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Расценки на услуги АШ ДОСААФ России на 2016год
№
п/п

Наименование услуг

1.







2.


3.




4.




5.
6.
7.

8.

Обучение водителей на категории
Категория «А» - мотоводитель
Подкатегория «А1»- мотоводитель
Категория «В» - водитель легкового автомобиля
Категория «С» - водитель грузового
Переподготовка с кат. «С» на кат. «В»
Переподготовка с кат. «В» на кат. «С»
Подготовка на кат. «В» (для обучающихся в автошколе ДОСААФ на кат. «С»)
Стоимость обучения без учета ГСМ
Оформление документов и бланков
Дубликат свидетельства
Оформление документов согласно перечня
Дубликат лицензии
Дополнительное обучение для кандидатов в водители
АШ ДОСААФ России
На легковом автомобиле за 1 час
На грузовом автомобиле за 1 час
На тренажере за 1 час
Предоставление автомобиля для сдачи экзамена в ГИБДД (повторно)
Стоимость обучения без учета ГСМ
Дополнительное обучение для кандидатов
в водители – другие учебные организации
На легковом автомобиле за 1 час
На грузовом автомобиле за 1 час
Предоставление автомобиля для сдачи экзамена в ГАИ (повторно)
Стоимость обучения без учета ГСМ

Технический минимум по 20-часовой программе
по ПДД И ОБД за 1 чел
Повышение квалификации водителей ТС получение права на
обучение вождению
Повышение квалификации «Педагогические основы преподавателя
по подготовке водителей автотранспортных средств»
Услуги населению.
Легковой автомобиль по городу за 1 час
Грузовой автомобиль по городу за 1 час
Легковой автомобиль по городу и району за 1 км.
Грузовой автомобиль по городу и району за 1 км.
Стоимость без учета ГСМ
Заявки принимаются за 2 суток
Услуга тира – в час.





Оплата за услуги
в рублях

10 000
10 000
14 900
17 500
15 000
12 000
12 500*

500
60
50

200
200
100
400

200
300
400

400
4500
4500

300
640
30
50

450
Для учащихся и студентов (очного отделения) скидка на
обучение 1000-00 рублей.
Лицам, проживающим в районе Элеконд, Северный,
Южный, Западный, с. Сигаево скидка -500-00 руб.
Каракулинский и Сарапульский район скидка -1000-00 руб.
* - скидка не распространяется

