
№ 
п/п 

Наименование услуги Стоимость услуги 

  до деноминации после деноминации 
1 2 3 4 
1 Подготовка водителей механических 

транспортных средств категории "В"  
с учетом топлива 

 5 200 000 руб.  520 руб. 00 коп. 

2 Переподготовка водителей 
механических транспортных средств 
категории «В»  на право управления 

МТС  категории  «С» с учетом 
топлива 

 5 000 000 руб.  500 руб. 00 коп. 

3 Переподготовка водителей 
механических транспортных средств 
категории «С» на право управления 

составами транспортных средств  
категории «СЕ» с учетом топлива 

 5 000 000 руб.  500 руб. 00 коп. 

4 Переподготовка водителей 
механических транспортных средств 
категории «В» на право управления  

МТС категории «D»  

 8 200 000 руб.  820 руб. 00 коп. 

5 Переподготовка водителей 
механических транспортных средств 
категории «С» на право управления  

МТС категории «D»  с учетом 
топлива 

 5 400 000 руб.  540 руб. 00 коп. 

6 Подготовка радиотелеграфистов 4 315 000 руб.  431 руб. 50 коп. 
7 Повышение квалификации водителей 

категории «В» 
 3 000 000 руб.  300 руб. 00 коп. 

8 Повышение квалификации водителей 
категории «D» 

 2 600 000 руб.  260 руб. 00 коп.  

9 Переподготовка водителей  
безопасным методам эксплуатации 

механических транспортных средств 
работающих на газовом топливе 

 150 000 руб.  15 руб. 00 коп. 

10 Дополнительное занятие на 
компьютере (1 час), пересдача 

теоретического  экзамена в 
организации 

50 000 руб. 5 руб. 00 коп. 

11 Дополнительное занятие по 
управлению механического 

транспортного средства (1 час), 
пересдача практического экзамена в 

организации, предоставление 
автомобиля для сдачи экзаменов в 

ГАИ МВД РБ   

100 000 руб. 10 руб. 00 коп. 



12 Выдача дубликата свидетельства 
категорий «В», «С», «СЕ», «D» 
повышение квалификации, и 

радиотелеграфистов  

250 000 руб. 25 руб. 00 коп. 

13 Выдача дубликата свидетельства 
переподготовки водителей 

безопасным методам эксплуатации 
механических транспортных средств 

работающих на газовом топливе 

100 000 руб. 10 руб. 00 коп. 

14 Стоянка легкового автомобиля             
в месяц 

180 000 руб. 18 руб. 00 коп. 

15 Разовое посещение тренажерного зала 40 000 руб. 4 руб. 00 коп. 
16 Абонемент в тренажерный зал              

на один месяц                                                               
(без ограничения посещений) 

350 000 руб. 35 руб. 00 коп. 

17 Абонемент в тренажерный зал на 
один месяц                                                        

(без ограничения посещений для 
студентов и для учащихся школ) 

250 000 руб. 25 руб. 00 коп. 

18 Абонемент в тренажерный зал на 
один месяц                                                       

(без ограничения посещений  для 
членов ДОСААФ, членов ОО               

« БРСМ») 

175 000 руб. 17 руб. 50 коп. 

19 Разовое медицинское 
освидетельствование 

3 500 руб. 35 коп. 

20 Разовый документально-визуальный 
контроль готовности транспортного 

средства к выезду на линию 

3 500 руб. 35 коп. 

21 Без ограничения медицинское 
освидетельствование, и 

документально-визуальный контроль 
готовности транспортного средства к 

выезду на линию в месяц одним 
водителем на одном транспортном 

средстве 

120 000 руб. 12 руб. 00 коп. 

22 Курсы дачников (садоводство) 700 000 руб. 70 руб. 00 коп. 
23 Курсы дачников (виноградарство, 

овощеводство) 
860 000 руб. 86 руб. 00 коп. 

24 Курсы коррекции бровей 900 000 руб. 90 руб. 00 коп. 
25 Курсы секретарей- референтов  1 500 000 руб. 150 руб. 00 коп. 
26 Курсы массажа 1 500 000 руб. 150 руб. 00 коп. 
27 Компьютерные курсы для 

начинающих 
800 000 руб. 80 руб. 00 коп. 

28 Стоимость перевозки автобусом МАЗ 
256 за 1 час 

120 000 руб. 12 руб. 00 коп. 



29 Стоимость перевозки автобусом МАЗ 
256 за 1 км 

4 300 руб.                43 коп. 

30 Аренда класса (48,5 м 2  каб. 26)                              
за 1 час 

30 000 руб. 3 руб. 00 коп. 

31 Аренда класса (80,4  м 2 каб. 111)              
за 1 час 

50 000 руб. 5 руб. 00 коп. 

32 Подготовка водителей категории «А» 3 300 000 руб. 330 руб. 00 коп. 
33 Переподготовка водителей категории 

«В» на право управления МТС 
категории «А» 

1 800 000 руб. 180 руб. 00 коп. 

34 Подготовка контролеров 
технического состояния 
транспортных средств  

1 450 000 руб. 145 руб.00 коп.  

35 Подготовка водителей на 
профессиональную компетентность в 

международных автомобильных 
перевозках грузов 

700 000 руб. 70 руб. 00 коп. 

36 Переподготовка водителей категории 
«С» на право управления МТС 

категории «А» 

1 800 000 руб. 180 руб. 00 коп. 

37 Курсы подготовки водителей 
автомобиля  для работы на 
таксомоторных перевозках 

пассажиров 
 

470 000 руб. 47 руб. 

 
При обучении   водителей на последующие категории, выпускникам автошколы  
Гродненской районной организационной структуры   ДОСААФ  предоставляется 
СКИДКА  в размере 10 % от стоимости обучения.  
      
При обучении водителей  на все категории, членам ОО " БРСМ" предоставляется 
СКИДКА до деноминации   в размере  100 тыс. руб. , после деноминации 10 руб.      
 


