
29 расточка постелей двигатеJuI КамАз l0 800=
30 gJrиIшиIатеJIя r лJ-) J б700=
зl f сlt/luчка uUU,rýлИ ДВ

С подбором крышки
JruI-IJU 7400:

8800:

з2 uшrлрUв UJrOKa yl\J

зз UJrOKa ,llYlJ-zJ 6 l6800:
з4 раý,l,t'tчка втулок оапансира (втулки 3аказчика) 2000: (за одшr балансир)
з5 гtмUн,l, !,()JIовки олока l AJ, 3ИJI от З800:
зб yJrOK шаTуна l лJ, 5rul,( втулки 3аказчика)

ямз-2зб
ямз-7511

450 руб. за втулку
l000:за втулку
l500=

з,7 Ремонт головки бока двигателя ЯI\4З от 7800=
38 Капr,rтальrшй ремонт КПП а/м КамАЗ от 15 000 без делителя и

20 000 с делителемз9 аUrьныи ремонт rulll )lvls-1Jo от 20 000=
40

от 28 800=
4l

от 28 000:
42 J vlcnuБ-tta UmrUBOI,o агрегатапм5-Z56М2-Э Еа а/м КаI\,IАЗ

Установка силового агрегата Ямз Евро_з, Евро-4
198 000:

220 000:
4з rgрсUUUрулоtsание а"/м JZUI от l68000 =

44 rчрgUUчрулUt аниЕ irм JиJl, полныи привод от 168000=
45 ýрЕUчUрулование t-t)U l05 000:
46 rJI мuикё аrр9гатов 2200: l загрузка
47 Промеры блока и колен.Iатого BilIa 800=
48 rслUrltлýнис l, р9мOнтнои зОНе 800/ 1 час =
49 ъ \ll I\амлJ от 12 000=
50 trlJс,l,iшить t\rr nlvlJ-lJ U от 12 000:
51 | БJvL; z'y от 15 000:
52 лrrиr,аt,сJul r лJ (масло и тошlиво Заказчика) 4850:
5з rEJш DoJlla (масло и тоIшива Заказчика) 4700=
54 лвш,агеля JиuI-IJU (масло и тоIшиво 3акщчика) б900=
ýý лбиr alýJlrt \aM/\J, ,rvlJ(масло и топливо Заказчика) 8900:
56 лlrиl irloJut /) r r (масло и тоIIливо ЗаказчIfiа) l l800:
57 atlUBKa задн9го моста а/м КамА5 от 15000=
58 ýр9лнего моста Еум ка},IАз от 17 [Ю0=
59 ,uluuumlb lvll\J 58 000:
60 pýr-aTa,llvlJ_z5o, )lNl3-,23U на а./м гА.грА

(Пер ео б ору dо ванае, а/м TATPAI
от 260 000=

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ:
Ремонт одного двигатепя в течение 5(пяти) рабочих дней со дня посryпления денежных средств на расчетныйсчет Исполнителя.

случае_вьtбРаковкu базовьtХ dеmапей (блок, к|вал, zоловка блока, ч md.) 3аказчuк обязуеmся посmавumьвьtбракованные базовьtе lеmа.лu uJlu проа:rвесmu dоплаmу coanacпo вьrсmавленно1о счеmа.Сроки установки силового агрегата ямз - 238 на а/м КамАЗ -10 (лесять) рабочих дней.
ЦР... предприятия: 150042, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, л.tО. стр. ZB а
Тел,: (4852,58_5J_15, 58-53,18), Аdушкан Иiан длеiсанdровiч - dарекmор с..8-961-024-зз-з4, 8-920-1з8-з2-21

- Кар а с ев В а с ал ай Н а кол а е в а ч - з алt. duр екmор о mел, (8-g 2 0- 1 з s- з 2- 2 0)
E-mail : ll аf ol ks erv is@gmail. с оm


