
№ п/п Наименование работы Цена без НДС, руб.

1.1. Заменить молнию в брюках 6,85

1.2. Переделать застёжку 9,81

1.3. Изготовить новый пояс 13,83

1.4. Заменить мешковину  прорезного кармана 7,92

1.5. Изготовить  новый карман 8,86

1.6. Укоротить джинсы 9,81

1.7. Укоротить брюки с тесьмой 13,83

1.8. Изменить ширину брюк в поясе за счёт припуска в среднем шве 5,91

1.9. Притачать клинья по среднему шву 9,81

1.10. Вставить клинья по шаговым швам 7,92

1.11. Изменить ширину за счёт складок, вытачек 11,82

1.12. Изменить ширину по боковым и шаговым швам 13,83

1.13. Укоротить изделие сверху, спортивные брюки 5,91

2.1. Изготовить новый воротник 8,86

2.2. Выпороть воротник и обработать горловину 6,85

2.3. Перевернуть воротник 8,86

2.4. Изготовить новые манжеты 5,91

Прейскурант на ремонт и обновление швейных изделий для населения КУМПП ЖКХ "Жабинковское ЖКХ" действующий с 

04.05.2022г.

Раздел 2. Ремонт женской лёгкой одежды и мужских и женских изделий верхнего трикотажа

Ремнонт воротника

Ремонт рукавов (цены установлены на ремонт рукавов любых покроев)

Раздел 1. Ремонт мужских и женских брюк, рейтузов и брюк спортивных

Ремонт карманов

Изменить длину изделия

Подгонка брюк по фигуре



2.5. Удлинить, укоротить рукава за счёт припуска 6,50

2.6. Удлинить, укоротить рукава с манжетами 7,92

2.7. Изменить ширину рукавов без манжет 6,85

2.8. Изменить ширину рукавов с манжетами 7,92

2.9. Изменить положение одного неправильного вшитого рукава 5,91

2.10. Выпороть рукава и обработать проймы обтачками 11,82

2.11. Изготовить новые рукава 13,83

2.12. Укоротить, удлинить за счёт припуска (до 2м) 8,86

2.13. Укоротить, удлинить за счёт припуска более 2м 11,82

2.14. Укоротить, удлинить обрабатывая обтачкой 15,72

2.15. Удлинить блугу за счёт надставки 8,39

2.16. Укоротить блузу машинным способом 5,91

2.17. Укоротить юбку вверху без застёжки 5,91

2.18. Укоротить юбку плиссе без застёжки 9,81

2.19. Изменить положение двух вытачек, или сделать вновь 4,96

2.20. Изменить ширину за счёт припуска в среденм шве, укоротить плечевые швы 5,91

2.21. Изменить ширину за счёт припуска в рельефах, или сделать вновь два рельефа 10,87

2.22. Изменить ширину юбки без застёжки 5,91

2.23. Изменить ширину юбки с обработкой застёжки 8,86

2.24. Изменить фасон переда изделия, горловины за счёт планок выше линии талии 11,82

2.25. Изменить фасон переда изделия, горловины за счёт планок до низа (блуза) 15,72

2.26. Изменить фасон переда изделия, горловины за счёт планок до низа (платье,сарафан) 16,78

2.27. Забрать выпустить плечевые швы, уточняя горловину, проймы 21,62

2.28. Ликвидировать складку, шлицу или разрез внизу изделия 2,95

Изменение длины изделия

Примечание. При укорачивании, удлинении изделия покров солнце стоимость 

ремонта определяется по удвоенной стоимости соответствующих позиций изделия  покроя полусонце

Изменение фасона, подгонка изделия по фигуре



2.29. Сделать складку, шлицу или разрез внизу изделия 5,91

2.30. Сделать новый пояс и соединить с юбкой 7,44

2.31. Заменить или изготовить подкладку в юбке 11,82

2.32. Укоротить подкладку в юбке 3,90

2.33. Обметать шов, 1м 0,59

2.34. Прошить швы, 1м 0,95

2.35. Пришить пуговицу 0,59

2.36. Стачать шов в открытом месте (10см) 0,59

2.37. Стачать шов в закрытом месте 0,95

2.38. Сделать петлю в лёгкой одежде 0,83

2.39. Поставить закрепку 0,83

2.40. Настрочить концы кармана 0,95

2.41. Окантовать край детали 10см 0,83

2.42. Заменить молнию до 20см 5,91

2.43. Заменить молнию с 21-50см в верхней одежде 9,81

2.44. Заменить молнию с 21-50см в лёгкой одежде 5,91

2.45. Заменить молнию вверхней одежде свыше 50см 13,83

2.46. Заменить молнию вверхней одежде свыше 90см 15,72

2.47. Заменить молнию свыше 50см в лёгкой одежде 8,86

2.48. Планка,кант при замене молнии 1м 3,55

2.49. Замена бегунка 2,01

3.1. Перевернуть воротник подворотником вверх 5,91

3.2. Укоротить обтачку 5,91

3.3. Изготовить новый воротник 8,86

3.4. Углубить горловину 5,91

Ремонт рукавов

Разные работы, распарывание и утюжка изделий (верхняя и женская легкая одежда,изделия верхнего трикотажа)

Раздел 3. Ремонт мужских сорочек и блуз

Ремнонт воротника



3.5. Отремонтировать манжеты 4,96

3.6. Укоротить рукава без манжет 4,96

3.7. Укоротить рукава с манжетами 6,85

3.8. Укоротить изделие сверху, спортивные брюки 3,90

3.9. Укоротить изделие, притачия надставку 6,85

3.10. Обработать низ поясом 6,85

3.11. Настрочить 2 кармана, 2клапана 3,90

3.12. Расширить изделие за счёт вставок 9,81

3.13. Заузить изделие 5,91

3.14. Заменить кокетку 10,87

3.15. Пришить одну пуговицу 0,59

3.16. Обметать шов в изделии, 10см 0,59

3.17. Стачать разорванные шов, 10см 0,59

3.18. Сделать одну петлю обтачную 0,59

3.19. Вставить резинку, 1м 5,91

4.1. Заменить или отремонтировать верхний воротник или изменить фасон воротника 7,92

4.2. Изготовить новый воротник и соединить его с изделием 13,83

4.3. Изменить фасон или размер капюшона и соединить его с изделием 9,81

4.4. Изготовить новый капюшон и соединить его с изделием 17,73

4.5. Изготовить вновь или отремонтировать манжеты 8,86

4.6. Укоротить рукав с простым оформлением низа или вытачками 7,92

Ремонт воротника

Ремонт низа изделия, застёжки

Подгонка изделия по фигуре

Разные работы,распарывание сорочек и блуз

Раздел 4. Ремонт мужских, женских пальто, п/пальто, пиджаков,плащей,жакетов,жилеток курток

Ремонт рукавов (цены установлены на ремонт рукавов любых покроев. Стоимость пришивания пуговиц и изготовления петель в 

ценах не учтена)



4.7. Укоротить рукав с манжетами 9,81

4.8. Укоротить рукав в пиджаке со шлицами 10,87

4.9. Изменить ширину рукавов без манжет, без шлиц, не выпаривая из пройм 8,86

4.10. Изменить ширину рукавов с манжетами, со шлицами, не выпаривая из пройм 10,87

4.11. Изменить ширину рукавов без манжет, без шлиц, выпаривая из пройм частично 14,77

4.12. Изменить ширину рукавов с манжетами, со шлицами, выпаривая из пройм частично 17,73

4.13. Изменить положение одного неправильно вшитого рукава 9,81

4.14. Сделать один накладной карман 2,36

4.15. Заменить мешковину 3,90

4.16. Изменить положение накладного кармана 6,85

4.17. Отремонтировать прорезной карман 10,87

4.18. Сделать одну петлю 0,95

4.19. Заменить один подборт от нижней петли до низа 5,91

4.20. Переделать внутреннюю застёжку 10,87

4.21. Расширить изделие планкой по бортам 23,63

4.22. Выровнять провисающую или освободить натянутую подкладку 3,90

4.23. Ликвидировать складку, шлицу внизу изделия 3,90

4.24. Сделать одну шлицу 6,85

4.25. Укоротить или удлинить изделие без шлицей до 2м 13,83

4.26. Укоротить или удлинить изделие со шлицей до 2м 16,78

4.27. то же изделие без шлицы или со шлицей более 2м 20,68

4.28. Укоротить подстёжку до 2м 6,85

4.29. Укоротить подстёжку более 2м 9,81

4.30. Удлинить изделие обтачкой без шлицей до 2м 16,78

4.31. Удлинить изделие обтачкой без шлицей более 2м 21,62

Ремонт карманов

Ремонт бортов и петель

Ремонт низа и изменение длины изделия



4.32. Укоротить или удлинить изделие за счёт припуска по линии талии 16,78

4.33. Сделать один внутренний карман в женской одежде 2,95

4.34. Сделать один внутренний карман в мужской одежде 3,90

4.35. Заменить подкладку в нижней части рукавов 4,96

4.36. Заменить подкладку в верхней части рукавов 5,91

4.37. Заменить подкладку по низу изделия 5,91

4.38. Заменить подкладку рукавов полностью 8,86

4.39. Заменить подкладку и утепляющую прокладку рукавов полностью 11,82

4.40. Заменить подкладку изделия(без обработки  внутренних карманов и рукавов) 23,63

4.41. Заменить подкладку и утепл.прокладку изделия(без обработки внутренних карманов и 

рукавов)
28,60

4.42. Изменить положение нагрудны вытачек 7,92

4.43. Изготовить и втачать хлястик 5,91

4.44. Изменить ширину спинки за счёт припуска в среднем шве(без шлицы) 6,85

4.45. Изменить ширину изделия по боковым швам, не выпаривая рукава 14,77

4.46. Изменить ширину изделия по боковым швам, выпаривая рукава частично 18,67

4.47. Изменить ширину изделия по боковым швам, выпаривая рукава полностью 27,53

4.48. Укоротить, удлинить, перевести плечевые швы, выпаривая рукава 19,73

4.49. Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину и проймы 31,55

4.50. Забрать, выпустить плечевые швы, поднять или опустить спинку уточняя горловину и 

проймы и изменить ширину изделия по боковым швам
41,36

4.51. Переделать двубортное изделие на однобортное, изменяя фасон лацканов, воротника, 

бортов
35,45

5.1. Удлинить пододеяльник 7,44

Раздел 5. Ремонт постельного белья

Ремонт подклалки и утепляющей прокладки

Изменение фасона и подгонка изделия по фигуре



5.2. Удлинить наволочку 5,08

5.3. Отремонтировать простыню 2,95

* освобождение от НДС согласно подпункта 1.43 пункта 1 статьи 118 Налогового кодекса РБ


