
Стоимость услуг с 01.09.2022 года по обучению водителей транспортных средств и оказание прочих услуг 
 

Вид обучения Срок 

обучения, 
 мес. 

Кол-во часов Цена теоретической 

части, руб./чел 

Цена ГСМ, 

руб./чел 

Общая  

стоимость,  
руб./ чел 

общее теория практика в т.ч. 

вождение 

Подготовка водителей ТС (с выдачей Свидетельства): 

- на  категорию «А» (мотоциклы) мех./авт 1,5 131 77 54 18 16 000 750 16 750 

- на категорию  «В»    Легковые автомобили 

максимальной массой не более 3,5 т, в т.ч. с 

прицепом массой не более 750 кг, пассажирских 

мест не более 8. 

мех./авт

. 
2,5 191 101 90 54/56 32 000  12 700 44 700 

на категорию  «В»    ДИСТАНЦИОННОЕ 

обучение 

мех./авт

. 
2,5 191 101 90 54/56 20 000  12 700 32 700 

- на категорию  «С»     Грузовые автомобили 

максимальной массой более 3,5 т, в т.ч. с прицепом 

массой не более 750 кг. 

мех./авт

. 
4,0 245 131 114 72 45 200 27 900 73 100 

- на категорию  «Д» Автобусы с числом 

пассажирских мест более 8 в т.ч. с прицепом 

массой не более 750 кг 

мех./авт

. 
3,5 297 153 144 100 49 500 41 300 90 800 

- на категорию «ВЕ» 

Легковые автомобили с прицепом массой более 750 

кг, макс. масса более 3,5 т.               

мех./авт

. 
1,5 32 8 24 16 18 900 4 100 23 000 

- на категорию  «СЕ» Грузовые автомобили с 

прицепом массой более 750 кг             

мех./авт

. 
1,5 40 8 32 24 21 700 10 400 32 100 

 

Переподготовка водителей ТС (с выдачей Свидетельства) 

 - с категории «В» на «С» мех./авт 1,5 мес. 84 34 50 38 27 000 14 700 41 700 

- с категории «В» на «Д» мех./авт 1,5 мес. 152 64 88 74 37 400 30 600 68 000 

- с категории «С» на «В» мех./авт 1,5 мес. 60 26 34 26 22 100 6 400 28 500 

- с категории «С» на «Д» мех./авт 1,5 мес. 114 62 52 40 29 500 16 500 46 000 

 

Подготовка водителей погрузчиков, квадроциклов и т.д. 

Наименование программы Кол-во часов 

общее 

Кол-во часов 

теории 

Кол-во часов 

практики 

Стоимость, 

руб 

Водитель самоходных машин кат. «АI»  
Внедорожные мототранспортные средства, не предназначенные для движения по 

автомобильным дорогам общего пользования либо имеющие максимальную 

конструктивную скорость 50 км/ч и менее (квадроциклы, снегоходы), цена при 

условии наличия водительского удостоверения категории. 

121 111 10 4 000 

Водитель погрузчика кат. «С» - профессиональная подготовка  
Колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт (большинство 

вилочных дизельных погрузчиков, фронтальные ковшовые погрузчики). 

492 332 160 9 500 

Контраварийная подготовка (летняя) 8 4 4 6000 



Контраварийная подготовка (зимняя) 8 4 4 6000 

Контраварийная подготовка (зимняя)  6 3 3 5500 

Защитное вождение 16 8 8 7000 

 
Прочие услуги 

Наименование услуги Стоимость, руб 

Дополнительного вождения автомобиля категории «В» сверх установленного срока программой, 2 академических часов 900 (без учета ГСМ) 

Вождение автомобиля категории «В», 10 академических часов 4500 (без учета ГСМ) 

Дополнительного вождения автомобиля категорий «С», «С/Е», «D» сверх установленного срока программой, 2 

академических часов 

2000 (без учета ГСМ) 

Вождение автомобиля категорий «С», «С/Е», «D», 10 академических часов 10000 (без учета ГСМ) 

Вождение на личном автомобиле по автодрому учебного центра (аренда дрома), 2 часа 1000 (без учета ГСМ) 

Сдача квалификационный экзамен ГИББД (4 часа) без дополнительного вождения автомобиля 5000 

Дополнительные занятия по ПДД в количестве 6 академических часов (для лиц не сдавших выпускную аттестацию со 2го 

раза) 

1000 

Дополнительные занятия по ПДД в количестве 10 академических часов (для лиц не сдавших квалификационный экзамен в 

ГИБДД с 1го раза) 

1000 

Дополнительные занятия по «Основам законодательства в сфере дорожного движения» (ПДД) в количестве 20 

академических часов 

2500 

Сдача зачета по «Основам законодательства в сфере Дорожного движения» (ПДД), в связи с образовавшимися перерывам в 

обучении 

300 

Сдача практического квалификационный экзамен (вождение) в ГИБДД со 2 раза за амортизацию автомобиля 500 

Дубликат свидетельства (водителей, спец предметов) 700 

Справка (учебная часть, отдел кадров) 200 
 


