
Наименование Работ 

Базовые расценки на 

легковой бюджетный 

автомобиль в рублях 

за рабочую позицию 

Диагностические и проверочные работы 

 Диагностика двигателя и электронных систем а/м  от 500 

 Диагностика генератора от 700 

 Диагностика стартера от 500 

 Диагностика ходовой части (при ремонте бесплатно) 300 

 Замер компрессии + замена свечей (бензин без с/у коллектора) 600 

 Тест АКБ 200 

Рулевое управление 

 Наконечник рулевой замена 400 

 Тяга рулевая замена 600 

 Тяга рулевая + наконечник замена (одна сторона) 600 

 Рейка рулевая гидравлическая замена 3500 

 Кардан рулевого вала с/у 600 

 Рулевое колесо с/у (air bag) 500 

 Пыльник рулевой тяги замена 500 

 Насоса ГУР с/у 1500 

 Промывка системы ГУР 500 

 Жидкость ГУР замена 700 

Подвеска и ходовая часть 

 Шаровая опора (на болтах) 400 

 Шаровая опора (на заклепках) 1200 

 Рычаг передней подвески  600 

 Сайлентблок рычага передней подвески задний замена 600+300 

 Сайлентблоки рычага передней подвески задний + передний 

замена 
600+600 

 Стойка амортизатора передняя замена (за пару) 1200 

 Пружина передняя замена 600 

 Опора стойки амортизатора замена 600 

 Втулки стабилизатора замена (за пару) 400 

 Стойка стабилизатора передняя замена (за пару) 600 

 Стабилизатор замена 800 

 Кулак поворотный замена (В сборе с подшипником) 800 

 Подшипник ступицы/ступица переднего колеса замена 1200 

 Подшипник привода замена 1500 

 Подрамник передний с/у 1200 

 Подрамник задний с/у  800 

 Рычаг поперечный нижний задней подвески замена 800 



 Рычаг поперечный верхний задней подвески замена 800 

 Рычаг поперечный развальный задней подвески замена 600 

 Рычаг продольный задней подвески замена 600 

 Сайлентблок рычага продольного задней подвески замена  600+300 

 Стойка амортизатора задняя замена (за пару) 1200 

 Опора стойки амортизатора задней замена 1200 

 Пружина задняя замена 600 

 Амортизатор задний замена (за пару) 700 

 Стойка стабитлизатора задняя замена (за пару) 600 

 Втулка стабилизатора заднего замена 400 

 Подвеска задняя переборка от 2100 

Подшипник передней ступицы 1200 

Подшипник задней ступицы 900 

Подшипник промежуточной опоры привода колеса 1200 

Топливная система 

 Топливный бак с/у (включая слив и заправку) от 1000 

 Насос топливный погружной замена 1200 

 Промывка форсунок на стенде 1200 

 Форсунка топливная с/у(4шт бензин) 800 

Система охлаждения 

 Промывка системы охлаждения  600 

 Помпа системы охлаждения двигателя замена от 1800 

 Термостат замена 600 

 Радиатор охлаждения двигателя замена  от 1200 

 Радиатор печки замена от 1800 

 Расширительный бачок замена 400 

Узлы крепления двигателя 

 Опора двигателя правая замена (гидравлическая) 500 

 Опора двигателя задняя замена (КПП) от 300 

 Опора двигателя левая замена от 700 

Двигатель 

 Шкив вала коленчатого замена 900 

 Поддон картера двигателя замена 1200 

 Сальник коленчатого вала задний замена МКПП/АКПП 3800/5000 

 Сальник коленчатого вала передний замена 2500+300 

 Прокладка клапанной крышки замена 600 

 Маховик с/у (КПП снята) 400 

 Замена ремня ГРМ от 2500 

 Замена ремня дополнительного оборудования от 400 

 Замена масляного фильтра и масла (при снятой защите) 300 



 Замена воздушного фильтра 200 

 Замена топливного фильтра (бензин) 400 

 Замена фильтра салона от 300 

 Регулировка клапанов 1200 

 Рихтовка защиты картера 300 

 Ремонт защиты с применением сварочных работ от 500 

Электрооборудование 

 Стартер с/у 900 

 Генератор с/у 1500 

 Фара передняя з-на (со снятием бампера и регулировкой) 1500 

 Фара противотуманная замена(без с/у бампера) 500 

 Повторитель поворота замена 400 

 Фонарь задний замена 500 

 Лампа габаритная замена (без с/у фары) 100 

 Лампа дальнего\ближнего света замена (на снятой фаре) 50 

 Лампа противотуманная замена(на снятой фаре) 50 

 Лампа заднего фонаря замена 100 

 Замена ламп освещения блока управления печкой 400 

 Трапеция стеклоочистителя с/у 800 

 Мотор стеклоочистителя с/у(на снятой трапеций) 300 

 Стеклоподъемник боковой двери замена 1500 

 Замок двери/активатор с/у 800 

Тормозная система 

 Накладки тормозные передние/задние (дисковые тормоза) 400/600 

 Диски тормозные передние/задние замена (за пару) 600/800 

 Колодки тормозные задние замена (барабанные тормоза) 800 

 Шланг тормозной замена 400+600 

 Трубка тормозная магистраль замена 400+600 

 Цилиндр главный тормозной 1000 

 Суппорт тормозной передний/задний с/у 700 

 Цилиндр тормозной задний замена (колодки и барабаны сняты) 500 

 Трос ручного тормоза задний замена (1 колесо) дисковые тормоза 600 

 Трос ручного тормоза задний замена (1 колесо) барабанные 

тормоза (при снятых барабанах) 
600 

 Тормоз ручной регулировка (как отдельная процедура) от 300 

 Направляющая суппорта замена 400 

 Замена тормозной жидкости  600 

Обслуживание задних тормозных механизмов (барабаны) 800 

Система выпуска отработавших газов 

 Выпускной коллектор + прокладка с/у (без гарантии на шпильки) от 800 



 

 Глушитель приемная труба с/у 500 

 Глушитель средняя часть (резонатор) с/у (без учета сварочных 

работ) 
600 

 Глушитель задняя часть с/у  (без учета сварочных работ) 600 

 Замена гофры (приемная труба снята) 500 

 Сварочные работы (за шов) 500 

Трансмиссия 

 МКПП с/у (сцепление замена) 3500 

 Привод передний с/у 800-1200 

 ШРУС наружний замена от 500 

 ШРУС  внутренний замена  от 500 

 Пыльник шруса наружный замена от 500 

 Пыльник шруса внутренний замена от 500 

 Пыльник-сальник шруса внутренний замена от 1200 

 Сальник привода замена от 1500 

 Сцепление к-т замена 3500 

 Рабочий цилиндр сцепления замена (при снятом МКПП) 500 

 Главный цилиндр сцепления замена 500 

 Шланг/трубка сцепления (трос) 600 


