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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ОГБУСО «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ  

ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ «ЛИДЕР» 

ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

№ п/п Наименование услуги Единица 

измерения 

Цена, 

руб. 

1. Предоставление дополнительных условий проживания повышенной 

комфортности (комнаты повышенной комфортности): 

1.1 комната (7,4 – 8,3 м2) месяц 1722,18 

1.2 комната (8,4 – 8,6 м2) месяц 1979,83 

1.3 комната (8,7 – 9,2 м2) месяц 1980,28 

1.4 комната (9,3 – 10,1 м2) месяц 2099,05 

1.5 комната (10,2 – 11,2 м2) месяц 2273,69 

1.6 комната (11,3 – 12,0 м2) месяц 2482,78 

2. Услуги проката бытовых изделий: 

 

2.1 чайник месяц 154,00 

2.2 холодильник месяц 325,00 

2.3 СВЧ печь месяц 172,00 

2.4 телевизор I месяц 180,00 

2.5 телевизор II месяц 263,00 

 

3. Физкультурно-оздоровительные услуги: 

3.1 абонемент в комнату здоровья 3 раза в неделю месяц 210,00 

3.2 абонемент в комнату здоровья 2 раза в неделю месяц 140,00 

3.3 абонемент на индивидуальные занятия терренкур 

(дозированная ходьба) 1 раз в неделю 

месяц 230,00 

 

4. Парикмахерские услуги: 

4.1 Парикмахерские услуги для мужчин: 

4.1.1 стрижка волос машинкой (наголо) услуга 69,00 

4.1.2 стрижка волос простая услуга 104,00 

4.1.3 стрижка волос модельная услуга 147,00 

4.1.4 бритье лица услуга 23,00 

4.1.5 бритье головы услуга 34,00 

4.1.6 мытье волос услуга 11,00 

4.2 Парикмахерские услуги для женщин: 

4.2.1 стрижка волос простая услуга 119,00 

4.2.2 стрижка модельная услуга 174,00 

4.2.3 укладка феном услуга 41,00 

4.2.4 прическа простая с применением бигуди и 

сушкой волос до 25 см 

услуга 127,00 

 то же, длиной свыше 25 см услуга 145,00 

 то же, длиной свыше 40 см услуга 162,00 



4.2.5 прическа модельная с применением бигуди, лака 

и сушкой волос до 25 см 

услуга 145,00 

 то же, длиной свыше 25 см услуга 168,00 

 то же, длиной свыше 40 см услуга 190,00 

4.2.6 химическая завивка волос с мытьем головы (без 

стрижки, прически и расходных материалов) 

длинной до 25 см 

услуга 174,00 

 то же, длиной свыше 25 см услуга 231,00 

4.2.7 окраска волос (без расходных материалов) у 

корней 

услуга 70,00 

 то же, длиной свыше 25 см услуга 92,00 

 то же, длиной свыше 40 см услуга 101,00 

4.2.8 обесцвечивание волос с мытьем головы (до 5 см) 

(без расходных материалов) 

услуга 130,00 

 то же, длиной свыше 25 см услуга 150,00 

 то же, длиной свыше 40 см услуга 200,00 

4.2.9 мелирование волос с мытьем головы  (до 25 см) услуга 200,00 

 то же, длиной свыше 25 см услуга 230,00 

 то же, длиной свыше 40 см услуга 260,00 

4.2.10 подравнивание челки услуга 30,00 

4.2.11 подравнивание кончиков волос услуга 90,00 

4.2.12 мытье волос  услуга 11,00 

 

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. Услуги по организации перевозок автотранспортом по заказу получателей 

социальных услуг 

6.1 Перевозка автотранспортом по заказу 

получателей социальных услуг (1 км пути) 

километр 34,00 

 


