстного 

аппарата (без элементов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
71,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4159

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Припасовывание 

съемного 

одночелюстного 

аппарата (без элементов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4160

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Припасовывание 

бокового двучелюстного 

аппарата (без  
элементов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
142,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4161

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Припасовывание 

бокового двучелюстного 

аппарата (без  
элементов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4162

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Припасовывание 

каркасного 

двучелюстного аппарата 

(без элементов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
284,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4163

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Припасовывание 

каркасного 

двучелюстного аппарата 

(без элементов)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4164

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

За каждый элемент 
съемного 

ортопедического 

аппарата

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
17,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



4165

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

За каждый элемент 
съемного 

ортопедического 

аппарата

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
54,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4166

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Припасовывание 

аппарата Френкеля
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
495,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4167

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Припасовывание 

аппарата Френкеля
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 505,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4168

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Изготовление 

индивидуального 

позиционера
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 415,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4169

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Изготовление 

индивидуального 

позиционера
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
4 301,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4170

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Распил аппарата через 
винт

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
71,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4171

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Распил аппарата через 
винт

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4172

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Коррекция 

металлических 
элементов съемного 

ортодонтического 

аппарата (пружин, 

назубных дуг, кламмеров)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
54,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



4173

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Коррекция 

металлических 
элементов съемного 

ортодонтического 

аппарата (пружин, 

назубных дуг, кламмеров)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
161,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4174

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Пришлифовка и 

полировка базиса 

съемного 

ортодонтического 

аппарата

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
17,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4175

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Пришлифовка и 

полировка базиса 

съемного 

ортодонтического 

аппарата

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
54,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4176

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Коррекция базиса 

ортодонтических 

аппаратов с помощью 

самотвердеющей 

пластмассы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
142,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4177

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Коррекция базиса 

ортодонтических 

аппаратов с помощью 

самотвердеющей 

пластмассы

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4178

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Подслойка пластмассы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
34,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4179

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Подслойка пластмассы население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4180

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Активирование 

элементов съемного 

ортодонтического 

аппарата

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
71,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



4181

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Активирование 

элементов съемного 

ортодонтического 

аппарата

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4182

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение или замена 

сепарационных лигатур
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
34,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4183

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение или замена 

сепарационных лигатур
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4184

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Сдача ортодонтической 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
142,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4185

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Сдача ортодонтической 

коронки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4186

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Сдача ортодонтического 

кольца
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
213,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4187

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Сдача ортодонтического 

кольца
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
645,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4188

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Повторная фиксация 

одной детали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
105,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4189

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Повторная фиксация 

одной детали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4190

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление цвета 

эмали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 183,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



4191

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Восстановление цвета 

эмали
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 290,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4192

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение и фиксация 

одной детали NITI-дуги
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
284,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4193

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение и фиксация 

одной детали NITI-дуги
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4194

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Изгибание и фиксация 

небного бюгеля-

стандартного
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
353,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4195

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Изгибание и фиксация 

небного бюгеля-

стандартного
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 075,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4196

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Изгибание и фиксация 

небного бюгеля-

индивидуального
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
991,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4197

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Изгибание и фиксация 

небного бюгеля-

индивидуального
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 011,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4198

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Изгибание и фиксация 

губного  бампера-

стандартного
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
176,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4199

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Изгибание и фиксация 

губного  бампера-

стандартного
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
538,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4200

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Изгибание и фиксация 

губного бампера-

индивидуального
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
991,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



4201

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Изгибание и фиксация 

губного бампера-

индивидуального
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
3 011,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4202

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Активирование одного 

элемента Эджуайз, Бегт-
техники

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
71,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4203

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Активирование одного 

элемента Эджуайз, Бегт-
техники

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4204

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение стальной дуги население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
424,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4205

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение стальной дуги население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 290,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4206

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение 1 лигатуры 

или одного звена цепочки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
17,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4207

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение 1 лигатуры 

или одного звена цепочки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
54,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4208

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Активирование стальной 

дуги
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
105,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4209

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Активирование стальной 

дуги
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4210

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Изгибание ретейнера население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
142,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



4211

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Изгибание ретейнера население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4212

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Полировка после снятия 

брекета (1зуб)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
34,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4213

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Полировка после снятия 

брекета (1зуб)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4214

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Сошлифовывание бугров 

временных зубов (1зуб)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
54,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4215

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Сошлифовывание бугров 

временных зубов (1зуб)
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
161,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4216

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Миотерапия (1сеанс) 15 население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
65,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4217

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Миотерапия (1сеанс) 16 население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4218

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Обучение массажу в 

челюстно-лицевой 

области
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
34,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4219

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Обучение массажу в 

челюстно-лицевой 

области
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4220

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Контроль выполнения 

самомассажа
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
17,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



4221

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Контроль выполнения 

самомассажа
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
54,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4222

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Изготовление головной 

шапочки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
142,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4223

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Изготовление головной 

шапочки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4224

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Изготовление 

подбородочной пращи
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
71,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4225

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Изготовление 

подбородочной пращи
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4226

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Коррекция пращи и 

шапочки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
34,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4227

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Коррекция пращи и 

шапочки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
108,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4228

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение и фиксация 

лицевой дуги-стандартно
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
247,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4229

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение и фиксация 

лицевой дуги-стандартно
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
753,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4230

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение и фиксация 

лицевой дуги-

индивидуальной
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
424,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



4231

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Наложение и фиксация 

лицевой дуги-

индивидуальной
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
1 290,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4232

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Починка аппарата врачом население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
284,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4233

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Починка аппарата врачом население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4234

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Припасовка аппарата 

после починки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
105,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4235

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Припасовка аппарата 

после починки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
323,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4236

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Консультация ребенка с 
врожденной патологией в 

роддоме
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
708,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4237

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Консультация ребенка с 
врожденной патологией в 

роддоме
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 151,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4238

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Снятие оттиска для 

изготовления защитной 

пластинки обтуратора
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
284,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4239

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Снятие оттиска для 

изготовления защитной 

пластинки обтуратора
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
860,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4240

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Припасовывание 

защитной пластинки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
708,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 



4241

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Припасовывание 

защитной пластинки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
2 151,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4242

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Оформление справки на 

инвалидность, акта 

обследования 

призывника (без 
заполнения клинической 

карты)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
142,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4243

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Оформление справки на 

инвалидность, акта 

обследования 

призывника (без 
заполнения клинической 

карты)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
430,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4244

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Внутриротовой 

дентальный снимок, его 

описание в клинической 

карте

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
215,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

взрослое 

4245

МУ "Стоматологическая 

поликлиника №1 

г.Грозный" 

Внутриротовой 

дентальный снимок, его 

описание в клинической 

карте

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
269,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №53-у от 
03.08.2011 года 

детское 

4246

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Ультразвуковое 

исследование в В- и М-

режимах, в режиме 

импульсноволнового, 

непрерывноволнового и 

цветового допплера

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
496,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследования сердца

4247

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Ультразвуковое 

исследование легких
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
209,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследования легких

4248

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Ультразвуковое 

исследование плевры и 

плевральной полости
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследования легких



4249

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева
Исследования печени население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

4250

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Ультразвуковое 

исследование желчного 

пузыря и протоков
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследования желчного 

пузыря и протоков

4251

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Ультразвуковое 

исследование желчного 

пузыря с определением 

функции

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
243,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследования желчного 

пузыря и протоков

4252

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Ультразвуковое 

исследование 

поджелудочной железы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
146,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследования 

поджелудочной железы

4253

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Ультразвуковое 

исследование 

поджелудочной железы с 
контрастированием 

желудка

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
182,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследования 

поджелудочной железы

4254

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Допплерография сосудов 

поджелудочной железы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследования 

поджелудочной железы

4255

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева
Исследования селезенки население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
94,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

4256

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева
Исследования желудка население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
290,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

4257

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Ультразвуковое 

исследование тонкого и 

толстого кишечника 

трансабдоминальное

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследования 

кишечника

4258

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева
Исследования почек население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
396,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 



4259

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Исследования мочевого 

пузыря
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
118,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

4260

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Ультразвуковое 

определение остаточной 

мочи
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

4261

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Исследования 

предстательной железы
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
304,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

4262

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Исследования органов 

мошонки
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
217,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

4263

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Исследования матки и 

маточных труб вне 

беременности 

трансабдоминальное + 

допплерография

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
244,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

4264

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Ультразвуковое 

исследование матки вне 

беременности 

трансвагинальное или 

трансректальное + 

допплерография

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
288,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

4265

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Эхогистеросальпингоскоп
ия

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
304,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

4266

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Ультразвуковое 

исследование придатков 

вне беременности 

трансабдоминальное

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследования 

придатков

4267

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Допплерография сосудов 

придатков 

трансабдоминальная
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
209,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследования 

придатков



4268

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Ультразвуковое 

исследование придатков 

вне беременности 

трансвагинальное или 

трансректальное

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследования 

придатков

4269

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Допплерография сосудов 

придатков вне 

беременности 

трансвагинальная или 

трансректальная

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследования 

придатков

4270

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Исследования в I 

триместре беременности 

+ допплерография
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
394,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

4271

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Исследования во II 

триместре беременности 

+ допплерография 

плацентарного кровотока, 

сердца и сосудов плода 

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
604,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

4272

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Исследования в III 

триместре беременности
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
783,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

4273

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Ультразвуковое 

исследование 

надпочечников
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследования 

надпочечников

4274

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Ультразвуковое 

исследование 

забрюшинных 
лимфатических узлов

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследования 

лимфатических узлов

4275

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Ультразвуковое 

исследование 

поверхностных 

лимфатических узлов 

(одна анатомическая 

зона)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследования 

лимфатических узлов



4276

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Допплерография сосудов 

поверхностных 

лимфатичеких узлов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследования 

лимфатических узлов

4277

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Ультразвуковое 

исследование одного 

сустава конечностей
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследования опорно-

двигательного аппарата

4278

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Допплерография сосудов 

одного сустава 

конечностей
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследования опорно-

двигательного аппарата

4279

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Ультразвуковое 

исследование мягких 
тканей конечностей (одна 

конечность)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследования опорно-

двигательного аппарата

4280

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Ультразвуковое 

исследование мягких 
тканей туловища

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
141,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследования опорно-

двигательного аппарата

4281

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Исследования молочных 
желез + допплерография 

сосудов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
298,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

4282

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Исследования 

щитовидной железы + 

допплерография сосудов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
288,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

4283

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Исследования ротовой 

полости и слюнных желез
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
204,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

4284

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Исследование головного 

мозга + допплерография 

сосудов
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
364,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

4285

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Ультразвуковое 

исследование 

периферических артерий 

(один сосудистый 

бассейн)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
217,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследование сосудов



4286

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Допплерография 

периферических вен с 
функциональными 

пробами (один 

сосудистый бассейн)

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
217,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследование сосудов

4287

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Ультразвуковое 

исследование брюшной 

аорты и ее ветвей + 

допплерография 

брюшной аорты и ее 

ветвей

население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
290,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследование сосудов

4288

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Ультразвуковое 

исследование нижней 

полой вены и ее ветвей
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
200,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследование сосудов

4289

ГУ Республиканская 

клиническая больница 

им. Ш.Ш.Эпендиева

Допплерография нижней 

полой вены и ее ветвей
население посещение 

на 

неопределенный 

срок 
200,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №54-у от 
03.08.2011 года 

Исследование сосудов

4290 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

буровая №5 

"Северная Джалка" 
6кВ

на 

неопределенный 

срок 

12002,49р. 

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №55-э от 
03.08.2011 года 

4291 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

 республиканская 

больница с 
консультативной 

поликлиникой и 

диагностическим 

центром в г.Грозном

10кВ
на 

неопределенный 

срок 

12002,49р. 

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №56-э от 
03.08.2011 года 

4292 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

ОАО "Московский 

индустриальный 

банк" 
10кВ

на 

неопределенный 

срок 

12002,49р. 

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №57-э от 
03.08.2011 года 

4293 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

Административного 

здания райотдела 

УФСБ России по ЧР 

10кВ
на 

неопределенный 

срок 

3804,11р. 

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №58-э от 
03.08.2011 года 



4294
МУП "Райводоканал" 

"Надтеречный" 
водоснабжение население м3 с 01.09.2011г. 8,40р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №59-ж от 
22.08.2011 года 

4295
МУП "Райводоканал" 

"Надтеречный" 
водоотведение население м3 с 01.09.2011 года  15,00р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №59-ж от 
22.08.2011 года 

4296 ОАО "Аргунэнерго" 
по передаче 

электрической энергии
"Нурэнерго" МВт х ч

с 01.09.2011 по 

31.12.2011 год 
40,36р.

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №60-э от 
22.08.2011 года 

4297 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

Унифицированного 

лечебного корпуса 

при Гудермесской 

ЦРБ 

10кВ
на 

неопределенный 

срок 

12002,49р. 

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №62-э от 
22.08.2011 года 

4298 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

ООО "Элита" 

Рисоперерабатыва
ющего комплекса в 

ст. Червленная 

6кВ
на 

неопределенный 

срок 

3804,11р. 

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №63-э от 
22.08.2011 года 

4299 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

ОАО 

"Чеченагрохолдинг" 
в ст. Николаевская 

Наурского района 

10кВ
на 

неопределенный 

срок 

3 804.11р. 

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №64-э от 
22.08.2011 года 

4300 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

Консервный завод г. 
Гудермес 

6кВ
на 

неопределенный 

срок 

12002,49р. 

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №65-э от 
22.08.2011 года 

4301 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

для всех групп 

потребителей 
0,4кВ с 22.08.2011 года  

2846,08р. 

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №66-э от 
22.08.2011 года 

4302 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

завод железо-

бетонных изделий в 

г. Шали 

10кВ
на 

неопределенный 

срок 

3804,11р. 

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №67-э от 
22.08.2011 года 



4303 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

ООО "Бора Иншаат" 
Канализационно-

очистных 
сооружений в с. 

Курчалой 

Курчалоевского 

муниципального 

района ЧР 

10кВ
на 

неопределенный 

срок 

3804,11р. 

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №68-э от 
20.09.2011 года 

4304 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

Кирпичный завод 

г.Грозный 
10кВ

на 

неопределенный 

срок 

12002,49р. 

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №69-э от 
20.09.2011 года 

4305 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

"Центральный 

парковый комплекс 
г. Грозный, ЧР" 

10кВ
на 

неопределенный 

срок 

12002,49р. 

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №70-э от 
20.09.2011 года 

4306 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

ООО "Бора Иншаат" 
Казармы в с. 
Центорой 

Курчалоевского 

муниципального 

района ЧР 

10кВ
на 

неопределенный 

срок 

3804,11р. 

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №71-э от 
20.09.2011 года 

4307 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

ООО "Бора Иншаат" 
Мечети в с. 
Гелдаган 

10кВ
на 

неопределенный 

срок 

3804,11р. 

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №72-э от 
20.09.2011 года 

4308 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

жилых домов в с. 
Тусхорой Итум-

Калинского 

муниципального 

района ЧР 

10кВ
на 

неопределенный 

срок 

3804,11р. 

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №73-э от 
20.09.2011 года 

4309 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

Административного 

здания 

"Межрайонной 

инспекции № 4 ФНС 

России по ЧР" 

10кВ
на 

неопределенный 

срок 

3804,11р. 

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №74-э от 
20.09.2011 года 



4310 ОАО "Нурэнерго" 
технологическое 

присоединение 

Здания бизнес-
инкубатора в ст. 

Наурская Наурского 

суниципального 

раона ЧР 

10кВ
на 

неопределенный 

срок 

3804,11р. 

(б/НДС)

Решение Правления 

ГКЦТ ЧР №75-э от 
20.09.2011 года 


