
УТВЕРЖДАЮ:

Директор КУМПП ЖКХ

"Малоритское ЖКХ"

___________ Р.Е.Рачкевич

__" января 2023 г.

№ Наименование работы

пальто, 

полупальто 

зимнее

пальто, 

полупальто 

демисезонное 

и летнее

пиджак, 

жакет, 

жилет, 

куртка

плащ, 

куртка из 

плащевой 

ткани

номер 

нормы

1
Заменить или отремонтировать верхний воротник, или 

изменить фасон воротника 11,62 11,62 11,62 11,62 1

2

Изготовить новый воротники соединить его с изделием или 

углубить сократить горловину изделия, изменяя длину 

воротника 16,81 16,81 16,81 16,81 2

3
Изготовить новый притачной капюшон и соединить с 

изделием 22,52 22,52 22,52 22,52 3

4 Снять хлястики, паты 2,76 2,76 2,76 2,57 5.1

5 Снять полуманжеты или манжеты 4,19 4,19 4,19 3,19 5.2

6 Сделать шлицы 6,25 5,76 5,76 4,88 6.1

7 Изготовить хлястики, полуманжеты и соединить с рукавами
9,09 9,09 9,09 7,41 6.2

8

Изготовить вновь или отремонтировать манжеты, или 

изменить ширину или длину манжет и соединить с рукавами 

манжет 8,87 7,59 7,59 5,81 7

9

Укоротить, удлинить или отремонтировать рукава с простым 

оформлением низа или с вытачками, складками или с 

отворотами 9,04 8,14 8,14 5,64 8

10
То же рукава с хлястиками(патами), полуманжетами, 

шлицами(кроме пиджака) 9,89 8,71 8,71 6,33 9

11 То же рукава пиджака со шлицами 0 0 10,14 0 10

12
Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, не выпаривая их 

из пройм 9,91 8,31 8,31 6,78 11

13 Тоже со шлицами кроме пиджака 11,75 10,35 10,35 7,54 12

14 То же с манжетами и рукава пиджака со шлицами 14,02 12,33 12,33 9,7 13

15
Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, выпаривая их 

частично из пройм 27,81 24,81 24,81 18,58 14

16 То же со шлицами (кроме пиджака) 28,49 25,73 25,73 0 15

17 То же с манжетами и рукава пиджака со шлицами 30,86 27,86 27,86 21,9 16

18
Изменить положение одного неправильно вшитого рукава или 

изменить линию проймы, ската рукава 16,19 14,58 14,58 10,89 17

19 Заменить ластовици рукавов 11,08 9,85 9,85 6,98 18

20
Изменить фасон рукавов или изготовить новые рукава и 

соединить с изделием 35,11 30,44 30,44 22,75 19

ПРЕЙСКУРАНТ 

на услуги по ремонту и обновлению одежды

Вводится в действие с 16.01.2023 г.

Раздел 1.Ремонт мужских и женских пальто, полупальто, плащей, пиджаков, жакетов, курток

Ремонт воротника

Ремонт рукавов



21
Сделать вновь накладной карман на подкладке бокового 

кармана 2,57 2,57 2,57 0 20

22 Заменить подкладку клапана, не выпаривая клапан 2,4 2,4 2,4 2,4 21

23 Заменить подкладку прорезного кармана 4,19 4,19 4,19 4,19 22

24 Снять накладной карман 2,4 2,4 2,4 2,4 23

25
Заменить или отремонтировать клапан и подкладку клапана, 

выпаривая клапан 7,15 6,25 6,25 4,42 24

26 Заменить одну рамку прорезного кармана 7,15 6,25 6,25 4,42 25

27
Распороть прорезной карман и стачать прорезь или втачать 

заплату 6,25 5,37 5,37 3,98 26

28 Изменить положение накладного кармана 5,54 4,88 4,88 3,47 27

29
Заменить подкладку накладного кармана или изготовить его 

вновь и соединить с изделием 8,2 7,01 7,01 0 28

30 Отремонтировать прорезной карман и сделать его вновь 12,06 10,94 10,94 7,93 29

31 Сделать одну петлю обметанную на спецмашине 2,16 2,16 2,16 2,16 30

32
Сделать одну петлю (распоров старую) обметанную ручным 

способом или обтачанную 3,45 3,45 3,45 3,45 31

33 Окантовать внутренние края подбортов 5,16 4,42 0 0 32

34 Заменить один подборт от нижней петли до низа 11,31 9,5 8,55 6,5 33

35
Втачать вставку, заменить протертую часть борта на участке 

петель 6,8 5,7 5,21 3,84 34

36 Отремонтировать один борт от лацкана до низа 12,53 11,12 9,72 8,3 35

37
Переделать внутреннюю застежку на застежку с прорезными 

петлями с их обработкой 11,34 10,13 8,77 7,65 36

38 Отремонтировать один борт и лацкан 14,84 13,7 12,27 9,76 37

39 Сделать вновь с обработкой петель внутреннюю застежку 17,6 16,27 14,64 11,58 38

40
Разширить или отделать изделие планкой (надставкой) по 

бортам 29,45 27,26 24,15 0 39

41 Изменить фасон лацканов 14,03 12,95 12,95 0 40

42 Изменить фасон лацканов и воротника 21,69 20,82 20,82 0 41

43

Выровнять провисающую или освободить натянутую 

подкладку, в изделиях прямого покроя с подкладкой, 

подшитой по низу 5,36 4,19 4,19 4,19 42.1

44

Выровнять провисающую или освободить натянутую 

подкладку, в изделиях расклешенного кроя с отлетной 

подкладкой 3,97 3,19 2,57 2,57 42.2

45 Окантовать низ изделия 5,52 5,52 0 0 43

46 Ликвидировать складку или шлицу внизу изделия 6,98 5,75 4,62 4,62 44

47 Сделать вновь одну шлицу 11,12 9,24 7,92 7,15 45

48
Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы за 

счет припуска, ширина изделия внизу до 2 м. 15,65 14,03 12,95 10,79 46

49 То же изделие со шлицей 18,13 16,72 15,65 14,62 47

50 То же изделие со шлицей или без шлицы, 2 м. и более 24,49 22,41 0 16,77 48

51
Удлинить, выровнять за счет припуска, обрабатывая обтачкой, 

изделие без шлицы(до 2 м.) 21,36 19,45 18,33 14,65 51

52 То же изделие со шлицей 24,82 22,42 21,95 16,88 52

53
Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с 

прямой или округленной линией притачивания 34,57 31,8 25,17 0 54

54 То же за счет надставки с верхним крапем фигурной формы
39,86 37,91 31,8 0 55

55
Укоротить или удлинить изделие за счет припуска по линии 

талии 18,83 16,29 16,29 12,52 56

56
Удлинить изделие за счет вставки с прямой или округленной 

линией притачивания по талии или бедрам или низу
45,32 41,97 35,23 0 57

57 То же за счет фигурной формы 52,49 48,82 41,33 0 58

58
Сделать вновь или заменить один внутренний карман в 

женских изделиях 3,01 3,01 0 0 59

59 То же в мужских изделиях 5,37 4,63 4,63 4,63 60

Ремонт карманов

Ремонт бортов и петель

Ремонт и изменение длины изделия

Ремонт подкладки и утепляющей подкладки



60 Заменить подкладку в нижней части рукавов 6,71 5,54 5,54 5,54 61

61 Заменить подкладку в верхней части спинки 6,98 6,03 6,03 6,03 62

62 Изготовить муфты и пришить их к подкладке рукавов 3,99 3,99 0 0 63

63 Заменить подкладку в верхней части рукавов 12,53 11,12 11,12 11,12 64

64 Заменить подкладку по низу изделия 8,96 7,45 7,45 7,45 65

65 Заменить подкладку рукавов полностью 13,88 11,86 11,86 11,86 66

66 Заменить подкладку и утепляющую подкладку рукавов 20,17 18,57 18,57 18,57

67
Подвести утепляющую подкладку в рукава демисезонного 

изделия 0 15,04 15,04 15,04

68
Заменить подкладку изделия(без обработки внутренних 

карманов и замены подкладки рукавов 31,39 28,27 25,9 25,9

69
Заменить подкладку и утепляющую подкладку изделия (без 

обработки внутренних карманов и рукавов) 31,39 28,27 25,9 25,9 67

70
Подвести утепляющую подкладку в полочки и спинку 

демисезонного изделия 31,39 28,27 25,9 25,9 68

71
Изменить положение нагрудных вытачек, при изменении 

положения плечевых, боковых швов 3,34 2,8 2,8 2,8 69

72
Переставить хлястик спинки в изделии с отлетной или 

неотлетной подкладкой 5,07 4,1 4,1 3,45 70

73 Изготовить хлястик и втачать в боковые швы 7,98 6,69 6,69 5,45 71

74

Изготовить из ваты, ватина, и пришить одну накладку на 

любой участок полочки или спинки или верхние плечевые 

накладки или подокатники 6,37 5,4 5,4 5,4 72

75
Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве (без 

шлицы) или в складке или изменить фасон складки 10,46 9,24 7,92 7,15 73

76
Изменить ширину по линии талии цельнокроенного или 

отрезного изделия 14,33 12,11 10,55 9,79 74

77
Изменить ширину цельнокроенного или отрезного изделия за 

счет припуска в боковых швах, не выпаривая рукава 13,92 11,65 9,71 8,79 75

78
Изменить ширину цельнокроенного или отрезного изделия за 

счет припуска в боковых швах, выпаривая рукава частично
23,31 19,96 16,4 14,89 76

79 То, же выпаривая рукава полностью 34,42 29,54 25,29 22,37 77

80
Укоротить удлинить перевести плечевые швы, выпаривая 

рукава 26,69 22,01 22,01 17,15 78

81
Забрать выпустить плечевые швы, уточнить горловину и 

проймы 40,52 33,88 29,8 25,28 79

82

Забрать выпустить плечевые швы, или поднять или опустить 

спинку, уточнить горловину и проймы и изменить ширину  

изделия за счет припуска в боковых 55,75 45,74 37,84 32,89 80

83
Переделать двубортное изделие на однобортное изменяя 

фасон лацканов, бортов, воротника 41,33 39,52 35,67 29,6 81

84
Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах

или надставок по боковым швам 82

85 Укоротить или удлинить жилет 83

86 Заменить подкладку полочек или спинки 84

87 Изменить фасон горловины 85

88
Отремонтировать вытертый край застежки (левая половина 

брюк) 86

89 Заменить откос или подкладку откоса 87

90 Заменить молнию в застежке 88

91 Заменить или сделать вновь гульфик 89

Раздел 2. Ремонт жилета, носимого под пиджак

6,98

9,33

8,3

Изменение фасона и подгонка изделия по фигуре

5,76

6,37

5,37

7,15

Раздел 3. Ремонт мужских и женских брюк, рейтуз и брюк спортивных

Ремонт гульфика, откоса, пояса

6,25



92
Переделать застежку с петлями и пуговицами на застежку 

молния 90

93
Изготовить пояс из другого материала и соединить с брюками 

или заменить пояс с прикладом 92

94
Обработать и пришить накладку (лею) из подкладочной ткани 

на средний шов брюк 93

95 Заменить подкладку кармана 94

96
Отремонтировать одну рамку прорезного или край бокового 

кармана 95

97 Сделать карман для часов 96

98 Отремонтировать или сделать вновь карман 97

99 Заменить или пришить вновь тесьму в низ брюк 98

100 Изготовить штрипки и соединить с брюками 99

101
Укоротить или удлинить брюки с манжетами или без манжет 

за счет запаса, или ликвидировать манжеты 100

102

Отремонтировать низ брюк с манжетами или без манжет за 

счет обтачки или заменить старые манжеты новыми, с 

подбором материала 101

103
Изменить ширину брюк в поясе за счет припуска в среднем 

шве 102.1

104
Изменить ширину джинс в поясе за счет припуска в среднем 

шве 102.2

105
Изменить ширину брюк вверху шаговых швов за счет 

припуска или притачивания клиньев или заменить клинья 103

106
Укоротить или удлинить половинки брюк за счет 

притачивания клиньев по верхним срезам брюк 104

107
Укоротить передние половинки брюк, срезая излишек ткани у 

вершины банта и углубляя средний шов передних половинок
105

108
Расширить брюки за счет притачивания клиньев по среднему 

шву 106

109 Расширить брюки внизу за счет притачивания клиньев 107

110
Изменить ширину брюк в поясе за счет складок, вытачек на 

передних половинках и припуска в среднем шве 108

111
Изменить ширину брюк по всей длине боковых и шаговых 

швов, не затрагивая пояс и застежку 109

112
Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с 

передними или задними половинками брюк 110

113 Укоротить вверху изделие на резинке 111

114 Укоротить изделие внизу 112

115 Укоротить вверху спортивные брюки с поясом 113

116 Пришить белый подворотничек 143

117 Спороть пагоны или нарукавные знаки отличия 144

118 Спороть петлицы или нашивные звезды 145

119 Прикрепить одну звездочку, эмблему к погонам, петлицам 146

120
Изготовить нарукавные знаки различия с одной полоской за 1 

ед. 147

121 То же с двумя полосками за 1 ед. 148

122 То же с тремя полосками за 1 ед. 149

123 То же с четырьмя полосками за 1 ед. 150

124 Нашить погоны за 1 ед. 151.1

125 Нашить нарукавные знаки различия за 1 ед. 151.2

126 Нашить петлицы или нашивные звезды за 1 ед. 152

Ремонт карманов

3,01

5,15

2,75

6,25

14,84

1,62

7,41

8,14

Подгонка брюк по фигуре

5,07

6,03

Изменение длины брюк

6,03

3,34

10,46

9,09

6,47

6,47

6,71

13,69

Ремонт спортивных брюк

5,07

5,54

6,98

13,69

11,57

12,74

0,62

3,13

3,61

Раздел 4 Ремонт форменной одежды

1,45

0,62

0,62

5,15

2,05

4,21

4,8

11,33



127 Нашить петлицы в шинели с кантом 153

128 Нашить орденские планки 154

129
Заменить на пиджаке или жакете нарукавные знаки различия 

с одной полоской за 1 ед. 155

130 То же с двумя полосками 156

131 То же с тремя полосками 157

132 То же с четырьмя полосками 158

133

Изготовить новый воротник или изменить его фасон, или 

отремонтировать воротник, или углубить, сократить 

горловину изделия, изменяя длину воротника 159

134
Выпороть воротник и обработать горловину обтачкой или 

руликом 160

135 Перевернуть воротник подворотником вверх 161

136
Отремонтировать нижнюю половинку одного рукава вверху и 

лиф под проймой 162

137

Изготовить вновь или отремонтировать манжеты, или 

изменить ширину или длину манжет и соединить с рукавами 

манжет 163

138
Удлинить или укоротить или отремонтировать рукава с 

любым формлением низа рукавов 164

139 Сделать шлицы в рукавах 165

140
Изменить ширину рукавов без манжет, не выпаривая их из 

пройм 166

141 То же с манжетами 167

142
Изменить ширину рукавов без манжет, не выпаривая их из 

пройм 168

143 То же с манжетами 169

144
Изменить положение одного неправильно вшитого рукава, 

или изменить линию проймы, оката рукава 170

145 Заменить ластовицы рукавов 171

146 Укоротить рукава по окату в изделии верхнего трикотажа 172

147 Выпороть втачные рукава и обработать проймы обтачками 173

148
Изменить фасон рукава или изготовить новые рукава и 

соединить с изделием 174

149
Укоротить, выровнять или удлинить за счет припуска изделие 

прямого или расклешенного покроя (до 2м.) 175

150
То же изделие шириной внизу 2м. и более или покроя 

полусолнце 176

151

Удлинить, выровнять за счет припуска, обрабатывая обтачкой 

изделие прямого или расклешенного покроя(ширина внизу до 

2м.) 177

152
То же изделие шириной внизу 2м. И более, или покроя 

полусолнце 178

153
Удлинить или отделать изделие понизу за счет надставки с

прямой или округленной линией притачивания 179

154
Удлинить блузу за счет надставки с обработкой низа 

машинным способом 180

155
Укоротить блузку, жакет, жилет, джемпер, пуловер, свитер с 

обработкой низа машинным способом 181

156
Укоротить или отделать изделие по низу за счет надставки с

верхним краем фигурной формы 182

157
Укоротить или удлинить лиф за счет припуска по линии талии 

(без обработки застежки в боковом шве) 183

158
Укоротить вверху юбку без застежки (с подкладкой или без 

подкладки 184

8,47

9,95

10,41

Раздел 5 Ремонт женской легкой одежды

Ремонт воротника

2,05

6,8

9,27

Ремонт рукавов

6,52

5,66

5,66

7,93

6,47

5,44

7,23

9,04

5,76

5,66

3,47

6,03

14,63

Изменение длины изделия

6,24

9,62

5,76

5,76

10,14

6,23

5,66

21,44

10,2

15,16

17,39

7,93

5,66



159

Укоротить юбку плиссе, гофре, или изделие с юбкой плиссе, 

гофре(без обработки застежки в боковом шве) с подкладкой и 

без подкладки 185

160

Удлинить изделие за счет вставки с прямой или округленной 

линией притачивания по талии( без обработки застежки в 

боковом шве) или бедрам или 186

161 То же за счет вставки фигурной формы 187

162

Удлинить изделие по низу за счет вставки с прямой или 

округленной линией притачивания( ширина внизу 2 м. и 

более) 188

163 То же за счет вставки фигурной формы 189

164
Изменение положения двух вытачек или сделать две вытачки 

вновь 190

165
Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве (без 

шлицы) или в складке или изменить фасон складки 191

166 Укоротить плечевые швы, выпаривая рукава частично 192

167
Изменить ширину изделия за счет припуска по двум рельефам 

или сделать два рельефа вновь 193

168 Изменить ширину по линии талии неотрезного изделия 194

169 Изменить ширину по линии талии отрезного изделия 195

170
Изменить ширину юбки по линии талии с обработкой 

застежки 196

171
Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах, 

не выпаривая рукава 197

172

Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах 

или расширить лиф и рукава по швам за счет клиньев, 

выпаривая рукава или обтачки пройм частично 198

173
То же выпаривая рукава или отпаривая обтачки пройм 

полностью 199

174
Изменить ширину юбки за счет припуска в боковых швах, 

частично изменяя застежку 200

175 Сузить юбку плиссе, гофре 201

176
Изменить фасон переда изделия и горловины за счет вставки, 

планок длиной выше линии талии 202

177
То же за счет вставки, планок, бортов длиной до линии талии 

или бедер, или в блузке жакете до низа 203

178 То же длиной до низа изделия( кроме блузки, жакета) 204

179
Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину, 

проймы 205

180

Забрать, выпустить плечевые швы или поднять, опустить 

спинку, уточняя горловину, проймы и изменить ширину 

изделия за счет припуска в боковых швах 206

181 Переставить хлястики спинки 207

182 Ликвидировать складку или шлицу, или разрез внизу изделия
208

183 Изменить положение накладного кармана 209

184 Изготовить хлястик и втачать в боковые швы 210

185
Сделать вновь карман любого фасона, или одну шлицу или 

один разрез в изделии 211

186 Изготовить новый корсаж или пояс и соединить с юбкой 212

187
Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с 

юбкой 213

188

Изменить длину или ширину подкладки изделия или рукавов 

при ремонте легкой одежды и юбки верхней одежды с 

подкладкой 214

25,65

25,65

30,7

7,93

5,76

9,5

5,76

36,42

Изменение фасона и подгонка изделия по фигуре

4,01

5,76

14,03

20,41

12,95

9,62

9,62

9,62

22,07

25,12

32,69

8,52

14,03

16,78

4,01

4,01

6,46

2,82

2,82

2,82

11,28

2,89



189 Обметать шов (10 см.) 215

190
Пришить одну пуговицу (с подпуговицей или без нее) или 

один крючок с петлей 216

191
Стачать разорваный шов или ткань или подшить 

распоровшийся участок в открытом месте ( 10 см.) 217

192 То же в закрытом месте 218

193

Сделать одну петлю, обтачанную в легкой одежде или 

изготовить и соединить с изделием шлевку, вешалку, 

полодержатель 219

194
Сделать одну петлю, обметанную в изделии женской легкой

одежды и верхнего трикотажа 220

195 Поставить одну закрепку 221

196 Прикрепить или настрочить концы кармана 222

197 Прикрепить обтачку горловины 223

198
Окантовать края детали изделия тесьмой, полоской

ткани(10см.) 224

199
Окантовать края детали изделия тесьмой, полоской кожи,

замши(10см.) 225

200 Заменить или втачать вновь молнию длиной до 20 см 226.1

201 То же, длиной 21-50см в легкой одежде 226.2

202 То же, длиной свыше 50см в легкой одежде 226.3

203 То же, длиной 20-50 см в верхней одежде 226.4

204 То же, длиной свыше 50 см в верхней одежде 226.5

205 То же, длиной 20-50 см в верхней одежде с планкой 226.6

206 То же, длиной свыше 50 см в верхней одежде с планкой 226.7

207 То же, длиной 20-50 см в верхней одежде с двумя планками
226.8

208
То же, длиной свыше 50 см в верхней одежде с двумя

планками 226.9

209 Вставить молнию потайную до 20 см 226.10

210 Вставить молнию потайную длиной свыше 50 см 226.11

211 Втачать одну заплату в открытом месте подкладки(1 дм²) 230

212 То же в закрытом месте 231

213
Втачать одну заплату в открытом (закрытом) месте верха

изделия(1 дм²) 232

214
Распороть полностью пальто, полупальто зимнее, вычистить и 

выутюжить все детали 239

215 То же пальто, полупальто демисезонное, летнее, плащ 240

216 То же пиджак, жакет, куртку 241

217 То же брюки 242

218
То же платье, платье-пальто, сарафан, халат, жилет верхней 

одежды 243

219 То же жакет легкой одежды, блузку, джемпер, пуловер 244

220 То же юбку, легкой одежды, и верхнего трикотажа 245

221
Вычистить и выутюжить все детали распоротого пальто, 

полупальто зимнего 246

222 То же пальто, полупальто демисезонного, летнего, плащ 247

223 То же пиджака, жакета, куртки 248

224 То же брюк, жилета верхней одежды 249

225 То же юбки 250

0,22

0,37

0,57

Раздел 6. Разные работы, распаривание и утюжка изделий (верхняя и женская легкая одежда)

Разные работы

0,62

0,62

0,62

1,13

1,13

0,68

6,98

8,14

9,24

0,62

0,9

5,56

13,9

15,04

6,24

10,47

11,64

12,74

3,78

Распаривание и утюжка деталей изделия для полного перекроя

25,57

20,12

6,99

1,89

2,26

8,25

5,5

14,03

16,19

13,6

10,84

3,56

10,74

8,52

6,64



226
Перевернуть и отремонтировать воротник без кармашков для 

упругих пластинок 261

227
Заменить старый воротник запасным, предварительно 

продекатировав его 262

228 Изменить фасон концов воротника, выпаривая его 263

229 Укоротить или удлинить обтачку горловины 264

230
Перевернуть и отремонтировать воротник со стойкой с 

жесткой прокладкой или с кармашками 265

231
Изготовить новый воротник без стойки и соединить его с 

горловиной 266

232
Изготовить новый воротник со стойкой и соединить его с 

горловиной 267

233
Уменьшить размер втачного или пристегивающегося 

воротника (не более двух размеров) 268

234
Изготовить новую стойку воротника или обтачку горловины 

или воротник-стойку и соединить с горловиной 269

235 Углубить горловину изделия 270

236
Отремонтировать одинарные манжеты, подгибая отрезные

рукава внутрь 271

237 Перевернуть и отремонтировать двойные манжеты 272

238 Притачать запасные манжеты 273

239
Укоротить рукава рез манжет или с манжетами без удлинения 

шлиц 274

240 Сузить рукава не выпаривая их из пройм 275

241 Укоротить рукава с манжетами с удлинением шлиц 276

242
Переделать двойные манжеты на одинарные или изготовить 

новые одинарные манжеты и соединить с рукавами
277

243 Заменить планки рукавов 278

244 Расширить рукава за счет притачивания клиньев 279

245 Притачать надставку к спинке 280

246 Укоротить изделие без шлиц в боковых швах 281

247 Укоротить изделие со шлицами в боковых швах 282

248 Удлинить изделие по всему низу, притачивая надставку 283

249 Заменить планки переда или борта в изделии 284

250 Заменить застежку молнию 285

251
Обработать низ изделия поясом, уменьшая изделие в объеме 

по боковым швам 286

252
Изготовить и настрочить на перед изделия два накладных 

кармана несложного фасона или два клапана (хлястика) 287

253

Сделать один прорезной карман разных фасонов или 

изготовить и настрочить один накладной карман сложного 

фасона или с клапаном 288

254 Расширить изделие за счет притачивания клиньев, вставок 289

255 Сузить изделие за счет вытачек, рельефов и боковых швов
290

256
Заменить части полочек или спинки любой конструктивной 

формы 291

257 Удлинить пододеяльник или отремонтировать два края 367

258
Отремонтировать край наволочки по линии застежки (без 

обработки петель а пришивания пуговиц) 368

259 Удлинить наволочку за счет надставок 369

260 Заменить обтачку выреза пододеяльника       (без петель) 370

261 Отремонтировать полностью пододеяльник 371

262 Отремонтировать простыню 372

Раздел 7 Ремонт мужских сорочек

Ремонт воротника

4,53

6,2

6,2

7,93

4,53

4,53

4,53

Ремонт рукавов

5,37

5,37

5,37

7,93

7,93

3,4

6,8

4,5

4,5

5,37

5,37

6,8

4,53

4,53

4,53

Ремонт низа изделия, застежки переда, карманов

2,88

2,88

5,66

Подгонка изделия по фигуре и замена кокеток

8,66

5,76

10,14

5,66

3,48

3,48

Ремонт постельного белья

7,3 6,15

4,88 4,08

11,15 9,64

3,17 2,62

4,88 4,08

4,88 4,08



263
Отремонтировать срезы полотенца, изготовить и пришить 

вешалку 373

264 Выутюжить и очистить пальто, полупальто 374

265 То же, пиджак, жакет, куртку 375

266
То же, брюки, жилет верхней одежды, жакет легкой одежды, 

блузку 376

267 То же, платье, платье-пальто, сарафан, халат 377

268 То же, юбку, жилет легкой одежды 378

269 Выутюжить после стирки пальто демисезонное, летнее 379

270 То же, пиджак, жакет, куртку 380

271
То же, брюки, жилет верхней одежды, жакет легкой одежды, 

блузку 381

272 То же, платье, платье-пальто, сарафан, халат 382

273 То же, юбку, жилет легкой одежды 383

Начальник ПЭО И.Ф. Олесик

Исп. Пилипук Е.П.

4,26

4,26

1,4

Утюжка изделий

5,88

7,73

5,87

4,42

2,8

3,97

4,76

5,44


