
ПРИКАЗ 

№ ///?/§ 

" /f "~ 2022г. 
г.Москва 

Об утверждении стоимости услуг по пошиву, ремонту и стирке швейных 

изделий 

В целях более полной реализации прав проживающих в общежитиях 

Управления студенческих общежитий ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 

удовлетворение потребностей по оказанию услуг по пошиву и ремонту 

швейных изделий, изделий из меха и кожи, на услуги по стирке и утюжке 

швейных изделий, постельного белья и мягкого инвентаря (далее - услуг), 

расширение спектра комфортности проживания обучающихся ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Утвердить стоимость услуг согласно Приложению № 1 к настоящему 
приказу. 

2. Контроль исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления студенческих общежитий Шепилова А. Ю. 

Проректор по модернизации 

имущественного комплекса 

и правовой работе Е. Н. Лейман 



Приложение № 1 

к приказу от<~~~/~ № /~ 
«Об установлении стоимости услуг по пошиву, ремонту и стирке швейных изделий» 

Прейскурант на услуги по пошиву и ремонту швейных изделий , 

изделий из меха и кожи, на услуги по стирке и утюжке швейных 

изделий, постельного белья и мягкого инвентаря 

Наименование работы 
Стоимость с 

НДС (20%), руб. 

Ремонт одежды 

Блузки, кофты, рубашки 

Без застежки от верха до низа 

Укорот низа- прямая строчка (машинная), без подкладки, простые 

ткани 200,ООр . 

Укорот низа - прямая строчка (машинная), без подкладки, сложные 
ткани 250,ООр. 

Укорот низа - прямая строчка (машинная), на подкладке, сложные 

ткани 300,ООр. 

Укорот низа - потайная строчка (ручная), без подкладки, простые 
ткани 250,ООр. 

Укорот низа- потайная строчка (ручная), без подкладки, сложные 

ткани 300,ООр. 

Укорот низа - потайная строчка (ручная), на подкладке, сложные ткани 400,ООр. 

С застежкой от верха до низа 

Укорот низа - без боковых разрезов 300,ООр. 

У корот низа - с разрезами или фигурным низом 400,ООр. 

Укорот низа - с разрезами и фигурным низом на обтачке 460,ООр. 

Изменить форму низа 460,ООр. 

Укорот рукавов - прямой рукав, без подкл., трикотаж.изделия 250,ООр. 

Укорот рукавов - рукав с отворотом 350,ООр . 

Укорот рукавов - с уменьшением длины плечевого шва, трогая пройму 400,ООр. 

Укорот рукавов - с уменьшением ширины манжета 550,ООр . 

Укорот рукавов - рукав с манжетом (в пройме, с оверлоком) 400,ООр. 

Укорот рукавов - рукав с манжетом (в пройме, запошивочный шов) 500,ООр. 

Укорот рукавов - рукав с манжетом (перестановка манжета, не 
затрагивая разрез) 440,ООр. 

Укорот рукавов - рукав с манжетом (перестановка манжета с 
переносом разреза) 600,ООр. 

Ушив (расшив) - в боковых швах, рельефных швах, - 2 шва(не 
затрагивая пройму, 250,ООр. 

плечевой шов, кокетку) - без подкладки 
Ушив (расшив) - в боковых швах, рельефных швах, - 2 шва(не 
затрагивая пройму, 450,ООр . 

плечевой шов, кокетку) - на подкладке 
Ушив (расшив) - в боковых швах, рельефных швах, - 2 шва(затрагивая 
пройму, 400,ООр. 

плечевой шов, кокетку) - без подкладки 



Ушив (расшив) - в боковых швах, рельефных швах, - 2 шва(затрагивая 
пройму, 500,ООр. 

плечевой шов, кокетку) - на подкладке 
Ушив (расшив) - в боковых швах, ушивая рукав и затрагивая манжет 500,ООр . 

Ушив рукава- затрагивая пройму, без низа(не затрагивая пройму, с 

низом) 300 ,ООр . 

Ушив рукава- (рукав с манжетом,отворотом,разрезом)не 

затрагив.пройму,с низом 500,ООр . 

У шив рукава - (рукав с 
манжетом,отворотом,разрезом)затрагив.пройму,без низа 350 ,ООр. 

Ушив рукава- шов запошивочный ("в замок"), не затрагивая манжет 500,ООр. 

Ушив рукава - шов запошивочный ("в замок"), затрагивая манжет 650,ООр . 

Ушив рукава- рукав на подкладке (без манжета, отворота, разреза) 400,ООр. 

Перешив изделия большого размера на меньший от 1500,00 р. 
Замена манжет, перелицевать манжеты или воротник от 400,ООр. 

Мелкий ремонт - строчка, штопка от 50,ООр 

Замена "молнии" (без стоимости "молнии") 

Замена "молнии" - до 20 см, без подкладки 300,ООр. 

Замена "молнии'1 
- более 20 см, без подкладки 350,ООр. 

Замена "молнии" - до 20 см, на подкладке 350,ООр. 

Замена "молнии" - более 20 см, на подкладке 390,ООр . 

Замена "молнии" (со стоимостью "молнии" потайной или 

брючной) 

Замена "молнии'1 
- до 20 см, без подкладки 310,ООр . 

Замена "молнии" - более 20 см, без подкладки 360,ООр . 

Замена "молнии" - до 20 см, на подкладке 360,ООр. 

Замена "молнии" - более 20 см, на подкладке 400,ООр. 

Брюки, джинсы, шорты, спортивные брюки 

Укорот низа - простые тонкие и средние ткани, без 

подкладки,распошивочный щов 250,ООр. 

У корот низа - простые тонкие и средние ткани, на подкладке, 
распошивочный шов 300,ООр . 

Укорот низа- под тесьму (мужские костюмные брюки, джинсы, 

клешеные) 300,ООр. 

Укорот низа- с отворотом (манжетам) или разрезом 350,ООр . 

Укорот низа - с предварительной усадкой (льняные, х/б ткани) 300,ООр . 

У корот низа - сохраняя первончальный низ изделия 300,ООр. 

Укорот низа - толстые ткани, с двойной или тройной строчкой, на 

подкладке 300,ООр. 

У ко рот низа - низ с манжетам на резинке 350,ООр. 

Укорот низа- низ на "молнии", не переставляя "молнию" 300,ООр. 

Укорот низа- низ на "молнии", переставляя "молнию" 560,ООр. 

Укорот низа- потайная подшивка (простые ткани, без подкладки) 300,ООр. 

Укорот низа - потайная подшивка (сложные ткани, на подкладке) от 350,ООр. 

Укорот сверху - на поясе-резинке (без подкладки/ на подкладке) 400 ,ООр./450,ООр. 

Укорот сверху - на поясе обтачке (без подкладки/ на подкладке) 500,ООр./600,ООр. 

Укорот сверху- на поясе прямом (без подкладки/ на подкладке) 550,ООр./650,ООр . 

Ушив (расшив) - в боковых или шаговых швах,не затрагивая пояс и 

низ 200 ,ООр . 

Ушив (расшив) - в боковых или шаговых швах, затрагивая низ 300,ООр. 

Ушив (расшив) - в боковых или шаговых швах, затрагивая пояс 400,ООр. 



Ушив (расшив) - в боковых или шаговых швах, затрагивая пояс и низ 500,ООр. 

Ушив (расшив) - слонка, без пояса 200,ООр . 

Ушив (расшив) - слонка, с поясом 400,ООр. 

Ушив (расшив) - боковые, шаговые и слонка, без пояса 450,ООр. 

Ушив (расшив) - боковые, шаговые и слонка, с поясом 600,ООр. 

Ушив (расшив) - от колена до низа,в боковых или шаговых швах-2 шва 
и низ 300,ООр. 

Ушив (расшив) - от колена до низа,в боковых и шаговых швах-4 шва и 
низ 500,ООр. 

Ушив (расшив) - трикотажные брюки в шаговых швах и слонке, без 
низа 350,ООр. 

Ушив (расшив) - трикотажные брюки в шаговых швах и слонке, с 
низом 500,ООр. 

Швы с отстрочкой или запошивочные швы: 

Ушив (расшив) - в боковых или шаговых швах,не затрагивая пояс и 
низ 300,ООр. 

Ушив (расшив) - в боковых или шаговых швах, затрагивая низ 400,ООр. 

Ушив (расшив) - в боковых или шаговых швах, затрагивая пояс 500,ООр. 

Ушив (расшив) - в боковых или шаговых швах, затрагивая пояс и низ 600,ООр. 

Ушив (расшив) - боковые, шаговые и слонка, без пояса 600,ООр. 

Ушив (расшив) - боковые, шаговые и слонка, с поясом 700,ООр. 

Ушив (расшив) - от колена до низа,в боковых или шаговых швах-2 шва 
и низ 500,ООр. 

Ушив (расшив) - от колена до низа,в боковых и шаговых швах-4 шва и 
низ 600,ООр. 

У шив (расшив) - сложный, с перекроем Договорная 

Ремонт кармана -за 1 ед. 250,ООр. 

Вставка клиньев в брюки 400,ООр. 

Замена "молнии" (без стоимости "молнии") 

Замена "молнии" - брюки мужские классические, женские на 
подкладке 350,ООр. 

Замена "молнии" - джинсы, шорты, женские с потайной "молнией" 300,ООр. 

Замена "молнии" - спортивные брюки на подкладке 400,ООр . 

Замена "молнии" (со стоимостью "молнии" джинсовой) 

Замена "молнии" - джинсы, шорты 315,ООр . 

Замена "молнии" (со стоимостью "молнии" потайной или 
брючной) 

Замена "молнии" - брюки мужские классические, женские на 
подкладке 360,ООр. 

Замена "молнии" - женские с потайной "молнией" 310,ООр. 

Замена "молнии" - спортивные брюки на подкладке 400,ООр. 

Замена подкладки - передние половинки (без стоимости подкладки) от 500,ООр. 

Замена подкладки - полностью (без стоимости подкладки) от 1000,ООр. 

Замена подкладки кармана - за 1 ед. 300,ООр. 

Юбки 

Перешив изделия большого размера в меньший от 1500,00 р. 
Прямые, без шлицы и разреза 

Укорот низа - прямая строчка (машинная), без подкладки, простые 
ткани 200,ООр. 



Укорот низа- прямая строчка (машинная), на подкладке, простые 

ткани 250,ООр. 

Укорот низа- прямая строчка (машинная), без подкладки, сложные 

ткани 250,ООр. 

Укорот низа - прямая строчка (машинная), на подкладке, сложные 
ткани 300,ООр. 

Укорот низа- потайная строчка (ручная), без подкладки, простые 

ткани 300,ООр. 

Укорот низа- потайная строчка (ручная), без подкладки, сложные 

ткани 300,ООр. 

Укорот низа - потайная строчка (ручная), на подкладке, сложные ткани 400,ООр. 

Прямые, со шлицей или разрезом 

Укорот низа- прямая строчка (машинная), без подкладки, простые 

ткани 300,ООр. 

Укорот низа - прямая строчка (машинная), на подкладке, простые 
ткани 350,ООр. 

Укорот низа- прямая строчка (машинная), без подкладки, джине.и 

сложные ткани 300,ООр. 

Укорот низа - прямая строчка (машинная), на подкладке, сложные 
ткани 400,ООр. 

Укорот низа- потайная строчка (ручная), без подкладки, простые 

ткани 300,ООр. 

Укорот низа- потайная строчка (ручная), без подкладки, сложные 

ткани 350,ООр. 

Укорот низа- потайная строчка (ручная), на подкладке, сложные ткани 400,ООр. 

Клеш 

Укорот низа- прямая строчка (машинная), без подкладки, простые 

ткани 330,ООр. 

Укорот низа- прямая строчка (машинная), на подкладке, простые 

ткани 440,ООр. 

Укорот низа- прямая строчка (машинная), без подкладки, джине.и 

сложные ткани 440,ООр. 

Укорот низа - прямая строчка (машинная), на подкладке, сложные 
ткани 550,ООр. 

Укорот низа- ручной подшив Договорная 

Прямые, без шлицы и разреза 

У шив (расшив) - в боковых швах, не затрагивая пояс и низ, без 
подкладки 100,ООр. 

Ушив (расшив) - в боковых швах, не затрагивая пояс и низ, с 
подкладкой 200,ООр. 

Ушив (расшив) - в боковых швах, с низом,не затрагивая пояс, без 
подкладки 250,ООр. 

Ушив (расшив) - в боковых швах, с низом,не затрагивая пояс, с 
подкладкой 350,ООр. 

Ушив (расшив) - в боковых швах, затрагивая пояс и низ, без подкладки 400,ООр. 

Ушив (расшив) - в боковых швах, затрагивая пояс и низ, с подкладкой 500,ООр. 

Ушив (расшив) - сложный ушив, затрагивая пояс, без подкладки, 
отрезая сверху 500,ООр. 

Ушив (расшив) - сложный ушив, затрагивая пояс, с подкладкой, 
отрезая сверху 610,ООр. 

Прямые, со шлицей или разрезом 



Ушив (расшив)- в боковых швах, не затрагивая пояс и низ, без 
подкладки 100,ООр. 

Ушив (расшив) - в боковых швах, не затрагивая пояс и низ, с 

подкладкой 200,ООр. 

Ушив (расшив) - в боковых швах, с низом,не затрагивая пояс, без 

подкладки 350,ООр. 

Ушив (расшив) - в боковых швах, с низом,не затрагивая пояс, с 
подкладкой 400,ООр. 

Ушив (расшив) - в боковых швах, затрагивая пояс и низ, без подкладки 500,ООр. 

Ушив (расшив) - в боковых швах, затрагивая пояс и низ, с подкладкой . 610,ООр. 

Ушив (расшив) - сложный ушив, затрагивая пояс, без подкладки, 
отрезая сверху 650,ООр. 

Ушив (расшив)- сложный ушив, затрагивая пояс, с подкладкой, 

отрезая сверху 700,ООр. 

Клеш 

Ушив (расшив) - в бок.швах(уменьшить клеш,с низом)не затрагивая 
пояс,б/подк. 250,ООр. 

Ушив (расшив)- в бок.швах(уменьшить клеш,с низом)не затрагивая 

пояс,на/подк. 350,ООр. 

Клеш (переставляя "молнию") 

Ушив (расшив) - в бок.швах(уменьшить клеш,с низом)не затрагивая 

пояс,б/подк. 300,ООр. 

Ушив (расшив) - в бок.швах(уменьшить клеш,с низом)не затрагивая 
пояс,на/подк. 400,ООр. 

Уменьшить длину оборки в объеме от 330,ООр. 

Замена "молнии" (без стоимости "молнии") 

Замена "молнии" - потайная "молния", юбка без подкладки 300,ООр. 

Замена "молнии" - потайная "молния", юбка на подкладке 350,ООр. 

Замена "молнии" - обычная "молния", юбка без подкладки 300,ООр. 

Замена "молнии" - обычная "молния", юбка на подкладке 350,ООр. 

Замена "молнии" (со стоимостью "молнии" потайной или 

брючной) 

Замена "молнии" - потайная "молния", юбка без подкладки 310,ООр. 

Замена "молнии" - потайная "молния" , юбка на подкладке 360,ООр. 

Замена "молнии" - обычная "молния", юбка без подкладки 310,ООр. 

Замена "молнии" - обычная "молния", юбка на подкладке 360,ООр. 

Замена подкладки (без стоимости подкладки) 

Замена подкладки - юбка с поясом на резинке, без "молнии" 450,ООр. 

Замена подкладки - юбка с поясом или обтачкой, на "молнии" от 650,ООр. 

Платья, сарафаны, халаты 

Перешив изделия большого размера в меньший от 1500,00 р. 
Прямые, без шлицы и разреза 

Укорот низа - прямая строчка (машинная), без подкладки, простые 
ткани 200,ООр. 

Укорот низа - прямая строчка (машинная), на подкладке, простые 
ткани 250,ООр. 

Укорот низа- прямая строчка (машинная), без подкладки, сложные 

ткани 250,ООр. 

Укорот низа- прямая строчка (машинная), на подкладке, сложные 

ткани 300,ООр. 



Укорот низа - потайная строчка (ручная), без подкладки, простые 

ткани 300,ООр . 

Укорот низа- потайная строчка (ручная), без подкладки, сложные 

ткани 300,ООр. 

Укорот низа- потайная строчка (оvчная), на подкладке, сложные ткани 400,ООр. 

Прямые, со шлицей или разрезом 

Укорот низа - прямая строчка (машинная), без подкладки, простые 
ткани 300,ООр. 

Укорот низа- прямая строчка (машинная), на подкладке, простые 

ткани 350,ООр. 

Укорот низа - прямая строчка (машинная), без подкладки, джине.и 

сложные ткани 300,ООр. 

Укорот низа - прямая строчка (машинная), на подкладке, сложные 
ткани 400,ООр . 

Укорот низа - потайная строчка (ручная), без подкладки, простые 

ткани 300,ООр. 

Укорот низа- потайная строчка (ручная), без подкладки, сложные 

ткани 350,ООр . 

Укорот низа - потайная строчка (ручная), на подкладке, сложные ткани 400,ООр. 

Клеш 

Укорот низа - прямая строчка (машинная), без подкладки, простые 
ткани 330,ООр. 

Укорот низа- прямая строчка (машинная), на подкладке, простые 

ткани 440,ООр. 

Укорот низа - прямая строчка (машинная), без подкладки, джине.и 

сложные ткани 440,ООр. 

Укорот низа- прямая строчка (машинная) , на подкладке, сложные 

ткани 550 ,ООр. 

У корот низа - ручной подшив Договорная 

Прямые, без шлицы и разреза 

Ушив (расшив) - в бок.или рельеф.швах,не затрагивая пройму и низ,без 

подкладки 100,ООр. 

Ушив (расшив) - в бок.или рельеф .швах,не затрагивая пройму и низ,с 

подкладкой 200,ООр . 

Ушив (расшив) - в бок.или рельеф.швах,с низом,не затрагивая 

пройму,без подкл. 250,ООр. 

Ушив (расшив) - в бок.или рельеф.швах,с низом,не затрагивая 

пройму,с подклад. 350,ООр . 

Ушив (расшив) - в бок.или рельеф .швах"затрагивая пройму и низ , без 

подкладки 400,ООр. 

Ушив (расшив) - в бок.или рельеф.швах,затрагивая пройму и низ, с 
подкладкой 500,ООр. 

Ушив (расшив) - сложный ушив, без подкладки от 500,ООр. 

Ушив (расшив) - сложный ушив, с подкладкой от 610,ООр . 

Прямые, со шлицей или разрезом 

Ушив (расшив) - в бок.или рельеф .швах,не затрагивая пройму и низ,без 

подкладки 100,ООр . 

Ушив (расшив) - в бок.или рельеф.швах,не затрагивая пройму и низ,с 

подкладкой 200,ООр. 

Ушив (расшив) - в бок.или рельеф.швах,с низом,не затрагивая 

пройму,без подкл. 350,ООр . 



Ушив (расшив) - в бок.или рельеф.швах,с низом,не затрагивая 

пройму,с подклад. 400,ООр. 

Ушив (расшив) - в бок.или рельеф.швах, затрагивая пройму и низ, без 

подкладки 500,ООр. 

Ушив (расшив) - в бок.или рельеф.швах,затрагивая пройму и низ, с 

подкладкой 610,ООр. 

Ушив (расшив)- сложный ушив, без подкладки от 650,ООр. 

Ушив (расшив) - сложный ушив, с подкладкой, с "молнией" от 700 ,ООр. 

Клеш 

Ушив (расшив) - в бок.швах(уменьшить клеш,с низом)не затрагивая 

пройму,б/подк. 250,ООр. 

Ушив (расшив) - в бок.швах(уменьшить клеш,с низом)не затрагивая 
пройму ,на/под 3 50,ООр. 

Клеш (переставляя застежку "молнию") 

Ушив(расшив) - в бок.швах(уменьшить клеш,с низом)не затрагивая 
пройму,б/подк. 300,ООр . 

Ушив(расшив) - в бок.швах(уменьшить клеш,с низом)не затрагивая 

пройму,на/подк. 400,ООр. 

Ушив (расшив) - в бок.швах(уменьшить клеш,с низом)затрагивая 

пройму,б/подк. 500,ООр. 

Ушив (расшив) - в бок.швах(уменьшить клеш,с низом)затрагивая 
пройму ,на/подк. 600,ООр. 

Ушив рукава - затрагивая пройму, без низа(не затрагивая пройму, с 

низом) 300 ,ООр . 

Ушив рукава- (рукав с манжетом,отворотом,разрезом)не 

затрагив.пройму,с низом 500,ООр. 

У шив рукава - (рукав с 
манжетом,отворотом,разрезом)затрагив.проймv,без низа 350,ООр. 

Ушив рукава- шов запошивочный ("в замок"), не затрагивая манжет 500,ООр. 

Ушив рукава- шов запошивочный ("в замок"), затрагивая манжет 650 ,ООр . 

Ушив рукава- рукав на подкладке (без манжета, отворота, разреза) 400,ООр. 

Уменьшить плечо, пройму, кокетку (без подкладки) 500,ООр. 

Уменьшить плечо, пройму, кокетку (на подкладке) 700,ООр . 

Уменьшить (удлинить) бретели (без подкладки) 300,ООр. 

Уменьшить (удлинить) бретели (на подкладке) 430,ООр. 

Убрать шлицу, разрез (без подкладки) 300,ООр. 

Убрать шлицу, разрез (на подкладке) 440,ООр. 

Поднять линию талии - без подкладки 300,ООр. 

Поднять линию талии - на подкладке 400,ООр . 

Уменьшить длину оборки в объеме 500,ООр. 

Замена "молнии" (без стоимости "молнии") 

Замена "молнии" - потайная "молния" , до 30 см, без подкладки 300,ООр. 

Замена "молнии" - потайная "молния", свыше 30 см, без подкладки 350,ООр . 

Замена "молнии" - потайная "молния", до 30 см, на подкладке 350,ООр. 

Замена "молнии" - потайная "молния" , свыше 30 см, на подкладке 380,ООр. 

Замена "молнии" - обычная "молния" 350,ООр. 

Замена "молнии" (со стоимостью "молнии" потайной или 

брючной) 

Замена "молнии" - потайная "молния" , до 30 см, без подкладки 310,ООр . 

Замена "молнии" - потайная "молния", свыше 30 см, без подкладки 360,ООр. 

Замена "молнии" - потайная "молния", до 30 см, на подкладке 360,ООр. 



Замена "молнии" - потайная "молния", свыше 30 см, на подкладке 390,ООр. 

Замена "молнии" - обычная "молния" 360,ООр. 

Замена подкладки (без стоимости подкладки) от 650,ООр. 

Замена манжет, перелицевать манжеты или воротник от 400,ООр. 

Пиджаки, жакеты,жилеты 

Перешив изделия большого размера в меньший (изделие без подкл.) от 1500,00 р. 
Перешив изделия большого размера в меньший (изделие на подкл.) от 2000,00 р. 
У корот низа - без подкладки, без шлицы и разреза 400,ООр. 

У корот низа - на подкладке, без шлицы и разреза 450,ООр. 

Укорот низа- без подкладки, со шлицей или разрезом 500,ООр. 

У ко рот низа - на подкладке, со шлиц ей или разрезом 600,ООр. 

Укорот низа- на подкладке, с 2 шлицами или разрезами 700,ООр. 

У корот рукавов - без подкладки, рукав без шлицы и разреза 300,ООр. 

Укорот рукавов - на подкладке, рукав без шлицы и разреза 400,ООр. 

Укорот рукавов - без подкладки, рукав со шлицей или разрезом 450,ООр . 

Укорот рукавов - на подкладке, рукав со шлицей или разрезом 550,ООр. 

Пиджаки, жакеты,жилеты без подкладки (или частичная 

подкладка) 

Ушив - боковые и рельефные швы (без проймы и низа) 300,ООр. 

Ушив - боковые или рельефные швы (без проймы, затрагивая низ) 400,ООр. 

Ушив - боковые рельефные швы (с проймой, затрагивая низ) 500,ООр. 

Ушив - среди.шов на спинке(не затрагивая шлицу,или без шлицы,не 
затрагив. низ) 150,ООр. 

Ушив - среди.шов на спинке(не затрагивая шлицу,или без 
шлицы,затрагивая низ) 250,ООр. 

Ушив - среди.шов на спинке(затрагивая шлицу и низ) 440,ООр. 

Ушив сложный от 600,ООр. 

Ушив рукава- затрагивая пройму,без низа 350,ООр. 

Ушив рукава- затрагивая пройму и низ 450,ООр. 

Ушив рукава- не затрагивая пройму,затрагивая низ 450,ООр. 

Уменьшить длину плеча 450,ООр. 

Убрать шлицу на рукаве 300,ООр. 

Убрать шлицу пиджака, жакета 400,ООр. 

Изменить форму и размер лацкана, клапана, за'пару 400,ООр. 

Пиджаки, жакеты, жилеты на подкладке 

Ушив - боковые и рельефные (без проймы и низа) 400,ООр. 

Ушив - боковые или рельефные (без проймы, затрагивая низ) 500,ООр. 

Ушив - боковые и рельефные (с проймой, затрагивая низ) 660,ООр. 

Ушив - сред.шов на спинке(не затрагивая шлицу,или без шлицы,не 
затрагивая низ) 250,ООр . 

Ушив - сред.шов на спинке(не затрагивая шлицу,или без шлицы, 
затрагивая низ) 500,ООр. 

Ушив - сред.шов на спинке(затрагивая шлицу и низ) 550,ООр. 

Ушив сложный от 710,ООр. 

Ушив рукава- затрагивая пройму,без низа 450,ООр. 

У шив рукава - затрагивая пройму и низ 550,ООр. 

Ушив рукава- не затрагивая пройму,затрагивая низ 450,ООр. 

Уменьшить длину плеча 660,ООр. 

Убрать шлицу на uvкаве 500,ООр. 

Убрать шлицу пиджака, жакета 600,ООр. 



Изменить форму и размер лацкана, клапана, за пару 500,ООр. 

Замена "молнии" (без стоимости "молнии") 

Замена "молнии" - в жилете без подкладки 400,ООр. 

Замена "молнии" - в жилете на подкладке 500,ООр. 

Замена "молнии" (со стоимостью "молнии" спираль) 

Замена "молнии" - в жилете без подкладки 415,ООр. 

Замена "молнии" - в жилете на подкладке 515,ООр. 

Замена подкладки 

Замена подкладки - женский жакет (без стоимости подкладки) 800,ООр. 

Замена подкладки - мужской пиджак, без прорез.карман. (без 
стоимости подкл.) 1 000,ООр. 
Замена подкладки - мужской пиджак,с прорези. карманами(без 
стоимости подкл.) 1 600,ООр. 

Куртки, ветровки, плащи, пальто 

Укорот низа- прямое, без подкладки, без шлицы и разреза 450,ООр. 

Укорот низа - на подкладке, без шлицы и разреза 500,ООр. 

Укорот низа - без подкладки, со шлицей или разрезом 500,ООр. 

У ко рот низа - на подкладке, со шлиц ей или разрезом 700,ООр. 

У ко рот низа - на подкладке, со 2 шлицами или разрезами 800,ООр. 

Укорот рукавов - без подкладки, рукав без шлицы и разреза 400,ООр. 

Укорот рукавов - на подкладке, рукав без шлицы и разреза 460,ООр. 

Укорот рукавов - без подкладки, рукав со шлицей или разрезом 500,ООр. 

Укорот рукавов - на подкладке, рукав со шлицей или разрезом 600,ООр. 

Укорот рукавов - сложный (манжет, разрез, планка) от 650,ООр. 

без подкладки (или частичная подкладка) 

Ушив - боковые и рельефные швы (без проймы и низа) 350,ООр. 

Ушив - боковые или рельефные швы (без проймы, затрагивая низ) 450,ООр. 

Ушив - боковые и рельефные швы (с проймой, затрагивая низ) 550,ООр. 

Ушив - сред.шов на спинке(не затрагивая шлицу,или без шлицы,не 
затрагив.низ) 350,ООр. 

Ушив - сред.шов на спинке(не затрагивая шлицу,или без шлицы, 
затрагивая низ) 400,ООр. 

Ушив - средний шов на спинке(затрагивая шлицу и низ) 500,ООр. 

Ушив сложный от 650,ООр. 

Ушив рукава- затрагивая пройму,без низа или не затрагивая пройму,с 

низом 350,ООр. 

Ушив рукава- (рукав с манжетом,отворотом,разрезом)не 
затрагив.пройму,с низом 550,ООр. 

Ушив рукава - (рукав с 
манжетом,отворотом,разрезом)затрагив.пройму,без низа 550,ООр. 

Ушив рукава- шов запошивочный ("в замок"), не затрагивая манжет 550,ООр. 

Ушив рукава - шов запошивочный ("в замок"), затрагивая манжет 660,ООр. 

Уменьшить длину плеча 450,ООр. 

Убрать шлицу 450,ООр. 

на подкладке 

Ушив - боковые и рельефные швы (без проймы и низа), как вытачка 300,ООр. 

Ушив - боковые или рельефные швы (без проймы, затрагивая низ) 500,ООр. 

Ушив - боковые и рельефные швы (с проймой, затрагивая низ) 660,ООр. 

Ушив - сред.шов на спинке(не затрагивая шлицу,или без шлицы,не 
затрагив.низ) 250,ООр. 



Ушив - сред.шов на спинке(не затрагивая шлицу,или без шлицы, 

затрагивая низ) 400,ООр . 

У шив - средний шов на спинке( затрагивая шлицу и низ) 550,ООр. 

Ушив сложный от 700,ООр . 

Ушив рукава- затрагивая пройму,без низа или не затрагивая пройму,с 

низом 450 ,ООр. 

Ушив рукава - (рукав с манжетом,отворотом,разрезом)не 
затрагив.пройму,с низом 600,ООр. 

Ушив рукава- (рукав с 

манжетом,отворотом,разрезом)затрагив.пройму,без низа 600,ООр. 

Ушив рукава - шов запошивочный ("в замок"), не затрагивая манжет 600,ООр . 

Ушив рукава- шов запошивочный ("в замок"), затрагивая манжет 700,ООр . 

Уменьшить длину плеча 550,ООр. 

Убрать шлицу 550,ООр. 

куртки, ветровки без утеплителя 

Замена "молнии" (без стоимости "молнии") 

Замена "молнии" - без подкладки, простая заделка 400,ООр. 

Замена "молнии" - без подкладки, сложная заделка 500,ООр. 

Замена"молнии"- на подкладке, простая заделка 500,ООр. 

Замена "молнии" - на подкладке, сложная заделка 600,ООр. 

Замена "молнии" (со стоимостью "молнии" спираль) 

Замена "молнии" - без подкладки, простая заделка 415 ,ООр. 

Замена "молнии" - без подкладки, сложная заделка 515 ,ООр. 

Замена "молнии" - на подкладке, простая заделка 515 ,ООр. 

Замена "молнии" - на подкладке, сложная заделка 615,ООр. 

куртки на синтепоне 

Замена "молнии" (без стоимости "молнии") 

Замена "молнии" - простая заделка 500,ООр. 

Замена "молнии" - сложная заделка 650,ООр. 

Замена "молнии" (со стоимостью "молнии" спираль) 

Замена "молнии" - простая заделка 515,ООр. 

Замена "молнии" - сложная заделка 665,ООр . 

Замена подкладки 

Замена подкладки - ветровка (без стоимости подкладки) от 750,ООр . 

Замена подкладки - куртка, плащ (без стоимости подкладки) от 900,ООр. 

Замена подкладки - пальто (без стоимости подкладки) от 1400,ООр . 

Изделия из кожи 

Укорот низа- прямое изделие (юбка, брюки, жилет) 500,ООр. 

Укорот низа - прямое изделие (пальто, куртка) 1 000,ООр. 
Укорот низа - изделие расклкешенное, со шлицей или разрезом 

(пальто, куртка от 1000,ООр . 

Укорот рукава - прямой рукав 600 ,ООр . 

Укорот рукава- сложный рукав (манжет, разрез, планка) 770,ООр. 

Укорот сверху- юбка, брюки 1 000,ООр . 

Ушив кожаных брюк от 500,ООр. 

Ремонт - заклеить разрыв 550 ,ООр. 

Пришить пуговицу или кнопку, или декоративный элемент, за 1 шт. от 170,ООр. 

Замена "молнии" (без стоимости "молнии") 

Замена "молнии" - куртка, жилет 700,ООр. 

Замена "молнии" - плащ, пальто 800 ,ООр. 



Замена "молнии" - юбка 500,ООр. 

Замена "молнии" - брюки 550,ООр. 

Замена "молнии" (со стоимостью "молнии" спираль) 

Замена "молнии" - куртка, жилет 715,ООр. 

Замена "молнии" - плащ, пальто 815,ООр. 

Замена "молнии" (со стоимостью "молнии" брючной) 

Замена "молнии" - юбка 510,ООр. 

Замена "молнии" - брюки 560,ООр. 

Замена подкладки 

Замена подкладки - куртка, жилет (без стоимости подкладки) от 1600,ООр. 

Замена подкладки - плащ, пальто (без стоимости подкладки) от 1700,ООр. 

Изделия из натурального меха 

Укорот низа- прямое изделие 1 000,ООр. 
Укорот низа - изделие расклешенное, со шлицей или разрезом от 1000,ООр. 

Укорот рукава - прямой рукав 600,ООр. 

Укорот рукава- сложный рукав (манжет, разрез, планка) 770,ООр. 

Замена подкладки - жилет, без стоимости подкладки 1 200,ООр. 
Замена подкладки - изделие длиной до 70 см, без стоимости подкладки от 1500,ООр. 

Замена подкладки -прямое изделие длиной свыше 70 см,без стоимости 
подклад. от 1700,ООр. 

Замена подкладки -расклеш. изделие длиной свыше 70 см,без 
стоимости подкл. от 1850,ООр. 

Пришить пуговицу или декоративный элемент, за 1 шт.,без стоимости 
пуговицы от 170,ООр. 

Замена шубного крючка и петли (за один комплект), без стоимости 

комплекта от 170,ООр. 

Замена шубного крючка и петли,за один компл.( от 3 комп,), без 
стоимости компл. 150,ООр. 

Замена шубного крючка или петли (за один элемент), без стоимости 

элемента 100,ООр. 

Ремонт - заклеить разрыв 550,ООр. 

Изделия из искусственного меха 

Укорот низа- прямое изделие 900,ООр. 

У ко рот низа - изделие расклешенное, со шлиц ей или разрезом 1 000,ООр. 
У корот рукава - прямой рукав 500,ООр. 

Укорот рукава- сложный рукав (манжет, разрез, планка) 700,ООр. 

Замена подкладки - жилет, без стоимости подкладки 1 200,ООр. 
Замена подкладки - изделие длиной до 70 см, без стоимости подкладки от 1500,ООр. 

Замена подкладки -прямое изделие длиной свыше 70 см,без стоимости 
подклад. от 1700,ООр. 

Замена подкладки -расклеш. изделие длиной свыше 70 см,без 
стоимости подкл. от 1850,ООр. 

Ремонт разрыва 300,ООр. 

Пришить пуговицу или декоративный элемент, за 1 шт.,без стоимости 
пуговицы от 170,ООр. 

Замена шубного крючка и петли (за один комплект), без стоимости 

комплекта от 170,ООр. 

Замена шубного крючка и петли,за один компл.( от 3 комп,), без 
стоимости компл. 150,ООр. 

Замена шубного крючка или петли (за один элемент), без стоимости 

элемента 100,ООр. 



Мелкие виды ремонта 

Настрачивание декоративных (локтевых) заплаток - джемпер 300,ООр. 

Настрачивание декоративных (локтевых) заплаток - жакет, пиджак без 
подкладки 300,ООр. 

Настрачивание декоративных (локтевых) заплаток - жакет, пиджак на 
подкладке 450,ООр. 

Перелицевать воротник от 420,ООр. 

Перелицевать манжеты от 500,ООр. 

Пришить шевроны на форменную одежду 350,ООр . 

Пришить погоны на форменную одежду 450,ООр . 

Уменьшить длину оборки в объеме от 350,ООр. 

Обработка горловины, пройм трикотажного изделия от 420,ООр. 

Вставка клиньев - в брюки, джинсы, юбку от 450,ООр. 

Ремонт кармана, за 1 шт. от 350,ООр. 

Замена резинки, без стоимости резинки 200,ООр. 

Штопка - джине, брюк, юбок и других изделий, за одно место (без 
прорыва ткани) от 150,ООр. 

Штопка - джине, брюк, юбок и других изделий, за одно место (с 
прорывом ткани) от 200,ООр. 

Пришить петельку на полотенце или салфетку 60,ООр. 

Обметать срез, подшить полотно прямой строчкой, за 1 п.м. 80,ООр . 

Пришить кнопку- в 4 прокола (за один комплект) 50,ООр. 

Пришить пуговицу простую в 2-4 прокола, за 1 шт. 50,ООр. 

Пришить пуговицу "на ножке", за 1 шт. 60,ООр. 

Пришить пуговицу с дублированием (верх. и нижи. пуговицы в 2-4 
прокола)за 1 шт. 80,ООр. 

Пришить крючок с петелькой, за один комплект 80,ООр. 

Пришить подплечники, за пару 100,ООр. 

Застрочить карманы или "срезать"подкладку кармана изнутри 

"оверлоком",за пару от 250,ООр. 

Пришить "лейбл", маркировку, за 1 шт. 100,ООр. 

Заготовка и пришив петельки-вешалки 100,ООр. 

Пошив 

Постельное белье 

Простое, 1,5 спал. (1 пододеял.,1 прост., 2 наволочки), за 1 комплект 350,ООр. 

Простое, 2, спал. (1 пододеял., 1 прост., 2 наволочки), за 1 комплект 500,ООр. 

Простое, 1,5 спал. (2 пододеял.,1 прост., 2 наволочки), за 1 комплект 500,ООр. 

Простое, 2, спал. (2 пододеял., 1 прост., 2 наволочки), за 1 комплект 600,ООр. 

Фасонное, 1,5 спал. (1 пододеял.,1 прост., 2 наволочки), за 1 комплект от 700,ООр. 

Фасонное, 2,0 спал. (1 пододеял., 1 прост. , 2 наволочки), за 1 комплект от 700,ООр. 

Шторы, фасонные шторы, декоративные наволочки 

(без стоимости подкладки) 

Пошив штор без подкладки - легкая и средняя ткань, за 1 п.м.шва 90,ООр. 

Пошив штор на подкладке - легкая и средняя ткань, за 1 п.м.шва 110,ООр. 

Пошив штор без подкладки - толстая (плотная) ткань, за 1 п.м.шва 110,ООр . 

Пошив штор на подкладке - толстая (плотная) ткань, за 1 п.м.шва 160,ООр. 

Пошив штор - вуаль, органза, тюлевая ткань, за 1 п.м .шва 100,ООр. 

Ламбрекен (без кроя, без подкладки), за 1 п.м.шва 70,ООр. 

Ламбрекен (без кроя, на подкладке)~ за 1 п.м.шва 100,ООр. 

Ламбрекен (с кроем, без подкладки), за 1 п.м.шва 130,ООр. 



Ламбрекен (с кроем, на подкладке), за 1 п.м.шва 150,ООр. 

Сваг (без подкл./на подкл.), за 1 шт" от 600,001900,ООр. 

Галстук, джабот (без подкл./на подкл.), за 1 шт., от 330,00 / 500,ООр. 
Подхваты (держатели) штор, за 1 пару 500,ООр. 

Подхваты фигурные, с "кантом" и другой отделкой, за 1 пару 600,ООр. 

Наволочка декоративная на "молнии", от 400,ООр. 

Наволочка декоративная на "молнии", со шнуром (отделкой), от 550,ООр. 

Одежда 

Юбка прямая, без подкладки, от 1 500,ООр. 
Юбка прямая, на подкладке (без стоимости подкладки), от 1 900,ООр. 
Юбка модельная, без подкладки, шелков.ткань, от 2 200,ООр. 
Юбка модельная, на подкладке (без стоимости подкладки), 

шелков.ткань, от 2 500,ООр. 
Юбка модельная, без подкладки, костюм.ткань, от 1 900,ООр. 
Юбка модельная, на подкладке (без стоимости подкладки), 

костюм.ткань, от 2 200,ООр. 
Платье летнее (сарафан), шелк.ткань, от 2 200,ООр. 
Платье летнее (сарафан), лен, х/б.ткань, от 2 200,ООр. 
Платье с рукавом, шелков.ткань, от 2 500,ООр . 

Платье с рукавом, лен, х/б.ткань, от 2 200,ООр. 
Платье с рукавом, костюм.ткань, от 2 900,ООр. 
Платье с рукавом, на подкладке, костюм.ткань, без стоимости 

подкладки),от 4 000,ООр. 
Платье вечернее, от 5 000,ООр. 
Халат (х/б., атлас, махров .ткань), без пуговиц, от 1 000,ООр. 
Халат (х/б., атлас, махров.ткань), на пуговицах, от 1 300,ООр. 
Брюки женские, без подкладки, от 1 700,ООр. 

Брюки женские, на частич.подкладке(передн. половинки),без 

стоимости подкл., от 1 900,ООр. 
Брюки женские, на подкладке (полностью), без стоимости подкладки, 

от 2 200,ООр. 
Брюки вечерние, от 3 000,ООр. 
Жилет мужской на подкладке (без усложняющих элементов), от 2 000,ООр. 
Жилет мужской на подкладке (с усложняющими элементами), от 2 700,ООр. 
Блузка (х/б., лен), без рукава, от 1 300,ООр. 
Блузка (х/б., лен), с простым рукавом, от 1 600,ООр. 
Блузка (х/б., лен), с рукавом на манжете, от 1 900,ООр. 
Блузка (шелков.ткань), без рукава, от 2 000,ООр. 
Блузка (шелков.ткань), с рукавом, от 2 200,ООр. 
Блузка (шелков.ткань), с рукавом на манжете, от 2 500,ООр. 
Блузка модельная(х/б., лен), от 1 700,ООр. 
Блузка модельная(шелков.ткань), от 1 900,ООр. 
Шарф, косынка шелковые, 1,5*1,5 м (подшить машин.строчкой) 500,ООр. 

Влажно-тепловая обработка (утюжка) 

Брюки мужские, за 1 шт. 200,ООр. 

Брюки женские, за 1 шт. 200,ООр. 

Сорочка мужская, за 1 шт. 200,ООр. 

Блузка,халат, платье, за 1 шт. 200,ООр. 

Пиджак мужской, за 1 шт. 350,ООр . 



Жакет женский, за 1 шт. 300,00 
Плащ, пальто, за 1 шт. 400,00 

Примечание 

1. Срок исполнения заказа на несложный ремонт одежды - 3 рабочих дня. При срочном 
ремонте применяется надбавка за срочность - 50 %. Срок исполнения - 1 рабочий день. 
2. Срок исполнения заказа на сложный ремонт одежды (или с примеркой) - по 
договоренности. 

3. Срок исполнения заказа на пошив швейных изделий - по договоренности. 
4. День приема заказа не входит в срок исполнения заказа. 
5. В работах по ремонту и пошиву изделий белого цвета применяется надбавка 
1 О % от стоимости работ. 
6. В работах по пошиву изделий за подгон рисунка применяется надбавка 15 % от 
стоимости работ. 

7. Виды работ, не вошедшие в прейскурант, оплачиваются по договорной цене. 

Стирка 

Прямое белье, полотенца (стирка, сушка, глажение), за 1 кг 100,ООр. 

Белое постельное белье, белое полотенце, за 1 кг (включая 
замачивание) 150,ООр. 

Прямое белье, полотенца (стирка, сушка), за 1 кг 90,ООр. 

Халат махровый, за 1 шт. 200,ООр. 

Сорочка мужская (стирка, сушка), за 1 шт. 80,ООр. 

Скатерть (не более 75*75 см), салфетка, за 1 шт. 80,ООр. 

Одежда цветная (стирка, сушка), за 1 кг 120,ООр. 

Одежда белая (стирка, сушка, включая замачивание), за 1 кг 190,ООр. 

Одежда- толстовка, шорты (стирка, сушка), за 1 кг 120,ООр. 

Спортивный костюм (куртка и брюки), за 1 комплект 250,ООр. 

Спецодежда летняя (комбинезон, куртка, брюки), за 1 комплект 500,ООр. 

Спецодежда зимняя (комбинезон, куртка, брюки), за 1 комплект 660,ООр. 

Легкие шторы, тюль( стирка, сушка, глажение), за 1 кг 380,ООр. 

Шторы (стирка, сушка, глажение), за 1 кг 280,ООр. 

Мягкая игрушка(на синтепоне, синтет.мех), меховая 

подушка(синтет.мех), за 1 шт. 300,ООр. 

Подушка синтепоновая, за 1 шт. 200,ООр. 

Одеяло синтепоновое, за 1 шт. 300,ООр. 

Одеяло пуховое, 1,5 сп./2,0 сп" за 1 шт. 600,00/800,00 р. 
Скатерть (больше 75 *75 см), за 1 м2 80,ООр. 

Одеяло, покрывало, плед из искусственного меха, за 1 кг. 250,ООр. 

Пуховик (куртка, пальто, длиной до 80 см), за 1 шт. 400,ООр. 

Пуховик (куртка, пальто, свыше 80 см), за 1 шт. 500,ООр. 

Пальто, куртка на синтепоне (длиной до 80 см), за 1 шт. 250,ООр. 

Пальто, куртка на синтепоне (длиной свыше 80 см), за 1 шт. 300,ООр. 

Куртка джинсовая, ветровка, плащ (без подкладки), за 1 шт. 200,ООр. 

Куртка джинсовая, ветровка, плащ (на подкладке), за 1 шт. 300,ООр. 

Чулочно - носочные изделия (в мешке, без пересчета, одного цвета), за 
1 кг 250,ООр. 



Штучные вещи за 1 шт. (если вес меньше 0,5 кг) 
Штучные вещи за 1 шт. (если вес свыше 0,5 кг) по цене цветной 
одежды, за 1 кг 
Партия одежды (постельпого белья) весом до 7 кг 

Стирка и влажно-тепловая обработка одежды 

Мужская сорочка за 1 шт.(заказ до 5 шт.) 
Мужская сорочка за 1 шт.( заказ от 5 шт.) 
Мужская сорочка за 1 шт.(заказ от 10 шт.) 

Брюки мужские за 1 шт. 
Брюки женские за 1 шт. 
Джинсы за 1 шт. 

Примечание: 

1. Надбавка за стирку очень загрязненного постельного белья и одежды - 50 %. 
2. Срок исполнения заказа на стирку - 3 рабочих дня. 
3. При срочной стирке применяется надбавка за срочность: 
- 50 %, срок исполнения менее 3-х рабочих дней, 

- 100 %, срок исполнения 1 рабочий день. 
4. День приема заказа не входит в срок исполнения. 

80,ООр. 

120,ООр. 

200,ООр. 

200,ООр. 

165,ООр. 

110,ООр. 

230,ООр. 

210,ООр. 

190,ООр. 

5. Скидка на услуги прачечной при заказе от 500 руб. до 1000 руб. - 5 %, свыше 1000 руб. -
10%. 
6. Виды работ, не вошедшие в прейскурант, оплачиваются по договорной цене. 


