
	

ПРАЙС-ЛИСТ	
на	услуги	по	ремонту	легковых	автомобилей 

	

№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ КОЛИЧЕСТВО СТОИМОСТЬ 

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ 
1 Замена опоры/подшипника амортизатора шт от 800 ₽  

2 Замена пыльника / упора амортизатора шт от 800 ₽ 
3 Замена пружины шт от 800 ₽ 
4 Замена амортизатора шт от 800 ₽ 
5 Замена втулки стабилизатора пара от 1200 ₽ 
6 Замена тяги стабилизатора шт от 350 ₽ 
7 Замена шаровой опоры шт от 400 ₽ 
8 Замена сайлентблоков рычага нижних шт от 800 ₽ 
9 Замена подшипника ступицы шт от 900 ₽ 

10 Замена ШРУСа наружнего шт от 800 ₽ 
11 Замена ШРУСа внутреннего шт от 1200 ₽ 
12 Замена пыльника ШРУСа наружнего шт от 800 ₽ 
13 Замена пыльника ШРУСа внутреннего шт от 1200 ₽ 
14 Замена сальника дифференциала шт от 1500 ₽ 
15 Замена комплекта сцепления шт от 4000 ₽ 
16 Замена главного цилиндра сцепления шт от 1200 ₽ 
17 Замена рабочего цилиндра сцепления шт от 600 ₽ 
18 Замена троса сцепления шт от 800 ₽ 
19 Замена рулевого наконечника шт от 350 ₽ 
20 Замена пыльника рулевой рейки шт от 400 ₽ 
21 Замена рулевой тяги шт от 500 ₽ 
22 Замена рулевой рейки (без гидроусилителя) шт от 2000 ₽ 
23 Замена рулевой рейки (с гидроусилителем) шт от 3000 ₽ 
24 Замена крестовины вала рулевого шт от 1200 ₽ 
25 Замена насоса гидроусилителя шт от 900 ₽ 
26 Замена колодки тормозные пара от 500 ₽ 
27 Замена диски тормозные пара от 1000 ₽ 
28 Ремонт тормозного суппорта шт от 900 ₽ 
29 Замена тормозного шланга шт от 500 ₽ 
30 Замена главного тормозного цилиндра шт от 1000 ₽ 
31 Замена тормозной жидкости ед от 500 ₽ 

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ 



	
32 Замена заднего амортизатора (хэтчбек, седан) пара от 1200 ₽ 
33 Замена заднего амортизатора (универсал) пара от 2000 ₽ 
34 Замена сайлентблока балки пара от 1800 ₽ 
35 Замена подшипника ступицы (хэтчбек, седан) шт от 800 ₽ 
36 Замена подшипника ступицы (универсал) шт от 1000 ₽ 
37 Ремонт тормозного суппорта заднего шт от 1200 ₽ 
38 Замена тормозного шланга шт от 500 ₽ 
39 Замена рабочего тормозного цилиндра шт от 500 ₽ 
40 Замена троса стояночного тормоза (хэтчбек, седан) шт от 1000 ₽ 
41 Замена троса стояночного тормоза (универсал) шт от 1500 ₽ 

ДВИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
42 Замена моторного масла ед от 300 ₽ 
43 Замена воздушного фильтра шт от 200 ₽ 
44 Замена топливного фильтра шт от 350 ₽ 
45 Замена ремня ГРМ шт от 2500 ₽ 
46 Замена водяного насоса (помпы) шт от 1200 – 2000 ₽ 
47 Замена прокладки крышки ГБЦ шт от 500 ₽ 
48 Замена прокладки ГБЦ шт от 8000 ₽ 

	
	

*	 Стоимость остальных видов работ, а также ремонта узлов и агрегатов, 
подлежащих восстановлению определяет мастер цеха автосервиса после 
проведенной диагностики ТС	


