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ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ УСЛУГ 
ШИНОМОНТАЖА, СХОД – РАЗВАЛА, ПРАВКИ ДИСКОВ 

 

Шиномонтаж (монтаж + демонтаж) одного колеса 
 

R 12 – 80 рублей 
R 13 – 80 рублей 
R 14 – 90 рублей 

  R 15 – 105 рублей 
  R 16 – 115 рублей 
  R 17 – 130 рублей 

   R 17,5 – 400 рублей 
R 18 – 150 рублей 
R 19 – 170 рублей 
R 20 – 210 рублей 
R 21 – 240 рублей 
R 22 – 270 рублей

 
- шиномонтаж колеса автомобиля типа КРОССОВЕР, ВНЕДОРОЖНИК(ДЖИП), 
МИКРОАВТОБУС, МИНИВЭН, КОМПАКТВЭН, легкогрузовых шин с индексом 
«С», кроме автомобиля Нива и Нива Шевролет + 20 рублей к стоимости 
шиномонтажа; 
 
- шиномонтаж шин off road, шин runflat + 35 рублей к стоимости шиномонтажа; 
 
- шиномонтаж низкопрофильных шин 
 высота шины 55   +10 рублей к стоимости шиномонтажа 
 высота шины 50   +25 рублей к стоимости шиномонтажа 
 высота шины 45   +35 рублей к стоимости шиномонтажа 
 высота шины 40   +50 рублей к стоимости шиномонтажа 
 высота шины 35   +65рублей к стоимости шиномонтажа 
 высота шины 30   +80 рублей к стоимости шиномонтажа 
 высота шины 25   +100 рублей к стоимости шиномонтажа 
 

Балансировка колесного диска 
 

R 12 – 70 рублей 
R 13 – 70 рублей 
R 14 – 80 рублей 
R 15 – 90 рублей 

R 16 – 110 рублей 
R 17 – 125 рублей 

R 18 – 135 рублей 
R 19 – 170 рублей 
R 20 – 180 рублей 
R 21 – 220 рублей 
R 22 – 260 рублей

 
- балансировка  колеса автомобиля типа КРОССОВЕР, ВНЕДОРОЖНИК(ДЖИП), 
МИКРОАВТОБУС, МИНИВЭН, КОМПАКТВЭН, легкогрузовых шин с индексом 
«С», кроме автомобиля Нива и Нива Шевролет + 20 рублей к стоимости 
балансировки; 
 
- балансировка шин Off Road, шин runflat + 35 рублей к стоимости балансировки; 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
- съём и установка колеса R12 – R17 (включительно ) легкового автомобиля и а/м Нива, 
Нива-Шевролет – 50 рублей; 
- съём и установка колеса автомобилей типа  МИНИВЭН/КОМПАКТВЭН– 75 рублей; 
- съём и установка колеса R18 – R22 легкового автомобиля – 75 рублей; 
- съём и установка колеса автомобиля типа КРОССОВЕР, ВНЕДОРОЖНИК(ДЖИП), 
МИКРОАВТОБУС, ГАЗель и т.п. – 100 рублей; 
- установка жгута – 50 рублей + материал; 
- установка малой заплатки на шину или камеру – 50 рублей + шиномонтаж + материал; 
- установка кордовой заплатки R10 – 75 рублей + шиномонтаж + материал; 
- установка кордовой заплатки R13 – 120 рублей + шиномонтаж + материал; 
- установка кордовой заплатки R33 на шину – 150 рублей + шиномонтаж + материал; 
- установка кордовой заплатки R35 – 200 рублей + шиномонтаж + материал; 
- установка грибка – 75 рублей + шиномонтаж + материал; 
- проклейка 1 борта герметиком колесо R 12-14 – 100 рублей с материалом; 
- проклейка 1 борта герметиком колесо R 15-17 – 150 рублей с материалом; 
- проклейка 1 борта герметиком колесо R 18-22 – 200 рублей с материалом; 
- чистка закраины колесного диска 1 борт от 25 до 50 рублей; 
- смазка одной ступицы и резьбовых соединений медной смазкой – 25 рублей; 
- техническая мойка колеса R12, 13, 14 – 25 рублей; 
- техническая мойка колеса R15, 16, а/м типа МИНИВЭН, КОМПАКТВЭН – 35 рублей; 
- техническая мойка колеса R17 – 22, а/м типа КРОССОВЕР, ВНЕДОРОЖНИК, 
МИКРОАВТОБУС, ГАЗель, шин Off Road  – 50 рублей; 
- использование домкрата – 100 рублей; 
- утилизация одного диска или шины – 100 рублей; 
- чистка диска от клейкой ленты – от 50 до 150 рублей за диск (цена на усмотрение 
мастера); 
- снятие секретного болта/гайки – от 250 до 500 рублей (цена на усмотрение мастера);  
- подкачка колес – БЕСПЛАТНО 
- установка датчика давления в шине до 100 рублей (цена на усмотрение мастера) 
 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
- груз набивной от 5 до 60 грамм на стальной или легкосплавный диск – 25 рублей; 
- груз набивной от 70 до 100 грамм на стальной или легкосплавный диск – 40 рублей; 
- груз клеящийся – 4 рубля; 
- вентиль (обычный) – 20 рублей; 
- вентиль (хром) – 25 рублей; 
- колпачок для вентиля – 10 рублей; 
- золотник – 10 рублей; 
- латка малая (d 40мм) – 50 рублей; 
- латка средняя (d 50мм) – 60 рублей; 
- латка большая (d 65мм) – 70 рублей; 
- жгут – 70 рублей; 
- грибок – 100 рублей; 
- заплатка кордовая R10 – 80 рублей; 
- заплатка кордовая R13 – 100 рублей; 
- заплатка кордовая R33 – 250 рублей; 
- заплатка кордовая R35 – 40 рублей; 
- пакет упаковочный для колес – 20 рублей. 
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УСЛУГА КОМПЬЮТЕРНЫЙ СХОД – РАЗВАЛ КОЛЁС 

- схождение углов колёс – 1000 рублей; 

- развал – схождение углов колёс – от 1200 до 1500 рублей (на усмотрение мастера); 

- схождение углов колес на передней и задней осях – от 1500 до 1800 рублей (на 

усмотрение мастера); 

- проверка развал – схождения углов колёс – 600 рублей; 

 

УСЛУГА ПО ПРАВКЕ/ПРОКАТКЕ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ 
 

Стальной диск, прокатка одной закраины диска – от 100 до 700 рублей* 
 
Легкосплавный диск, правка одного места деформации – от 200 до 2000 рублей* 
 
* мастер шиномонтажа самостоятельно определяет сложность работ и размер оплаты, но не 
более установленного лимита, цена указана только за прокатку/правку колёсного диска, 
дополнительные услуги (шиномонтаж, балансировка, расходные материалы, 
съём/установка колеса) оплачиваются отдельно. 
* мастер шиномонтажа не несет ответственности за раскол колесного диска во время 
работы, потемнению лакокрасочного покрытия диска вследствие его нагревания, 
незначительному повреждению поверхности диска при его правке. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ* 

- проточка тормозных дисков (одна ось с заменой тормозных колодок) – от 2000 до 2500 

рублей (на усмотрение мастера); 

- регулировка света одной фары автомобиля отечественного производства – 150 рублей; 

- регулировка света одной фары автомобиля иностранного производства – 200 рублей; 

- замена одной лампочки – от 100 до 500 рублей; 

- диагностика подвески – 400 рублей; 

- съем и установка передней балки – 400 рублей; 

- съем и установка верхнего рычага подвески (а/м Нива) – 350р.; 

- открутить болт стойки – от 100 до 300 рублей; 

- открутить муфту – от 100 до 300 рублей; 

- открутить наконечник рулевой тяги – 100 рублей; 

- замена наконечника рулевой тяги – 250 рублей (отеч. авто), 400 рублей (иномарки); 

- регулировка подшипника ступицы – 100 рублей. 

* полный список дополнительных услуг находится в прейскуранте цен Автотехцентра ИП Тверской М.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРЕЙСКУРАНТУ 
ЦЕН НА УСЛУГИ ШИНОМОНТАЖА 

 
Минивэ́н (англ. minivan — «небольшой фургон») — легковой автомобиль с однообъёмным 
кузовом бескапотной (реже — вагонной) или полутораобъемной (полукапотной) компоновки, 
обычно — с тремя рядами сидений. 
В отечественных источниках этот тип кузова ранее могли обозначать как УПВ — «универсал 
повышенной вместимости». 
Кузов минивэна всегда выше, чем у обычных грузопассажирских кузовов легковых автомобилей 
типа универсал и хетчбек, так как основное потребительское свойство минивэна как раз и состоит 
в максимальном увеличении внутреннего объема салона, а также в возможности трансформации 
салона за счет складываемых легкосъёмных (иногда поворотных) пассажирских сидений. Доступ к 
третьему ряду сидений осуществляется через задние сдвижные или распашные пассажирские 
двери. Ранние модели минивэнов часто ограничивались единственной задней пассажирской 
дверью. К классу минивэнов относятся автомобили с количеством пассажиров, не превышающим 8 
(с водителем 9) мест. Автомобили с большим количеством пассажирских мест относятся к 
микроавтобусам. 
 
Компактвэн — термин, использующийся в Европе для обозначения минивена, построенного на 
базе автомобиля компакт-класса. В Японии подобные автомобили иногда называют "space wagon". 
Первым компактвэном стал Renault Scénic, признаный Европейским автомобилем года в 1997 году. 
Позднее появились Opel Zafira, Citroën Xsara Picasso, Ford Focus C-MAX, Volkswagen Touran и 
другие. 
 
Микроавтобус — полный синоним словосочетания «автобус особо малого класса». Согласно ПДД 
— пассажирское автотранспортное средство с числом мест не более 16, в котором не 
предусмотрены стоячие места. Однако к классу микроавтобусов относят также и немногим более 
вместительные легковые машины, в которых предусмотрены только сидячие места. 
Некоторые модели автомобилей повышенной вместимости позиционируются 
автопроизводителями как минивэны, хотя их можно отнести и к микроавтобусам. Отличие лишь в 
том, что у минивэнов количество рядов сидений никогда не превышает трёх, при этом часто 
задний ряд имеет только два места, а салон чуть ниже, чем у микроавтобусов. 
Если минивэны всегда относятся к категории транспортного средства "B", то у микроавтобусов 
небольшой массы даже одна и та же модель в зависимости от модификации и числа сидений может 
относится или к категории "B" или к "D". Как правило, микроавтобусы базируются на шасси 
легковых автомобилей или грузовиков малого класса, имеют небольшой диаметр колёс, высоту 
салона, большую чем у легковых автомобилей, и более, чем два ряда сидений. 
Типичные представители данного класса автобусов: 
Газель 
Соболь 
РАФ-2203 
УАЗ-450 
УАЗ-452 
Barkas 
Citroën Jumper 
Fiat Ducato 
Ford Transit Minibus 
Honda Mobilio 
Honda StepWagon 

Hyundai County 
IVECO Daily 
Mazda Bongo Friendee 
Mazda Bongo 
Mercedes-Benz Sprinter 
Mitsubishi Delica 
Nissan Largo 
Nissan Elgrand 
Nissan Serena 
Nissan Vanette 
Peugeot Boxer 

SsangYong Istana 
Suzuki Every Landy 
Toyota Alphard 
Toyota Granvia 
Toyota Hiace 
Toyota Lite Ace 
Toyota Town Ace 
Volkswagen Crafter 
Volkswagen LT 
Volkswagen Transporter 
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Кроссо́вер  — универсал, реже — хетчбек, повышенной проходимости, что-то среднее между 
легковым автомобилем, микроавтобусом и SUV. Формально носит название CUV (Crossover Utility 
Vehicle) в США. Также существуют маркетинговые термины типа MPV (Multi-Purpose Vehicle) XUV 
(Extended Utility Vehicle),[источник не указан 883 дня] обозначающие вид транспортного средства с 
лучшими свойствами внедорожника и мини-фургона, хотя термин Multi-Purpose Vehicle может также 
обозначать минивэн. 
Кроссовер сочетает, в высокой степени, разные конструктивные новинки и особенности, такие, как 
высокий потолок, высокая посадка, большой дорожный просвет, полный привод, имеет возможности 
внедорожника, экономичность. При строительстве кузова кроссовера используются современные 
технологии и конструкции, например, несущий кузов (монокок). CUV, как правило, не 
предназначены для серьезных внедорожных испытаний, поэтому их часто называют «паркетными 
внедорожниками» или просто «паркетниками». 
 
Классификация по размерам 
Мини: Daihatsu Terios, Daihatsu Xenia, Fiat Sedici, Ford EcoSport, Mitsubishi Pajero Mini, Suzuki 
SX4[1], Toyota Avanza, Volkswagen CrossFox… 
Малый размер: Chery Tiggo, Dacia Duster, Honda Element, Honda HR-V, Hyundai IX35, Hyundai 
Tucson, Jeep Compass, Kia Sportage, Mitsubishi ASX, Nissan Qashqai, Pontiac Vibe, Tata Safari, Skoda 
Yeti, BMW X1, Toyota Matrix… 
Компакт: Acura RDX, Audi Q3, Chevrolet Captiva, Citroen C-Crosser, Ford Escape, Ford Kuga, Jeep 
Patriot, Honda CR-V, Mazda CX-7, Mitsubishi Outlander XL, Nissan X-Trail, Opel Antara, Peugeot 4007, 
Renault Koleos, Subaru Forester, Suzuki Grand Vitara, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan… 
Средний размер: Audi Q5, BMW X3, Cadillac SRX, Hyundai IX55, Hyundai Santa Fe, Infiniti EX, Kia 
Sorento, Land Rover Freelander 2, Lexus RX, Lincoln MKX, Mercedes-Benz GLK, Nissan Murano, Saab 
9-4X, Subaru B9 Tribeca, Toyota Highlander, Volvo XC60, Тагаз Road Partner(SsanqYong Musso) 
Полный размер: Acura MDX, Audi Q7,BMW X5, BMW X6, Honda Pilot, Infiniti FX, Mazda CX-9, 
Mercedes-Benz GL-Class, Mercedes-Benz M-Class, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg, Volvo 
XC90… 
 
Внедоро́жник (англ. off-road vehicle) — обобщенное название для транспортных средств 
повышенной проходимости всех категорий, в том числе и предназначенных для эксплуатации только 
вне дорог (например в карьерах). К внедорожникам также относятся транспортные средства 
специального назначения на колесах низкого давления, гусеницах, шнеках и пр. Внедорожники не 
следует путать с вездеходами, поскольку термин «внедорожник» является более широким. 
   
 
Данные взяты из автомобильной энциклопедии. 
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ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА СТОИМОСТИ УСЛУГ ШИНОМОНТАЖА 
Наименование 

работ 
R–13  R–14 R–15 R–16 R–17  R–18

Шиномонтаж 
колеса 

80р. 90р. 105р. 115р. 130р. 150р. 
Балансировка 

колеса 
70р. 80р. 90р. 110р. 125р. 135р. 

Комплекс услуг 
за 1 колесо 

150р.  170р. 195р. 225р. 255р.  285р. 
Комплекс услуг 
за 2 колеса 

300р. 340р. 390р. 450р. 510р. 570р. 
Комплекс услуг 
за 4 колеса 

600р.  680р. 780р. 900р. 1020р.  1140р.
- шиномонтаж колеса автомобиля типа КРОССОВЕР, ВНЕДОРОЖНИК(ДЖИП), 

МИКРОАВТОБУС, МИНИВЭН, КОМПАКТВЭН, легкогрузовых шин с индексом «С», 
кроме автомобиля Нива и Нива Шевролет   + 20 рублей к стоимости шиномонтажа 

 
- шиномонтаж шин Off Road, а также шин runflat + 35 рублей к стоимости 

шиномонтажа 
 

- балансировка  колеса автомобиля типа КРОССОВЕР, ВНЕДОРОЖНИК(ДЖИП), 
МИКРОАВТОБУС, МИНИВЭН, КОМПАКТВЭН, легкогрузовых шин с индексом «С», 
кроме автомобиля Нива и Нива Шевролет  + 20 рублей к стоимости балансировки 

 
- балансировка шин Off Road, шин runflat + 35 рублей к стоимости балансировки 

 
Ш и н о м о н т а ж   н и з к о п р о ф и л ь н ы х    ш и н 
высота шины 55   +10 рублей к стоимости шиномонтажа 
высота шины 50   +25 рублей к стоимости шиномонтажа 
высота шины 45   +35 рублей к стоимости шиномонтажа 

 
- съём и установка колеса R12-R17 легкового автомобиля и а/м Нива, Нива-Шевролет – 50 

рублей; 
 

- съём и установка колеса автомобилей типа МИНИВЭН, КОМПАКТВЭН– 75 рублей; 
 

- съём и установка колеса R18-R22 легкового автомобиля – 75 рублей; 
 

- съём и установка колеса автомобиля типа КРОССОВЕР, ВНЕДОРОЖНИК(ДЖИП), 
МИКРОАВТОБУС, ГАЗель и т.п. – 100 рублей; 

 
- техническая мойка колеса R12, 13, 14 – 25 рублей; 

 
- техническая мойка колеса R15, 16, шин а/м МИНИВЭН, КОМПАКТВЭН – 35 рублей; 

 



- техническая мойка колеса R17 – 22, а/м типа КРОССОВЕР, ВНЕДОРОЖНИК, 
МИКРОАВТОБУС, ГАЗель, шин Off Road – 50 рублей; 

 
Р   А   С   Х   О   Д   Н   И   К   И 

- грузик набивной  – 20-35 рублей                       - грузик клеящийся – 2,5 рубля 
 

              - вентиль (обычный) – 20 рублей                      - вентиль (хром) – 25 рублей 
 

- пакет упаковочный для колес – 20 рублей 
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В Ы П И С К А    Ц Е Н    Н А    А В Т О К А М Е Р Ы 
 
 

Камера R13 цена 400 руб. 
 

Камера R14 (узкая) цена 500 руб. 
 

Камера R14 (широкая) цена 500 руб. 
 

Камера R15 цена 650 руб. 
 

Камера R15 УАЗ цена 700 руб. 
 

Камера R16 Нива цена 570 руб. 
 

Камера R16 ГАЗель цена 650 руб. 


