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П рейскурант цен на услуги поремонтно-пош ивочньш  работам, 
предоставляемые государственным автономным учреждением социального

обслуживания Новосибирской области 
«О бластной комплексный центр социальной адаптации граждан»

№
п.

Наименование услуги Стоимость 
(НДС не 
облагает

ся), рублей
1 2 3

1 Укоротить но низу*
Джинсы 150
Джинсы с сохранением низа 200
Брюки 200
Брюки утепленные 200
Брюки горнолыжные 400
Брюки спортивные с молниями (без переноса молний) 200
Брюки трикотажные 200
Футболка 150
Юбка прямая 300
Юбка прямая, с укорачиванием подклада 300
Юбка клеш 400
Пиджак из ткани 500
Куртка 600
Пуховик 1000
Плащ, пальто из ткани 600
Дубленка 700
*  Шлицы, манжеты, элементы сложности: +50 руб. за кажс).
*  Подклад на отлете: +20%

2 Укоротить рукав
Футболка трикотажная 200
Рубашка 200
Пиджак 400
Пальто, плащ 400
Пуховик 650
Куртка 450
Дубленка 450



*  Перенос манж етов: +20%
*  Изготовление манж етов: +30%
*  Ш лицы: +50 руб. за кажд.
*  Пришивание пуговиц и установка кнопок в ст-тъ не входит

3 Замена молнии
Джинсы, брюки 200
Юбка (кроме потайной молнии) 200
Джинсы, брюки утепленные, с подкладом 300
Джинсы, брюки утепленные без подклада 300
Куртка из ткани, молния до 80см 400
Куртка из ткани, молния 80см и более 550
Куртка из ткани с микропланками, молния до 80см 550
Куртка из ткани с микропланками, молния до 80см и более 550
Пуховик, куртка зимняя, молния до 80 см 550
Пуховик, пальто, куртка зимняя, молния 80 см и более 650
Потайная молния до 25 см 300
Потайная молния от 25 см до 50 см 400
Потайная молния на кармане 450
На кармане, обычная молния (не потайная) 300
На штанине 300
На штанине утепленных брюк 350
На капюшоне 300
На шлице до 40 см 300
Пуловер (горловина) 300
Комбинезон 400
*  Цены приведены без учета стоимости молнии

4 Замена карманной ткани
Карман открытый 200
Карман под замком 350
Карман накладной 400

5 Замена подкладочной ткани
Пиджак От 600
Пальто, плащ От 900
Куртка От 900
Пуховик От 1200
Жилет От 600
Юбка От 250
*  Цены приведены без учета стоимости подкладочной ткани
*  Отсутствие старого подклада на изделии, исправление кроя: +30%
*  Карманы на подкладе, шлицы: +100руб. за каждый
* Пришивание пуговиц: +30 руб.

6 Прочие работы
Проклейка порыва на коже, дубленках От 250
Застройка порыва на ткани От 250
Пришить пуговицу на ткань 30
Пришить пуговицу на кожу, дубленку 50



Пришить пуговицу на шубу 80
Замена детали изделия От 250

7 Пошив и ремонт штор
Двойной подгибкой-1 м 60
Обметать срезы-1 м 50
Настроить шторную тесьму -  1 м 65
Обработать края лентой, бейкой, тесьмой -1м 150
Выровнять края, укоротить 200-400
Пошив постельного белья
Пододеяльник 1 шт 350-500
Простыня 1 шт 250
Наволочка 1 шт 150-250
Чехол на матрас с резинкой 1 шт 700
Чехол на матрас с молнией 800

8 Отутюжить и очистить пальто, полупальто 350
Отутюжить и очистить пиджак, жакет, куртку 280
Отутюжить и очистить брюки, жилет верхней одежды, жа
кет легкой одежды, блузку

120-200

Отутюжить и очистить платье, сарафан, халат 100-180
Отутюжить и очистить юбку, жилет легкой одежды 80-150

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Влажно-тепловая обработка, включенная в стоимость ремонта или пошива из
делия, производится только в узлах, в которых был произведен ремонт или по
шив.
2.Изделие принимается в чистом виде.
3.Надбавка за срочность составляет 50% от общей стоимости заказа.
4. Цены в прейскуранте указаны без стоимости материалов.
5. Стоимость работ, не оговоренных в прейскуранте, оцениваются по договорен
ности с администрацией.

Разработал:
Начальник планово-экономического отдела


