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Цены от 08.03.2019г. на техническое обслуживание ВАЗ 2123 Шевроле Нива 

Выберите программу ТО 
ТО-1 (2 000-3 000км) ................................................................................................................. 1 

ТО-2 (15 000) ............................................................................................................................. 1 

ТО-3 (30 000км) ......................................................................................................................... 2 

ТО-4 (45 000км) ......................................................................................................................... 3 

ТО-5 (60 000км) ......................................................................................................................... 4 

ТО-6 (75 000км) ......................................................................................................................... 5 

 

 

ТО-1 (2 000-3 000км) 
  

Ходовая часть – диагностика бесплатно 

Подвеска – протяжка креплений 800 

Масло в двигателе и масляный фильтр – замена 400 

Агрегаты  – замена масла (РПМ,КПП,РК,РЗМ) 1000 

Система охлаждения – протяжка 600 

Технические жидкости – проверка уровня бесплатно 

Тормоз стояночный – проверка натяжения (при необходимости 
регулировка) 

200 

Ремень приводной – проверка натяжения (при необходимости 
регулировка) 

250 

Внешнее освещение – проверка бесплатно 

Итого 3250 

 

ТО-2 (15 000) 
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Ходовая часть – диагностика бесплатно 

Масло в двигателе и масляный фильтр – замена 400 

Фильтр воздушный – замена 200 

Фильтр салонный – замена 350 

Валы карданные – смазка 400 

Колодки тормозные передние – замена (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 

600 

Петли и замки дверей – смазка 250 

Масло в агрегатах – проверка уровня 400 

Технические жидкости – проверка уровня бесплатно 

Ремень приводной – проверка натяжения (при необходимости 
регулировка) 

250 

Внешнее освещение – проверка бесплатно 

Итого 2850 

 

ТО-3 (30 000км) 
 

Ходовая часть – диагностика бесплатно 

Масло в двигателе и масляный фильтр – замена 400 

Подвеска – протяжка креплений 800 

Фильтр воздушный – замена 200 

Фильтр салонный – замена 350 

Тормоз стояночный – проверка натяжения (при необходимости 
регулировка) 

200 

Смазка подшипников ступиц – замена 1800 

Валы карданные – смазка 400 
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Колодки тормозные передние – замена (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 

600 

Колодки тормозные задние – замена (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 1200 

Свечи зажигания – замена 400 

Жидкость гидропривода тормозов – замена (раз в 3 года или 
60 000 км пробега) 

800 

Жидкость гидропривода сцепления – замена (раз в 3 года или 
60 000 км пробега) 

600 

Петли и замки дверей – смазка 250 

Фильтр топливный – замена 400 

Ремень приводной – проверка натяжения (при необходимости 
регулировка) 

250 

Масло в агрегатах – проверка уровня 400 

Технические жидкости – проверка уровня бесплатно 

Внешнее освещение – проверка бесплатно 

Регулировка света фар 600 

Сход-развал 1200 

Итого 10850 

 

ТО-4 (45 000км) 
 

Ходовая часть – диагностика бесплатно 

Масло в двигателе и масляный фильтр – замена 400 

Фильтр воздушный – замена 200 

Фильтр салонный – замена 350 

Агрегаты  – замена масла (РПМ,КПП,РК,РЗМ) 1000 

Валы карданные – смазка 400 
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Колодки тормозные передние – замена (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 

600 

Колодки тормозные задние – замена (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 1200 

Жидкость гидропривода тормозов – замена (раз в 3 года или 
60 000 км пробега) 

800 

Жидкость гидропривода сцепления – замена (раз в 3 года или 
60 000 км пробега) 

600 

Петли и замки дверей – смазка 250 

Ремень приводной с роликами – замена  1000 

Технические жидкости – проверка уровня бесплатно 

Внешнее освещение – проверка бесплатно 

Итого 6800 

 

ТО-5 (60 000км) 
 

Ходовая часть – диагностика бесплатно 

Масло в двигателе и масляный фильтр – замена 400 

Подвеска – протяжка креплений 800 

Фильтр воздушный – замена 200 

Фильтр салонный – замена 350 

Смазка подшипников ступиц – замена 1800 

Тормоз стояночный – проверка натяжения (при необходимости 
регулировка) 

200 

Валы карданные – смазка 400 

Колодки тормозные передние – замена (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 

600 

Колодки тормозные задние – замена (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 1200 

Свечи зажигания – замена 400 
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Жидкость гидропривода тормозов – замена (раз в 3 года или 
60 000 км пробега) 

800 

Жидкость гидропривода сцепления – замена (раз в 3 года или 
60 000 км пробега) 

600 

Петли и замки дверей – смазка 250 

Фильтр топливный – замена 400 

Ремень приводной – проверка натяжения (при необходимости 
регулировка) 

250 

Масло в агрегатах – проверка уровня 400 

Технические жидкости – проверка уровня бесплатно 

Жидкость охлаждающая - замена 900 

Внешнее освещение – проверка бесплатно 

Регулировка света фар 600 

Сход-развал 1200 

Итого 11750 

 

ТО-6 (75 000км) 
 

Ходовая часть – диагностика бесплатно 

Масло в двигателе и масляный фильтр – замена 400 

Фильтр воздушный – замена 200 

Фильтр салонный – замена 350 

Валы карданные – смазка 400 

Колодки тормозные передние – замена (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 

600 

Колодки тормозные задние – замена (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 1200 

Жидкость гидропривода тормозов – замена (раз в 3 года или 
60 000 км пробега) 

800 
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Жидкость гидропривода сцепления – замена (раз в 3 года или 
60 000 км пробега) 

600 

Петли и замки дверей – смазка 250 

Ремень приводной – проверка натяжения (при необходимости 
регулировка) 

250 

Масло в агрегатах – проверка уровня 400 

Технические жидкости – проверка уровня бесплатно 

Внешнее освещение – проверка бесплатно 

Итого 5450 

 


