название работ

расценки

отечественные автомобили

ГАЗ

слесарные работы
подвеска передняя
замена шаровой опоры
замена рулевого наконечника
замена маятника
замена верхних саленблоков
замена нижних саленблоков
замена шкворня Волга
замена шкворня Газель
замена передней балки Волга
замена передней балки Газель
замена верхних резьбовых втулок
замена нижних резьбовых втулок
замена маятника
замена стабилизатора
стобилизатора 31029
3110
замена стобилизатора 31029
замена перед пружин
замена подшибника ступецы волга
замена подшибника ступецы газель
замена перед колодок
регулировка подшибника
развал сход
волга
схождения газель
замена перед ступецы волга
заьена перед ступецы газель
замена крестовины

200
200
300
600
2500
1200
1250
3000
2000
1000
1000
300
200
200
600
500
600
500
50
600
400
600-700
700-800
400

подвеска задняя
замена зеднего моста волга
замена заднего моста газель
замена сальника хвостовика волга
замена сальника хвостовика газель
замена амортизатора

3000-3500
3000-4000
350
450
300

замена кристовины
замена подвисного п\ш
замена п\ш задней полуоси
замена ресоры газель волга
замена з\д редуктора волга
замена з\д редуктора газель
замена втулок рес\газель 1шт

400
600
600
1200-1600
800
700
300

система охлаждения
замена тосола
замена термастата
волга-газель
замена радиатора двс
замена радиатора печки
замена патрубка 1шт
замена крана печки
замена помпы волга двс 402
406 газель
замена термо\дачика
доливка тосола
промывка радиатора
ремонт радиатора
пайка

400
550-650
800
900-2500
250
700
800-1300
100
50
400-800
300-1000

тормазная система
замена тормозного шланга
прокачка 1 колеса
замена глав тормозного целиндра
замена вакума
замена пер колодок
замера зад колодок
замена тросика ручника волга
замена тросика ручника газель
замена салоного ручника
замена тр рабочего целиндра
замена перед супорта
замена тормоз диска
замена тормоз барабана
баробана

150
50
500
800
500
800-900
800
900
400
600
500
500
150

трансмиссия
замена сцепления 402
замена сцепления 406

1500
2300

замена сцепления газель
ремонт кпп
волга
замена кпп
волга газель
замена прокладки зад \редуктора
замена замена шланга сцепления
замена рабочего сцепления
замена главного сцепления
прокачка раб сцепления
прокачка глав сцепления
замена трубки сцепления
замена сцепления
уаз

1700-2500
2500
1200-1500
1500
200
250
500
50
100
300
3500-4000

ремонт ДВС
капитальный рем двс волга
капитальный рем двс газель
замена маслосьемрых колпачков волга402
замена колец волга
замена колец газель
замена головки двс
волга газель
ремонт головки волга газель
регулировка клапонов
замена распред вала
замена прокладки подона волга 402-406
замена прокладки под головкай двс
402
замена прокладки подона газель
замена сальника перед\крышки
волга
замена сальника перед\крышки
газель
замена цепи двс 406
замена звездачки двс 406 и цепи
замена масленого насоса волга
замена масленого насоса газель
замена вкладышей карен-шатуные
двс 402
замена перед\шестерни распред вала
замена натежителя
двс 406
замена сальника кален вала
замена прокладки под колектором волга
замена прокладки под колектором газель
замена прокладки под колектором волга 406

12000
12000-25000
1550-2550
6000
6000
2000
2500-3000
500
1800
1000-2000
3500
1500-2500
1000
1200
3500-4500
3500-4500
2300
2500
5000
2000-2500
600
1000
800
900
1200

замена прокладки под колектором газель 406
замена прокладки под штаны волга 402-406
замена прокладки под штаны газель 402-406
замена компресии
замена ремня гур двс 406
замена венца махавека

1400
500-700
500-700
250
400
550

электрооборудование
с/у АКБ
зарядка АКБ
проверка зарядки АКБ
с/у генератора
ремонт генератора
с/у стартера
ремонт стартера
замена крышки
двс 406
замена контактов трамблера
ремонт трамблера
с\у замка зажигания
замена конденсатора
замена высоковольтных проводов
замена свечи 1шт
регулировка зажигания
замена свечей
с\у катушки зажигания
замена блока предохранителя
замена камутатора
замена мотора тропеции стеклоочистителя
замена гитары
ремонт гитары
замена электропроводки
ремонт сигнала
замена сигнала
замен перед фары
замен зад фары

30
100
50
250
500
400
500
50
400
600
350
100
100
50
150
250
200-300
500-1000
200
400-600
500
500-1000
з000-5000
300-600
300-400
300-1000
300-1000

норма \ часа
диагностика проводки
ремонт блока предохранителя
замена мотора печки волга
замена электр\вентилятора
замена термодатчика
замена предохранителя
ремонт омывателя

400
300
1000-1500
1000
400-550
100
30
часовая

Диагностика
диагностика ДВС
стирание ошибки
повторная диагностика ДВС
замена кислородного датчика
замена датчика температуры
замена бортового компьютера
ремонт бортового компьютера
замена нейтрализатора
замена абсордера
промывка инжекторов
промывка топлив. заслонки
замена фарсунок
замена прокладок инжектора
замена датчика распредвала
замена датчика коленвала
с/у контролера
установка магнитолы
установка цетр. замка
установка колонок
установка противотуманных, стоп фар

500
100
150
200-400
100
часовая
часовая
200-300
200
1500
500
1500
1500
500
500
500
часовая
400
часовая
часовая

Разное
замена стеклоподъемника
замена дверного замка
замена топливного фильтра
ремонт салазок сидения
замена глушителя 1 банки
замена глушителя
замена прокладки приемной трубы
сварка глушителя
замена хомута глушителя
крепеж глушителя
замена штанов глушителя
замена тросика подачи топлива
замена тросика капота
замена замка капота
с/у топливного бака
промывка топливного бака
сварка топливного бака
замена датчика в топлив. баке
замена лобового стекла
замена бокового стекла
замена заднего стекла
установка рамки гос. номера
замена воздушного фильтра

стоимость 1 норма часа
отечественые 400 руб
импортные 500 руб

450
300
100
500
250
600
200
500-3000
50
50
500
200
300
300
300-600
100
200-1000
300
стоим.стекла
стоим.стекла
стоим.стекла
200-400
50

