
№ 

п/п
Наименование услуги

Единица 

измерения

Стоимость, 

руб.

1 2 3 4

1 Укоротить ремешок или заменить "ушко" в обуви штука                 1,08 

2 Ушивка машинная за каждые 

полные и 

неполные 5см

                1,08 

3 Ушивка ручная за каждые 

полные и 

неполные 5см

                2,16 

4 Поставить латку под профилактику штука                 3,24 

5 Замена бегунка пара                 3,24 

6 Поставить заплату (до 5 см) штука                 5,40 

7 Поставить заплату (свыше 5 см) штука               10,80 

8 Пришить липучку/резинку/язычок штука                 3,78 

9 Срезать каблуки пара                 3,24 

10 Поставить стельки или полустельки пара                 3,24 

11 Поставить рубцы на нос или каблуки (прямые) пара                 7,02 

12 Поставить рубцы на нос или каблуки (загнутые) пара                 8,10 

13 Поставить набойки на различные виды каблуков пара                 4,62 

14 Высверлить стержень каблука штука                 3,24 

15 Поставить профилактику пара                 5,55 

16 Поставить каблуки высотой до 25 мм из пористой резины пара                 6,48 

17 Поставить каблуки свыше 25 мм из пористой резины пара                 7,56 

18 Поставить каблуки любой формы с набойками из всех 

видов материалов, обтяжками и подкраской обтяжек в 

цвет верха или поставить клиновидные каблуки, 

обтянутые пористой резиной без набоек

пара               16,20 

19 Поставить каблуки любой формы с набойками из всех 

видов материалов без обтяжек
пара                 8,64 

20 Реставрация каблука (со снятием) пара               13,50 

21 Реставрация каблука (без снятия) пара                 9,72 

22 Укрепление каблуков пара                 7,56 

23 Замена супинатора без замены стельки штука                 9,18 

24 Заменить застежку "молния" в обуви открытого типа 

длиной до 20см

штука
                5,40 

25 Заменить застежку "молния" в обуви открытого типа 

длиной до 40см

штука
                9,72 

26 Заменить застежку "молния" в обуви открытого типа 

длиной свыше 40см

штука
              16,20 

27 Заменить застежку "молния" в обуви закрытого типа 

длиной до 20см 

штука
                8,64 

28 Заменить застежку "молния" в обуви закрытого типа 

длиной до 40см 

штука
              12,96 

29 Заменить застежку "молния" в обуви закрытого типа 

длиной свыше 40см 

штука
              19,44 

30 Заменить клапан под застежку "молния" штука                 5,40 
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31 Замена ранта полностью пара               17,98 

32 Замена ранта с установкой каблука пара               27,00 

33 Замена ранта до подъема пара               12,37 

34 Изготовить новый ремешок из натуральной или 

искусственной кожи и прикрепить с заправкой под 

подошву или изготовить и прикрепить через подъемный 

ремешок вокруг ноги

пара                 8,64 

35 Ушивка голенища пара               18,36 

36 Растянуть голенища сапог на механических правилах пара               12,46 

37 Укоротить голенища сапог пара               16,20 

38 Поставить внутренний карман пара                 8,64 

39 Поставить внутренний выворотный карман пара               14,04 

40 Переклеить подошвы пара               10,80 

41 Прошить подошвы по всему периметру вручную пара               13,72 

42 Отремонтировать полиуретановые подошвы при 

переломе с постановкой подметок
пара               14,80 

43 Заменить литую подошву на клееную с прошивкой 

вручную

пара
              29,70 

44 Заменить клееную подошву с прошивкой вручную пара               24,30 

45 Заполнение каблуков пара                 8,10 

46 Почистить сапоги пара                 0,54 

47 Почистить туфли, полуботинки пара                 0,43 

48 Изготовить стельки вкладные из пористой резины пара               10,80 

49 Изготовить стельки вкладные декоративные кожаные 

цельные с перфорацией (для мужской и женской обуви) пара                 3,24 

50 Изготовить стельки вкладные декоративные картонные, 

обтянутые текстильным материалом с прокладкой из 

паралона, войлока или ваты

пара                 3,24 

51 Изготовить декоративные шнурки пара                 3,24 


