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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ОГБУСО «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ                  

ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ «ЛИДЕР» 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

№ п/п Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Цена, 

руб. 

1. Временное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов: 

1.1 проживание 1 человека сутки 1155,00 

2. Услуги проката  

технических средств реабилитации: 

2.1 костыли  сутки 10,03 

2.2 судно подкладное многоразовое (Ладья) сутки 10,43 

2.3 кресло-туалет сутки 11,96 

2.4 кресло-коляска сутки 15,15 

 

3. Физкультурно-оздоровительные услуги: 

3.1 абонемент в комнату здоровья 3 раза в неделю месяц 565,00 

3.2 абонемент в комнату здоровья 2 раза в неделю месяц 380,00 

 

4. Парикмахерские услуги: 

4.1 Парикмахерские услуги для мужчин: 

4.1.1 стрижка волос машинкой (наголо) услуга 100,00 

4.1.2 стрижка волос простая услуга 160,00 

4.1.3 стрижка волос модельная услуга 220,00 

4.1.4 бритье лица услуга 35,00 

4.1.5 бритье головы услуга 50,00 

4.1.6 мытье волос услуга 20,00 

4.2 Парикмахерские услуги для женщин: 

4.2.1 стрижка волос простая услуга 180,00 

4.2.2 стрижка модельная услуга 260,00 

4.2.3 укладка феном услуга 62,00 

4.2.4 
прическа простая с применением бигуди и 

сушкой волос до 25 см 
услуга 260,00 

 то же, длиной свыше 25 см услуга 300,00 

 то же, длиной свыше 40 см услуга 320,00 

4.2.5 
прическа модельная с применением бигуди, лака 

и сушкой волос до 25 см 
услуга 290,00 

 то же, длиной свыше 25 см услуга 350,00 

 то же, длиной свыше 40 см услуга 400,00 

4.2.6 
химическая завивка волос с мытьем головы (без 

стрижки, прически и расходных материалов) 
услуга 260,00 



длинной до 25 см 

 то же, длиной свыше 25 см услуга 350,00 

4.2.7 
окраска волос (без расходных материалов) у 

корней 
услуга 200,00 

 то же, длиной свыше 25 см услуга 275,00 

 то же, длиной свыше 40 см услуга 300,00 

4.2.8 
обесцвечивание волос с мытьем головы (до 5 см) 

(без расходных материалов) 
услуга 190,00 

 то же, длиной свыше 25 см услуга 22000 

 то же, длиной свыше 40 см услуга 300,00 

4.2.9 мелирование волос с мытьем головы  (до 25 см) услуга 300,00 

 то же, длиной свыше 25 см услуга 350,00 

 то же, длиной свыше 40 см услуга 390,00 

4.2.10 подравнивание челки услуга 40,00 

4.2.11 подравнивание кончиков волос услуга 130,00 

4.2.12 мытье волос  услуга 20,00 

 

5. Услуги швеи: 

5.1 Ремонт текстильных изделий: 

5.1.1 
мелкий ремонт одежды (укорачивание, штопка, 

заплатка, замена молнии, ремонт кармана и т.п.) 
услуга 125,00 

5.1.2 

 

услуги швейной мастерской (починка и подгонка 

одежды по фигуре с перекроем) 
услуга 167,00 

5.1.3 замена замка в верхней одежде до 50 см услуга 190,00 

 то же, свыше 50 см услуга 250,00 

5.2 Пошив одежды и текстильных изделий из материала заказчика: 

5.2.1 обработка краев изделия оверлоком, 1 м. услуга 23,00 

5.2.2 машинная строчка, 1м. услуга 16,00 

5.2.3 пришивание тесьмы (бейки), 1 м. услуга 20,00 

5.2.4 юбка услуга 570,00 

5.2.5 халат х/б услуга 920,00 

5.2.6 блуза (рубашка) услуга 920,00 

5.2.7 платье простое услуга 920,00 

 

6. Предоставление прочих мест для временного проживания (посуточно): 

6.1.1 проживание 1 человека сутки 500,00 

 

7. Предоставление прочих мест для временного проживания (помесячно): 

7.1.1 проживание в двухместной комнате 1 человека месяц 2320,00 

7.1.2 
проживание в двухместной комнате 2 человек 

(за койко-место) 
месяц 1660,00 

 



8. Услуги по организации перевозок специализированным автотранспортом 

8.1 
перевозка специализированным автотранспортом 

(1 км пути)  
километр 20,00 

 

9.  Предоставление услуг по проведению медицинских осмотров: 

9.1 
Предрейсовый или послерейсовый медицинский 

осмотр 
1 осмотр 35,00 

10. Предоставление услуг по медицинскому массажу: 

10.1 лечебный массаж (10 минут) 
1 условная 

единица 
100,00 

10.2 лечебный массаж (15 минут) 
1 условная 

единица 
150,00 

10.3 
лечебный массаж (20 минут) 1 условная 

единица 
200,00 

10.4 
лечебный массаж (25 минут) 1 условная 

единица 
250,00 

10.5 
лечебный массаж (30 минут) 1 условная 

единица 
300,00 

10.6 коррекционный массаж (20 минут) 
1 условная 

единица 
200,00 

10.7 косметический массаж (20 минут) 
1 условная 

единица 
200,00 

 


