
  
 

 

Прейскурант цен на работы по диагностике элементов ходовой части 

 

№ Название работы Цена 

руб. 

1.   Осмотр ходовой части легкового автомобиля 500 

2.  Осмотр ходовой части микроавтобуса, джипа, минивена 600 

 
Работы, не включенные в прейскурант, оплачиваются из расчета 1200 руб./час. 

 

 

 

Прейскурант цен на работы по диагностике, регулировки геометрии колес 

 

Стоимость 

компьютерной 

диагностики 

(развал-

схождение) 

Автомобили 

малого класса 

Легковые 

автомобили 

среднего класса 

Автомобили 

представительс

кого класса, 

кроссоверы, 

минивены 

Джипы, 

микроавтобусы 

Проверка углов 

подвески без 

регулировки 

400 400 400 400 

Регулировка 

сход-развал – 

передняя ось 

(включая 

предварительну

ю проверку 

углов) 

900 900 1000 1200 

Регулировка 

сход-развал – 

передняя и 

задняя оси 

(включая 

предварительну

ю проверку 

углов) 

1100 1100 1100 1200 

 
Работы, не включенные в прейскурант, оплачиваются из расчета 1200 руб./час. 

 

 

 

Прейскурант цен на работы по замене элементов ходовой части 
 

№ Название работы 
Цена 

руб. 

1.  
Замена амортизатора: 

а) Audi 100 передние 1 шт. 

от 500 

 



б) задние для кузовов универсал и BMW E32, Е34, 

Е36, Е38, Е39, Е46 1шт 

в) остальные 

от 750 

от 750 

2.  Замена пружины от 600 

3.  Замена опоры переднего амортизатора от 500 

4.  Замена опоры заднего амортизатора от 750 

5.  
Замена опоры амортизатора верхней Audi 100  1шт 

Коммерческий транспорт 

от 200 

от 300 

6.  Замена подшипника ступицы конического однорядного 1шт от  600 

7.  

  Замена подшипника ступицы (шарикового двухрядного) с  

применением пресса или съемника 1шт 

Коммерческий транспорт 

от 700 

от 1000 

8.  

Замена подшипника ступицы заднего для Opel Omega,  

Mersedes 123, 124, 202, 210, 220, BMW, VW Passat и 

полноприводных автомобилей 1шт 

 

 

от 2000 

9.  Замена рулевой тяги 1шт от 800 

10.  Замена маятника в сборе от 600 

11.  Замена втулки маятника 1 пара от 500 

12.  Замена рулевого наконечника от 450 

13.  Замена шаровой опоры простой на болтах от 400 

14.  Замена шаровой опоры со снятием рычага от 700 

15.  Замена шаровой опоры на заклепках от 900 

16.  
Замена нижней шаровой опоры со снятием ступицы Mersedes 

123, 126 

1500 

 

17.  Замена шаровой опоры микроавтобуса, джипа от 800 

18.  
Замена рычага 

Коммерческий транспорт 

от 500 

от 700 

19.  Замена заднего рычага от 500 

20.  Замена сайлентблока на снятом рычаге 200-350 

21.  
Замена сайлентблока задней  балки          1шт. 

Коммерческий транспорт 

от 800 

от 1000 

22.  Замена цилиндра тормозного рабочего 550 

23.  Замена цилиндра сцепления главного от 1500 

24.  Замена цилиндра тормозного главного от 1000 

25.  Замена цилиндра сцепления рабочего от 1200 

26.  Замена сайлентблока со снятием рычага от 750 

 
 
Работы, не включенные в прейскурант, оплачиваются из расчета 1200 руб./час. 

 

 

 

 

 

Прейскурант цен на работы по замене частей 

тормозной системы и сцепления 

 

№ Название работы 
Цена 

руб. 

1.  Замена тормозных колодок дисковых тормозов (комплект, 

передних или задних) 

от 1000 

 



Коммерческий транспорт от 1200 

2.  Замена тормозных колодок дисковых тормозов (комплект) на 

джипе 

от 1000 

3.  Замена тормозного шланга с прокачкой колеса от 600 

4.  Прокачка тормозов от 400 

5.  Регулировка ручного тормоза из салона 300 -1500 

6.  Регулировка ручного тормоза снизу от 500 

7.  Замена троса ручного тормоза 1шт от 400 

8.  Ремонт суппорта заднего/переднего тормоза (1поршень) от 850 

9.  Замена троса сцепления автомобиля 

Коммерческий транспорт 

от 1500 

10.  Замена троса газа от 500 

11.  Замена жидкости тормозной (без стоимости жид.) 800 

12.  Замена регулятора давления задних тормозов 800-1200 

13.  Замена сайлентблока со снятием заднего рычага 

микроавтобуса, джипа 

от 1200 

14.  Замена сайлентблока со снятием заднего рычага BMW, 

Mersedes 123, 126 

1500 

15.  Замена втулок переднего стабилизатора 1шт. 

Коммерчески транспорт 

от 600 

от 800 

16.  Замена втулок переднего стабилизатора  Mersedes 124 (4 шт.) от 600 

17.  Замена внутренних втулок переднего 

 стабилизатора Mersedes 123,126  2шт. 

 

4000 

18.  Замена втулок переднего стабилизатора микроавтобуса, джипа 

(2 шт.) 

Коммерческий транспорт 

150-1600 

 

от 200 

19.  Замена тяги стабилизатора от 500 

20.  Замена опоры задней балки от 800 

21.  Замена опоры задней балки Mersedes, BMW, Opel, Ford от 800 

22.  Замена ШРУСа или чехла ШРУСа наружного от 600 

23.  Замена ШРУСа или чехла ШРУСа наружного со снятием 

полуоси 

600-1500 

24.  Замена ШРУСа или чехла ШРУСа наружного микроавтобуса от 800 

25.  Замена ШРУСа или чехла ШРУСа наружного Mersedes 123, 126 

(1,2шт.)   

3000 

26.  Замена ШРУСа или чехла ШРУСа внутреннего 

 

от 1200 

27.  Замена ШРУСа или чехла ШРУСа внутреннего микроавтобуса, 

джипа 

от 1500 

28.  Замена ШРУСа или чехла ШРУСа внутреннего Mersedes 123, 

126 (1,2шт.)          

3000 

29.  Замена редуктора заднего моста 1500-3000 

30.  Замена эластичной муфты карданного вала 

без снятия с/у карданного вала 

800-1200 

31.  Замена подвесной муфты или подшипника /со снятием 1000-1200 

32.  Замена выжимного подшипника, сцепления или КПП 

переднеприводного автомобиля 

от 7000 

33.  Замена передней балки от 2000 

34.  Замена выжимного подшипника, сцепления или КПП 

полноприводного автомобиля 

от 8000 

35.  Замена выжимного подшипника, сцепления или КПП от 8000 



микроавтобуса, джипа Замена выжимного подшипника, 

сцепления или КПП 

36.  Замена АКПП заднеприводного автомобиля от 6000 

37.  Замена АКПП переднеприводного автомобиля 

 

от 7000 

38.  Замена АКПП полноприводного автомобиля от 8000 

39.  Замена АКПП микроавтобуса, джипа от 8000 

40.  Замена рейки рулевой или рулевого редуктора от 1500 

41.  Замена рейки рулевой или рулевого редуктора 

полноприводного автомобиля 

от 2000 

42.  Замена рейки рулевой или рулевого редуктора микроавтобуса, 

джипа 

от 2500 

43.  Ремонт рейки рулевой с гидроусилителем  Audi со снятием и 

установкой 

4000-8000 

44.  Замена насоса гидроусилителя от 1500 

45.  Замена насоса гидроусилителя микроавтобуса, джипа от 2500 

46.  Замена сальника хвостовика редуктора заднего моста от 1000 

47.  Замена сальника хвостовика КПП от 1000 

48.  Замена сальника полуоси передней от 1200 

49.  Замена сальника полуоси  задней Mersedes 123, 124, 126 от 3500 

50.  Регулировка зазоров в подшипниках 1 шт. от 300 

51.  Замена шкворней, вала маятника VW LT28, MB100 от 8000 

 
Работы, не включенные в прейскурант, оплачиваются из расчета 1200 руб./час. 

 

 

 

Прейскурант цен на работы по замене и ремонту электрооборудования автомобиля 

 

 Название работы 
Цена 

руб. 

1.  Ремонт стартера 800-1500 

2.  Ремонт генератора 800-1500 

3.  Проверка электрооборудования 300-1200 

4.  Замена радиатора отопителя 

1) без кондиционера 

2) с кондиционером 

 

1000-8000 

3000-12000 

1.  Замена фильтра воздуха  салона 450-1500 

 
Работы, не включенные в прейскурант, оплачиваются из расчета 1200 руб./час. 

 
 
 
 

Прейскурант цен на работы по замене частей двигателя 
 

№ Название работы 
Цена 

руб. 

1.  Замена прокладки клапанной крышки: 

а) А-4, А-6,VW Пассат 4 цил. с 1996 г/в 

б) А-8, VW Пассат VR5 

 

от 1000 

2.  Замена гидрокомпенсаторов, распред . вала:  



а) без замены прокладки ГБЦ (Opel, Audi, VW) 

б) с заменой прокладки ГБЦ ( Opel, Audi, VW) 

от 5000 

 

3.  Замена маслосъемных колпачков: 

а) без замены прокладки ГБЦ (Opel, Audi, VW) 

 

от 6000 

4.  Замена ремня ГРМ: 

а) рядный двигатель 

 

б) V-образный двигатель 

 

в) А-4, А-6, А-8, VW Пассат с 1996 г/в 

 

от 3000 

 

от 4500 

 

от 6000 

5.  Регулировка теплового зазора клапанов от 1500 

6.  Замена водяной помпы: 

а) без снятия ремня ГРМ 

 

б) со снятием ремня ГРМ 

 

в) А-4, А-6, А-8, VW Пассат с 1996 г/в 

 

от 1500 

 

от 4000 

 

от 6000 

7.  Замена прокладки поддона двигателя: 

 без снятия двигателя 

 

 

от 2000 

 

8.  Замена переднего сальника коленчатого вала: 

а) без снятия ремня ГРМ 

б) со снятием ремня ГРМ 

в)  А-4, А-6, А-8, VW Пассат с 1996 г/в 

 

от 1500 

от 4000 

от 6500 

9.  Замена заднего сальника коленчатого вала: 

а) переднеприводного автомобиля 

 

б) заднеприводного автомобиля 

 

в) полноприводного автомобиля 

 

г) автомобиля с АКПП 

 

от 6500 

 

от 6000 

 

от 10000 

 

от 10000 

10.  Замена подушки двигателя 

 

от 500 

11.  Замена прокладки приемной трубы 

(высверливание одного болта) 

от 1000 

 

12.  Замена прокладки на выпускном коллекторе от 1500 

13.  Замена ручьевого ремня (без кондиционера) 

а) с кондиционером 

б) А-4, А-6, Mersedes 124, VW Пассат  с 1996 г/в 

 

от 800 

 

14.  Замена ремня гидроуселителя от 500 

15.  Замена ремня генератора: 

а) без снятия гидроусилителя 

б) со снятием гидроусилителя 

 

от 500 

16.  Замена топливного фильтра: 

а) без снятия корпуса фильтра 

б) со снятием корпуса фильтра 

 

от 500 

17.  Замена воздушного фильтра от 200 

18.  Замена термостата: 

а) без снятия ремня ГРМ 

б) со снятием ремня ГРМ 

в) Ауди, Фольксваген  4 цил. с гидроуселителем 

 

от 800 



19.  Замена распредвала без замены прокладки ГБЦ: 

а) без постели 

б) с постелью 

 

от 5000 

20.  Замена переднего сальника распредвала: 

DОНС 

 

от 6000 

21.  Замена заднего сальника распредвала: 

а) поперечный двигатель 

б) продольный двигатель 

 

от 6000 

 

22.  Ремонт головки с притиркой клапанов, заменой направляющих 

втулок клапанов и маслосъемных колпачков 

R4 

R5 

R6 

V6 

V8 

V12 

 

 

от 12000 

от 15000 

от 18000 

от 20000 

от 30000 

от 50000 

23.  Ремонт двигателя с заменой поршневых колец, коренных и 

шатунных вкладышей  и ремонтом ГБЦ(23) 

R4 

R5 

R6 

V6 

V8 

V12 

 

 

от 30000 

от 32000 

от 40000 

от 40000 

от 60000 

от 100000 

24.  Снятие и установка двигателя от 15000 

25.  Ремонт насоса гидроусилителя со снятием и установкой ( Ауди, 

Фольксваген) 

от 3500 

26.  Проверка системы охалаждения 250 

 
Работы, не включенные в прейскурант, оплачиваются из расчета 1200 руб./час. 
 

Прейскурант цен на работы по замене масла 

 

№ Название работы 
Цена 

руб. 

1.  Замена масла двигателя (без снятия защиты картера) от 500 

2.  Замена масла в механической КПП 600 

3.  Замена масла в автоматической КПП от 1500 

4.  Замена масла в раздаточной коробке от 600 

5.  Замена масла в заднем мосту от 600 

6.  Замена масла в двигателе (минивен, микроавтобус, джип) от 600 

7.  Снятие защиты от 200 

 

Прейскурант цен на работы по покраске автомобиля 
 

 

   

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 
Цена 

руб. 

 

Арматурные работы*  

Бампер передний, задний в сборе — с/у от 1200  

Бампер задний — разобрать,собрать от 500  



Бампер передний — разобрать,собрать от 500  

Брызговик — с/у от 350  

Дверь передняя, задняя — разобрать, собрать под окраску от 1000  

Дверь передняя, задняя — замена с переборкой арматуры от 2500  

Дверь передняя, задняя в сборе — замена с подгонкой по проему от 2500 
 

Зеркало боковое без электропривода — замена от 500  

Зеркало боковое с электроприводом — замена от 1200  

Молдинг двери клееный — замена от 1000  

Молдинг двери на пистонах — замена от 650  

Решетка радиатора — замена от 900  

Подкрылок — с/у от 1100  

Фара передняя — замена от 900  

Фонарь задний — замена от 900  

Замена деталей кузова*  

Капот или крышка багажника — замена от 1750  

Крыло переднее съемное — замена от 1350  

Лонжерон передний с брызговиком — замена от 15500  

Лонжерон передний с брызговиком частично — замена от 10000  

Панель задняя в сборе — замена от 7500  

Панель задняя частично — замена от 5500 
 

Панель передняя в сборе — замена от 7500  

Панель передняя частично — замена от 7500  

Порог боковины в сборе — замена от 5500  

Порог боковины — частично — замена от 5000  

Дверь передняя, задняя – ремонт от 5000  

Капот — ремонт  от 7000  

Крыло переднее — ремонт  от 5000  

Панель крыши — ремонт  от 10000  

Крышка багажника, 5-я дверь — ремонт  от 7000  

Панель задняя — ремонт  от 5000  

Порог боковины — ремонт  от 4500  

Стойка средняя с усилителем — ремонт от 4000  

Окраска**   

Окраска бокового элемента от 30000  

Окраска капота, пенели крыши от 9000  

Окраска крышки багажника, 5-й двери от 7000  

Окраска автомобиля наружная*** от 60000  

 
* — данная стоимость указана для автомобилей среднего класса. 
** — в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска и 
расходные материалы,  а также стоимость окраски зависит от типа 
краски, состояния детали и класса автомобиля. 

  



*** — в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска, 
расходные материалы и разборка автомобиля для окраски. 
 
Малый класс:Форд, Део Матиз, Шкода Фиеста, МБ Смарт, Хонда Цивик, 
БМВ 3 серии 
Средний класс : Ауди А4, Ауди А6,БМВ 5 серии, Фольц Ваген 210, 202, 
203, 204, Фольц Ваген Б4, Б5 
Представительский класс — Ауди А8, БМВ 7 серии, МБ Фольц Ваген 211, 
220, 215 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 



 

 

 

 


