Система выпуска
Наименование
Глушитель, с/п
Прокладка приемной трубы, замена
Резонатор, с/п
Труба приемная, с/п
Хомут глушителя, с/п

Цена, руб.
750
500
750
1000
100

Двигатель
Наименование
Башмак натяжителя цепи, с/п с рег клапанов
Бегунок прерывателя-распределителя, с/п
Бензонасос, с/п (инжектор)
Бензонасос, с/п (карбюратор)
Гидрокомпенсатор клап. рег-ка затяжки (распредвал снят)

Цена, руб.
3200
100
900
300
100

Головка блока цилиндров, с/п
Группа контактная прерывателя, с/п 2121
Датчик давления масла, с/п
Датчик положения дроссельной заслонки, с/п
Датчик скорости, с/п
Датчик температуры охл. жидкости, с/п
Двигатель в сборе, с/п
Двигатель инжекторный, диагностика
Двигатель карбюраторный, диагностика
Двигатель, раз/соб (двиг снят, без разб ГБЦ)
Жидкость охлаждающая, замена
Зажигание, регулировка
Карбюратор, мелкий ремонт

3500
400
67
160
200
100
6500
500
600
6000
600
150
400

Карбюратор, с/п
Катушка зажигания (21213), замена
Клапаны двигателя, регулировка
Колпачки маслосъемные, замена с рег клапанов
Крышка передняя двиг, с/п (21213)
Масло и масляный фильтр двигателя, замена
Масло и масляный фильтр двигателя, замена с промывкой
Натяжитель цепи (21213), с/п
Прерыватель зажигания, регулировка угла замыкания контактов (2121)
Прокладка клапанной крышки двигателя, замена

600
100
1100
3100
1600
350
450
350
250
400

Прокладки впускного и выпускного коллектора, замена
Прокладки впускного и выпускного коллектора, замена (21214)
Прокладки впускного и выпускного коллектора, замена (Шеви)
Распредвал двигателя, замена с регулировкой клапанов
Распредвал двигателя, с/п (21214)
Распределитель зажигания, с/п
Ремень генератора, замена
Ремень генератора, замена (21214)
Ремень генератора, регулировка натяжения
Сальник коленвала задний, замена
Сальник коленвала передний, замена
Свечи зажигания, замена 2120
Свечи зажигания, замена 2121-21214, 2131
Трос воздушной заслонки, с/п
Успокоитель цепи ГРМ, с/п
Успокоитель цепи ГРМ, с/п (214)
Фильтр воздушный, замена элемента (инжектор)
Фильтр воздушный, замена элемента (карбюратор)
Фильтр топливный, замена (инжектор)
Фильтр топливный, замена (карбюратор)
Цепь привода ГРМ, замена с рег клапанов
Цепь привода ГРМ, замена (21214)
Цепь привода ГРМ, регулировка натяжения
Шкив помпы, с/п (кожух вентилятора снят)
Шкив помпы, с/п (21214)
Датчик уровня топлива с/п 214
Форсунки двигателя, промывка (без жидкости)

1400
1700
1900
1800
1000
350
150
200
100
4300
1500
500
250
280
1000
900
95
95
200
100
3500
2100
250
240
280
1200
1000

Система охлаждения
Наименование
Вентилятор радиатора двигателя, с/п 2 шт. (214)
Жидкость охлаждающая, доливка
Жидкость охлаждающая, замена
Кран отопителя, с/п
Кран отопителя, с/п (2120)
Насос водяной (помпа), с/п 2121-21214, 31
Насос водяной (помпа), с/п 2120
Патрубок радиатора, с/п
Радиатор двигателя, продувка
Радиатор двигателя, с/п
Радиатор и кран отопителя, с/п
Система охлаждения, протяжка хомутов

Цена, руб.
555
50
600
950
1500
1200
1450
150
250
1000
1600
350

Термостат, с/п (+слив и заливка охл. жидк.)
Трос управления отопителем, с/п
Хомут патрубка, замена
Электродвигатель отопителя, с/п
Электродвигатель отопителя, с/п 2120

750
900
60
850
3000

Подвеска, ходовая часть
Наименование
Амортизатор задний, с/п
Амортизатор передний, с/п
Балка заднего моста голая, с/п
Балка (поперечина) МП, с/п
Втулки (подушки) стабилизатора, замена к-т (4 шт)
Кулак поворотный в сборе (cо ступ и диском), с/п
Кулак поворотный голый с/п (с заменой подшипников)
Опора шаровая верхняя, с/п
Опора шаровая нижняя, с/п
Подшипник и сальник полуоси замена
Подшипник ступицы передн., регулировка
Подшипники ступицы передн., замена (2 п-ка)
Полуось, с/п
Проставки пружин ЗМ, установка (2 проставки)
Пружины подвески задние 2 шт , с/п
Пружина подвески передняя, с/п
Рычаг подвески нижний в сборе с с-бл и чашкой, с/п
Рычаг подвески верхний в сб с с-бл и опорой, с/п
Сайлентблоки верхн., замена (1 рычаг)
Сайлентблоки нижн., замена (1 рычаг)
Тяги реактивные ЗМ, замена (5 шт.)
Ходовая часть, диагностика
Ходовая часть, протяжка

Цена, руб.
450
680
5000
9000
700
900
2300
620
750
1350
150
1800
920
1100
1100
1000
1550
900
1600
1900
1900
500
800

Тормозная система
Наименование
Барабан тормозной, с/п
Бачок главного тормозного цилиндра, с/п
Диск тормозной , с/п
Жидкость тормозная, доливка
Колодки тормозные задние, замена (к-т)
Колодки тормозные передние, замена

Цена, руб.
200
200
1000
30
700
450

Регулятор тормозных сил, регулировка
Регулятор тормозных сил, с/п (с прокачкой и регулировкой)
Суппорт в сборе, с/п (без прокачки)
Тормозная система, прокачка 4-х колес
Тройник тормозной, с/п (без прокачки)
Трос стояночн. торм., с/п (дл)
Трос стояночного тормоза короткий, с/п
Трубка тормозная ЗМ, с/п (без прокачки)
Усилитель тормозов вакуумный, с/п
Цилиндр тормозной главный, с/п (без прокачки)
Цилиндр тормозной главный, с/п (с прокачкой)
Цилиндр тормозной задний , с/п (с прокачкой)
Цилиндр тормозной задний, с/п (без прокачки)
Цилиндр тормозной задний, с/п (с прокачкой)
Цилиндр тормозной передний , с/п (с прокачкой)
Шланг торм., с/п (без прокачки)

380
900
460
500
200
1000
330
250
1550
550
1090
650
500
650
900
200

Трансмиссия
Наименование
Бачок гидравл. системы привода сцепления, с/п
Вал карданный, с/п промежуточную опору (вал снят, 2131,2120)
Вал карданный задний, с/п (2131,2120)
Вал карданный, с/п два (2121,21213,21214)
Вал карданный, шприцевание (2 кардана)
Вилка сцепления, с/п (без снятия КПП)
Втулка распорная хвостовика ЗМ, замена с рег-кой под-ков
Втулка распорная хвостовика ПМ, замена с рег-кой под-ков
Выключатель индикатора блокировки КР, с/п (без снятия КР)
Выключатель светового сигнала ЗХ, с/п (без снятия КПП)
Кольца уплотнительные штоков КР, замена (КР снята)
Коробка раздаточная, замена масла
Коробка раздаточная, переборка (КР снята)
Коробка раздаточная, с/п с центровкой
Коробка раздаточная, центровка
КПП, замена масла
КПП, замена сальника первичного вала (КПП снята)
КПП, замена упорного кольца первичного вала (КПП снята)
КПП, переборка (КПП снята)
КПП, подтяжка гайки фланца с фиксацией (промвал снят)
КПП, с/п
КПП, с/п (2120)

Цена, руб.
150
360
450
600
250
1200
950
950
350
200
350
200
2400
1500
440
200
480
650
3200
110
3600
5200

КПП, устранение биения вторичного вала (промвал снят)
КР, крышка картера привода МП, с/п (КР снята)
Крестовина карданного вала, замена одной (вал снят)
Крестовина карданного вала, регулировка (вал снят)
Кронштейн рычага РК, с/п ( РК снята )
Крышка КПП задняя, с/п без снятия КПП (РК снята)
Крышка КР, с/п (КР снята)
Кулиса КПП, с/п (без снятия КПП)
Кулиса КПП, с/п (КПП снята)
Масло, контроль уровня и доливка в ЗМ
Масло, контроль уровня и доливка в КПП
Масло, контроль уровня и доливка в ПМ
Масло, контроль уровня и доливка в РК
Мост задний, замена масла
Мост задний, протяжка
Мост передний, замена масла
Мост передний, протяжка
Муфта эластичная промвала, с/п (промвал снят)
Опоры коробки раздаточной, с/п ( 2 опоры)
Подшипник вала привода МЗ КР, с/п (КР снята)
Подшипник вала привода МП КР, с/п (КР снята)
Подшипник выжимной, замена (КПП снята)
Подшипник и крышка привода, с/п (привод снят)
Подшипник первичного вала КПП (коленвал), с/п (маховик снят)
Подшипник первичного вала КПП (коленвал), с/п (сцепление снято)
Подшипник подвесной карданного вала, с/п (2131 2120)
Подшипник хвостовика МЗ, регулировка (кардан снят)
Подшипник хвостовика МП, регулировка (кардан снят)
Полуось, замена
Привод колеса переднего левого, с/п
Привод колеса переднего правого, с/п
Привод колеса переднего левого, с/п (снята ступица)
Привод колеса переднего правого, с/п (снята ступица)
Привод спидометра , с/п
Промвал коробки раздаточной, с/п с регулировкой
Промвал коробки раздаточной, с/п ШЕВИ с регулировкой
Пыльник ШРУС, с/п (один)
Пыльник ШРУС, замена (привод снят)
Редуктор моста заднего, с/п
Редуктор моста переднего, с/п
Рычаг управления КПП, с/п
Рычаг управления КР, с/п (КР снята)
Сальник коробки раздаточной (кардана), с/п (кардан снят)

650
150
650
250
220
950
150
870
160
120
120
120
120
240
245
240
245
120
400
960
960
250
380
220
475
1000
150
150
1100
1100
1200
220
220
245
2500
1300
840
245
2890
2800
500
200
450

Сальник коробки раздаточной (промвала), с/п
Сальник коробки раздаточной (промвала), с/п (КР снята)
Сальник коробки раздаточной, с/п (фланец снят)
Сальник моста заднего с/п (кардан снят)
Сальник моста переднего (привода), с/п (привод снят)
Сальник моста переднего (фланца), с/п (кардан снят)
Сальник первичного вала КПП, замена (КПП снята)
Сцепление в сборе, с/п
Сцепление в сборе, с/п (2120)
Сцепление, с/п (коробка снята)
Сцепления гидропривод, прокачка
Сцепления привод, регулировка
Трансмиссия, диагностика (без подразб.)
Трос спидометра, с/п
Трубка сцепления, с/п
Цилиндр сцепления главный, с/п с прокач. (сцепление снято)
Цилиндр сцепления главный, с/п с прокач. и рег.
Цилиндр сцепления главный, с/п с прокач. и рег. (2120)
Цилиндр сцепления рабочий, с/п без прокач. и рег.
Цилиндр сцепления рабочий, с/п с прокач. и рег.
Шарнир привода внешний, с/п (ступица снята)
Шарнир привода внешний , с/п (привод снят)
Шарнир привода внутренний , с/п (привод снят)
Шланг привода сцепления, с/п
Шланг привода сцепления, с/п (без прокачки и рег.)

1700
200
110
600
480
600
400
3700
5400
250
250
200
500
370
600
580
600
940
320
740
245
245
246
600
175

Электрооборудование
Наименование
АКБ, зарядка
Аккумуляторная батарея, с/п
Антенна активная, установка
Блок переключателей подрулевой, замена
Блок предохранителей (большой), с/п
Блок предохранителей (малый), с/п
Блок предохранителей 2120, с/п
Блок фонарей задних, с/п
Вентилятор (мотор) отопителя салона, с/п
Выключатель инд. стояночного тормоза, с/п
Выключатель концевой двери, с/п
Выключатель приб. пан., замена
Выключатель стоп-сигнала, с/п
Генератор, с/п (21213,21214)

Цена, руб.
100
80
700
600
280
245
210
130
845
110
50
60
150
700

Гидрокорректор фар, замена (оптика снята)
Гидрокорректор фар, замена со снятием оптики
Замок зажигания, с/п
Контактная группа замка зажигания, замена (замок снят)
Лампа габ/торм/зх/пт, замена одной
Мотор стеклоочистителя заднего, с/п
Мотор стеклоочистителя переднего, с/п
Мотор-редуктор очистителя фары, с/п
Оптика фары, с/п
Панель приборов, с/п
Прикуриватель, с/п
Провод (пучек проводов) АКБ плюсовой, с/п
Стартер двигателя, с/п 2120
Стартер двигателя, с/п 2121-214, 2131
Указатель поворота передний, с/п
Фара передняя в сборе, с/п
Фара передняя в сборе, с/п 2123
Фара передняя, замена лампы

900
1500
700
140
80
340
420
490
330
160
245
200
1425
800
200
550
550
330

Рулевое управление
Наименование
Колонка рулевая, с/п
Наконечник рулевой тяги внутренний, с/п
Наконечник рулевой тяги наружный , с/п
Пыльник тяги средней, замена
Пыльник внутренний рулевого наконечника, с/п
Редуктор рулевого механизма, с/п
Редуктор рулевого механизма, контр. уровн. масла, доливка
Редуктор рулевого механизма, регулировка
Рычаг маятниковый, с/п
Сальник сошки рулевого механизма, замена
Тяга рулевая в сборе боковая, с/п
Тяга рулевая средняя, с/п

Цена, руб.
800
380
350
400
360
2500
200
400
850
550
550
690

Кузов, арматура
Наименование
Бампер задний, с/п (213,214)
Жиклер омывателя лобового стекла (2120), с/п
Замок двери боковой, регулировка
Замок двери боковой. с/п

Цена, руб.
400
150
200
630

Замок двери задней, регулировка
Замок двери задней, с/п
Замок двери, смазка
Замок капота, регулировка
Замок капота, с/п без регулировки
Защита картера двигателя, с/п
Защита картера двигателя, установка
Капот, открыть (дефект замка, троса )
Кожух КПП салона, с/п
Личинка замка двери задней, с/п (2121)
Личинка замка двери боковой, с/п
Обивка двери боковой, с/п
Обивка задней двери, с/п
Подкрылки защитные, с/п (4 шт)
Пороги-подножки, установка (2 шт.)
Расширители арок, установка
Ремень безопасности, с/п
Ручка двери сдвижной 2120, с/п
Ручка открывания багажника, с/п
Ручка открывания двери, с/п
Сидение переднее, разборка и сборка подушки (сидение снято)
Сидение переднее, разборка и сборка спинки (сидение снято)
Сидение переднее, с/п
Стеклоочиститель лобового стекла 2120, с/п
Стеклоочиститель лобового стекла 2121, с/п
Стеклоподъемник двери боковой механический, с/п
Стеклоподъемники боковых дверей электрические, установка (2 шт.)
Трубка омывателя заднего, с/п
Фаркоп, установка
Форсунка омывателя, чистка

C/П - Снять/Поставить

200
160
40
245
145
100
200
260
390
200
300
145
70
480
400
2200
450
390
180
200
445
445
340
970
800
780
3200
245
2200
60

