
                      Прайс-лист НОУ «Автошкола» на 01.01.2014г. 

 
№ п/п Наименования товаров Ед. измер. Розничная цена, руб.   

Учебное оборудование, соответствующее проекту примерных программ подготовки и 
переподготовки водителей транспортных средств различных категорий 

 

Технические средства обучения             

1 Автотренажер компьютерный 
категории «В» -  шт.  130000   

2 Автотренажер компьютерный  
3-х мониторный категории «В» шт. 160000  

3 Автотренажер компьютерный 
КАМАЗ  шт. от 400000  

4 Автотренажер компьютерный 
легкового автомобиля  
(4 монитора) 

шт 450 000 
 

5 Автотренажер компьютерный 
легкового автомобиля с 3D 
проектором 
 

шт 430 00 

 

6 Автотренажер компьютерный 
легкового автомобиля (Три 
монитора) 

шт 250 000 
 

7 Автотренажер компьютерный 
мотоцикла на динамической 
платформе (Три монитора) 

шт 270 000 
 

8 Автотренажер компьютерный 
мотоцикла (статический, три 
монитора) 

шт 210 000 
 

9 Автотренажер компьютерный 
Камаз на динамическом шасси шт 3 000 000  

10 Динамический тренажер 
вождения маломерных моторных 
судов 

шт 950 000 
 

11 Динамический тренажер 
вождения маломерных моторных 
судов с 3Dпроектором 

шт 800 000 
 

12 Трехмониторный тренажер 
вождения маломерных моторных 
судов 

шт 660 000 
 

13 Статический тренажер вождения 
маломерных моторных судов с 
3D проектором 

шт 630 000 
 

13 Технический комплекс для 
приема экзаменов у кандидатов в 
водители категорий ABCD 

 зависит от количества рабочих мест 
 

Оборудование для автошколы - Автоматизированные автодромы  

14 Автоматизированная система 
контроля и оценки результатов 
выполнения испытательных 

шт. Цена договорная 
 



упражнений и первого этапа 
практического экзамена в целом 
(электронная система 
тестирования водительского 
мастерства) 

15 Программно-технический 
комплекс автоматизированной 
оценки водительского 
мастерства "СПУТНИК"  

шт От 2000000 

 

16 Электронная система 
тестирования водительского 
мастерства модели 

шт. Цена договорная 
 

17 Аппаратно-программный 
комплекс для обучения и приема 
первого этапа 
квалификационного экзамена по 
вождению 

шт. Цена договорная 

 

Аппаратно - программные комплексы  

18 Аппаратно-программный 
комплекс тестирования и 
развития психофизиологических 
качеств водителя (УПДК-МК) 

шт. 119500 

 

19 Аппаратно-программный 
комплекс профотбора, 
профориентации  "ПАКПФ-02" 

шт 55000 
 

20 Аппаратно-программный 
комплекс аудио-
видеонаблюдения 
"АВТОПРАКТИКА-ЭКЗАМЕН-
1"  

компл 58646 

 

21 Аппаратно-программный 
комплекс аудио-
видеонаблюдения 
"АВТОПРАКТИКА-ЭКЗАМЕН-
2"  

компл 54339 

 

22 Аппаратно-программный 
комплекс аудио- и 
видеонаблюдения 
«АПК«ЭКЗАМЕН-3» 

компл 75760 

 

23 Аппаратно-программный 
комплекс аудио- и 
видеонаблюдения 
«АПК«ЭКЗАМЕН-1 (без 
нетбука) 

компл 47436 

 

24 Аппаратно-программный 
комплекс аудио- и 
видеонаблюдения 
«АПК«ЭКЗАМЕН-2 (без 
нетбука) 

компл 43129 

 

25 Аппаратно-программный 
комплекс аудио-
видеонаблюдения 
"АВТОПРАКТИКА-Урок"  

компл 41005 

 



26 Устройство переноса 
информации  6077  

27 "АВТОПРАКТИКА-АРХИВ" шт. 15539  

28 АПК АВ-01 "Тест-Урок"  шт 45000  

29 АПК АВ-01 "Тест-Экзамен"  шт 55000  

30 Хронограф шт 6500  

Учебное оборудование для закрытых площадок 
31 Вешка «Ванька-встанька» 

(высота – 1100 мм)  шт.  270   

32 Вешка «Ванька-встанька» 
(высота – 1100 мм), комплект 10 
шт. 

шт.  2500  
 

33 Знак дорожный  
 
 
(1.1., 1.2., 1.5-1.33., 
2.3.1.-2.4.) 

шт. 3500 
 

 

34 Знак дорожный (2.5) 
 
 
 

шт. 3700 
 

 

35 Знак дорожный  (2.6., 
3.1.-4.7.) 
 
 
 

шт. 3600 
 

 

36  Знак дорожный  
 
 
 
(2.1., 
2.2.,2.7.,5.5.,5.6.,5.8.-
5.14, 8.13 5.19.1-5.20, 
6.2-6.8.3) 
 

шт. 3600 
 

 

37 Знак дорожный «Однопутная 
железная дорога», со стойкой шт. 4500  

38 Светофор одинарный, 3-х 
секционный (Т 3) 

шт. 11000 
 

39 Светофор двойной, 3-х 
секционный со стойкой (Т 3) 

шт. 22000 
 

40 Светофор односекционный, без 
стойки (Т 1) 

шт. 3500 
 

41 Светофор пешеходный без 
стойки (Т 1) 

шт. 19800 
 



42 Светофор для Ж/Д переездов, 
мигающий, без стойки (Т 1) 

шт. 18000 
 

43 Светофор транспортный, 
одинарный, 3-х секционный (Т 
1) 

шт. 13500 

 

44 Контроллер  24В-12В (светофор 
Т1) 

шт. 32500 
 

45 Контроллер + радиопульт для 
ручного режима ( светофор Т3) 

шт 20000 
 

46 Стойка для светофора шт. 1100 
 

47 Основание для стойки шт. 900 
 

48 Конус ограничительный для 
учебной площадки с 2-мя 
световозвратными полосами, 
высота 520 мм  

шт.  300 

 

49 Конус ограничительный для 
учебной площадки с 2-мя 
световозвратными полосами, 
высота 520 мм (с 
утяжелителем) 

шт. 370 

 

50 Конус ограничительный для 
учебной площадки, без 
световозвратных полос, высота 
520 мм  

шт.  290 

 

51 Конус ограничительный для 
учебной площадки, без 
световозвратных полос, высота 
520 мм (с утяжелителем) 

шт. 360 

 

52 Конус ограничительный, высота 
320 мм, с белой полосой  шт.  175  

Оборудование и учебно-наглядные пособия для предмета «Устройство и техническое 
обслуживание» 

 

 Для подготовки водителей 
транспортных средств категории «А» 

  

53 Плакаты: «Устройство 
мотоциклов» (15 листов, 
600х900мм)  

компл.  3000  

 

 Для подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» 

  

54 Плакаты: «Устройство 
автомобиля ВАЗ 2110» (16 
листов, 600х900 мм)  

компл.  1600  
 

55 Плакаты: «Устройство 
автомобиля ВАЗ-2110» (27 компл. 3200 

 



листов, 600х900 мм) 

56 Плакаты: «Устройство 
автомобиля ВАЗ-2107- 08» (20 
листов, 600х900 мм)  

компл.  2950  
 

57 Двигатель ВАЗ в разрезе с 
навесным оборудованием, со 
сцеплением и коробкой передач; 
передней подвеской и рулевым 
механизмом на подставке, 
задний привод  

шт.  44500  

 

58 Двигатель ВАЗ в разрезе с 
навесным оборудованием, со 
сцеплением и коробкой передач; 
передней подвеской и рулевым 
механизмом на подставке, 
передний привод  

шт.  49500  

 

59 Задний мост в сборе с 
тормозными механизмами и 
фрагментом карданной передачи 
кат. «В», на подставке  

шт.  9000  

 

60 Колесо в сборе, в разрезе кат. 
«В» на подставке  шт.  2500  

 

61 Стенд «Конструкция 
автомобильных шин» 
(1000х1200 мм, вертикальный, 
на пластике)  

шт.  5000  

 

62 Система питания с 
инжекторным впрыском кат. 
«В» (600х900 мм, вертикальный, 
ламинированный, ДСП) 

шт. 6500 

 

63 Комплект стендов по устройству 
легкового автомобиля (для 
учебного класса) кат. «В» (9 шт., 
600x900, вертикальные, 
ламинированные, ДСП)  

компл.  33950  

 

64 Стенд с комплектом деталей 
газораспределительного 
механизма кат. «В» (600х900 
мм, вертикальный, 
ламинированный, ДСП)  

шт.  3570  

 

65 Стенд с комплектом деталей 
кривошипно-шатунного 
механизма кат. «В» (600х900 
мм, вертикальный, 
ламинированный, ДСП)  

шт.  3570  

 

66 Стенд с комплектом деталей 
передней подвески и рулевого 
управления кат. «В» (600х900 
мм, вертикальный, 
ламинированный, ДСП)  

шт.  4000  

 

67 Стенд с комплектом деталей 
системы зажигания кат. «В» шт.  4200  

 



(600х900 мм, вертикальный, 
ламинированный, ДСП)  

68 Стенд с комплектом деталей 
системы охлаждения кат. «В» 
(600х900 мм, вертикальный, 
ламинированный, ДСП)  

шт.  3900  

 

69 Стенд с комплектом деталей 
системы питания кат. «В» 
(600х900 мм, вертикальный, 
ламинированный, ДСП)  

шт.  3900  

 

70 Стенд с комплектом деталей 
системы смазывания кат. «В» 
(600х900 мм, вертикальный, 
ламинированный, ДСП)  

шт.  3900  

 

71 Стенд с комплектом деталей 
тормозной системы кат. «В» 
(600х900 мм, вертикальный, 
ламинированный, ДСП)  

шт.  3900  

 

72 Стенд с комплектом деталей 
электрооборудования кат. «В» 
(600х900 мм, вертикальный, 
ламинированный, ДСП)  

шт.  4750  

 

72 Стенд «Тормозная система» 
(действующий макет, 900х600, 
горизонтальный, 
ламинированный, ДСП) 

шт. 10600 

 

74 Плакаты: «Принципиальные 
схемы устройства и работы 
систем и механизмов 
транспортных средств» (22 
листа, 600х900 мм)  

компл.  1990  

 

75 Стенд «Приборы освещения и 
сигнализации», 
электрифицированный  

шт.  8500  
 

76 Стенд «Система зажигания» 
(электрифицированный) шт. 11000 

 

77 Стенд «Смазочная система» 
(электрифицированный) шт. 11000 

 

78 Стенд «Тормозная система» 
(электрифицированный) шт. 11000 

 

79 Стенд «Система охлаждения» 
(электрифицированный) шт. 11000 

 

 Для подготовки водителей 
транспортных средств категории «С» 

  

80 Плакаты: «Устройство 
автомобилей ГАЗ-3307, ЗИЛ -
4333, КамАЗ -55111» (16 листов, 
600х900 мм), 2005 г.  

компл.  2960  

 

81 Плакаты: «Устройство ЗИЛ-
5301 «Бычок»» (25 листов, 
600x900 мм)  

компл.  2 880  
 



82 Плакаты: «Устройство 
автомобиля ЗИЛ-131Н и его 
модификаций» (25 листов, 
600х900 мм) 

компл. 2900 

 

83 Плакаты: «Устройство 
автомобиля КАМАЗ – 4310» (24 
листа, 600х900 мм) 

компл. 2500 
 

84 Плакаты: «Устройство 
автомобиля Урал-4320» (22 
листа, 600х900 мм) 

компл. 2500 
 

85 Двигатель грузового автомобиля 
(карбюраторный) ЗИЛ-131 в 
разрезе на подставке  

шт.  110000  
 

86 Двигатель грузового автомобиля 
(карбюраторный) ГАЗ 51-53 в 
разрезе на подставке  

шт.  90000  
 

87 Дизельный двигатель КамАЗ в 
разрезе с навесным 
оборудованием на подставке  

шт.  180000 
 

88 Коробка передач КамАЗ в 
разрезе на подставке  шт.  96000   

89 Комплект основных сборочных 
единиц грузового автомобиля 
(КПП, рулевой механизм, 
передний и задний мост) в сборе 
на подставках  

компл.  72000  

 

90 Колесо в сборе, в разрезе кат. 
«С»  шт.  5600  

91 Комплект стендов по устройству 
автомобиля кат. «С» (10 шт., 
600х900 мм, вертикальные, 
ламинированные, ДСП)  

компл.  44000  

 

92 Стенд с комплектом деталей 
газораспределительного 
механизма кат. «С» (600х900 
мм, вертикальный, 
ламинированный, ДСП)  

шт.  4450  

 

93 Стенд с комплектом деталей 
кривошипно-шатунного 
механизма кат. «С» (600х900 
мм, вертикальный, 
ламинированный, ДСП)  

шт.  4450  

 

94 Стенд с комплектом деталей 
передней подвески и рулевого 
управления кат. «С» (600х900 
мм, вертикальный, 
ламинированный, ДСП)  

шт.  4450  

 

95 Стенд с комплектом деталей 
системы зажигания кат. «С» 
(600х900 мм, вертикальный, 
ламинированный, ДСП)  

шт.  4450  

 

96 Стенд с комплектом деталей 
системы охлаждения кат. «С» шт.  4450   



(600х900 мм, вертикальный, 
ламинированный, ДСП)  

97 Стенд с комплектом деталей 
системы питания 
(карбюраторного двигателя) 
кат. «С» (600х900 мм, 
вертикальный, 
ламинированный, ДСП)  

шт.  4450  

 

98 Стенд с комплектом деталей 
системы питания (дизельного 
двигателя) кат. «С» (600х900 
мм, вертикальный, 
ламинированный, ДСП)  

шт.  4450  

 

99 Стенд с комплектом деталей 
системы смазки кат. «С» 
(600х900 мм, вертикальный, 
ламинированный, ДСП)  

шт.  4450  

 

100 Стенд с комплектом деталей 
тормозной системы кат. «С» 
(600х900 мм, вертикальный, 
ламинированный, ДСП)  

шт.  4450  

 

101 Стенд с комплектом деталей 
электрооборудования кат. «С» 
(600х900 мм, вертикальный, 
ламинированный, ДСП)  

шт.  5300  

 

102 Стенд «Периодичность 
обслуживания грузовых 
автомобилей» (600х900 мм, на 
пластике) 

шт. 1500 

 

103 Стенд «Ежегодное 
обслуживание грузовых 
автомобилей» (600х900 мм, на 
пластике) 

шт. 1500 

 

104 Плакаты: «Принципиальные 
схемы устройства и работы 
систем и механизмов 
транспортных средств» (22 
листа, 600х900 мм)  

компл.  1990   

 Для подготовки водителей 
транспортных средств категории «D» 

  

105 Плакаты: «Устройство автобуса 
ЛиАЗ-667 М; -5256, ПАЗ-3205» 
(22 листа, 600х900 мм)  

компл  4000  
 

106 Двигатель автобуса с навесным 
оборудованием в разрезе, со 
сцеплением и коробкой передач 
на поворотной подставке  

компл.  180000 

 

107 Гидротрансформатор в разрезе 
на подставке  шт.  98000   

108 Стенд с комплектом деталей 
передней подвески и рулевого 
управления кат. «D» (600х900 
мм, ламинированный, ДСП)  

шт.  7000  

 



109 Стенд с комплектом деталей 
тормозной системы автобуса 
(600х900 мм, горизонтальный, 
ламинированный, ДСП)  

шт.  7000  

 

110 Стенд с комплектом деталей 
подвески автобуса (600х900 мм, 
ламинированный, ДСП)  

шт.  7000  
 

111 Стенд с комплектом деталей 
механизма открывания и 
закрывания дверей» (600х900 
мм, ламинированный, ДСП)  

шт.  7000  

 

112 Стенд «Сезонное техническое 
обслуживание ЛиАЗ 5256.25» 
(1000х1300 мм, на пластике, с 
окантовкой) 

шт. 5100 

 

113 Стенд «Сезонное техническое 
обслуживание ЛиАЗ 6212» 
(1000х1300 мм, на пластике, с 
окантовкой) 

шт. 5100 

 

114 Плакаты: «Принципиальные 
схемы устройства и работы 
систем и механизмов 
транспортных средств» (22 
листа, 600х900 мм)  

компл.  1990   

 Для подготовки водителей 
транспортных средств категории «E» 

  

115 Плакаты: «Устройство 
автомобильных прицепов и 
полуприцепов кат. «Е» (14 
листов, 600х900 мм)  

компл.  2500  

 

116 Стенд с комплектом деталей 
тормозной системы прицепа 
(600х900 мм, ламинированный, 
ДСП)  

шт.  6400  

 

117 Стенд с комплектом деталей 
тормозной системы 
полуприцепа (600х900мм, 
ламинированный, ДСП)  

шт.  6400  

 

118 Стенд «Тормозная система 
тягача и прицепа, действующая, 
с оригинальными 
комплектующими КамАЗ»  

шт.  244000 

 

119 Стенд «Техническое 
обслуживание прицепа»  шт.  6400   

120 Стенд «Техническое 
обслуживание полуприцепа»  шт.  6400   

Оборудование и пособия для предмета «Правила дорожного движения и правовая 
ответственность водителя» 

121 Плакаты: «Иллюстрированный 
каталог по ПДД» (с 
изменениями от 01.01.08) (24 
листа, 600х900 мм)  

компл.  2960  

 

122 Плакаты: «Дорожные знаки» (8 компл.  800   



листов, 600х900 мм)  
123 Плакаты: «Иллюстрированный 

каталог по ЗДД» (10 листов, 
600х900 мм)  

компл.  1900  
 

124 Плакаты: «Иллюстрированный 
каталог Движение через 
железнодорожные пути»(12 
листов, 600х900) 

компл. 1700 

 

125 Плакаты: «Движение по 
железнодорожным переездам» 
(2 листа, 450х600 мм)  

компл.  215 
 

126 Плакаты: «Иллюстрированный 
каталог Проезд перекрестков»(6 
листов, 600х900 мм) 

компл. 875 
 

127 Плакаты: «Иллюстрированный 
каталог Светофоры»(6 листов, 
600х900 мм) 

компл. 875 
 

128 Плакаты: «3наки дорожного 
движения» (8 листов, 450х600 
мм)  

компл.  560 
 

129 Плакаты: «Сигналы 
светофоров» (2 листа, 400х600 
мм)  

компл.  212 
 

130 Плакаты: «Дорожная разметка» 
(2 листа, 450x600 мм)  компл.  215  

 

131 Стенд «ЗДД» (7 шт., 600х900 
мм, на пластике)  компл.  8000   

132 Стенд «Знаки дорожного 
движения, введенные с 1 января 
2006 года» (600x900 мм)  

шт.  1700 
 

133 Стенд «Дорожная разметка» 
(600х900 мм, на пластике)  шт.  1700  

 

134 Стенд «Сигналы 
регулировщика» (600х900 мм, 
на пластике)  

шт.  
1700 

 

135 «Схемы перекрестков». Учебно-
наглядное пособие 
(универсальный набор из 16 
типов перекрестков (450х600 мм 
или 500х500 мм, магнитные 
машины и ЗДД)  

компл.  18150  

 

135 Доска магнитная настенная со 
схемой населенного пункта 
(1000х 1500 мм)  

шт.  8000  
 

137 Доска магнитная настенная со 
схемой населенного пункта 
(600х900 мм)  

шт.  
3800  

 

138 Доска магнитная поворотная со 
схемой населенного пункта 
(1000х1500 мм). Обратная 
сторона под маркер  

шт.  8400  

 

139 Комплект знаков дорожного 
движения, ламинированных, на компл.  1100   



магнитной основе (142 шт.)  
140 Набор магнитных фигур (3 

светофора, 9 участников 
движения)  

компл.  600 
 

141 Стенд «Панорамная доска со 
светофорными блоками, 
перекрестками, реверсивным 
движением» 
(электрифицированная) 
(1000x1200х90мм)  

шт.  18000  

 

142 Стенд «Маневрирование на 
проезжей части» (2 шт., 600х900 
мм, на пластике)  

компл.  
2800  

 

143 Стенд «Транспортные 
светофоры» (600х900 мм, на 
пластике) 

шт. 
1700 

 

14 Стенд «Последовательность 
действий после ДТП при 
ОСАГО»,(600х900 мм, на 
пластике)  

шт.  1700 

 

145 Стенд «Типичные ошибки 
пешеходов» (600х900 мм, на 
пластике) 

шт. 
1700 

 

146 Стенд «Последовательность 
действий при ДТП (600х900 мм, 
на пластике) 

шт. 
1700 

 

147 Стенд «Типичные опасные 
ситуации» (600х900 мм, на 
пластике) 

шт. 
1700 

 

148 Стенд «Рассмотрение дел об 
административных 
правонарушениях» (600х900 мм, 
на пластике) 

шт. 

1700 

 

149 Стенд «Административная 
ответственность за нарушение 
ПДД и других нормативно-
правовых актов в сфере 
дорожного движения» (3 шт., 
600х900 мм, на пластике) 

компл. 

4000 

 

150 Стенд «Неисправности, при 
которых запрещается 
эксплуатация легковых 
автомобилей» (600х900 мм, на 
пластике) 

шт. 

1700 

 

151 Стенд «Неисправности и 
условия, при которых 
запрещается эксплуатация 
автотранспорта» (1000х1300 мм, 
на пластике, с окантовкой) 

шт. 

5000 

 

152 Светофор с дополнительными 
секциями, с дистанционным 
управлением 

шт.  
17000  

 

Оборудование и пособия для предмета «Основы управления транспортным средством и 



безопасность движения» 
153 Плакаты: «Безопасность 

дорожного движения» (10 
листов,600х900 мм)  

компл.  1950  
 

154 Плакаты «Вождение автомобиля 
в сложных условиях» (5 листов, 
450х600 мм)  

компл.  
445  

 

155 Плакаты: «Иллюстрированный 
каталог Управление 
автомобилем в сложных 
условиях» (8 листов, 600х900 
мм) 

компл. 

1100 

 

156 Стенд «Дорожно-транспортные 
ситуации и их анализ» (600х900 
мм, на пластике)  

шт.  
1700  

 

157 Стенд «Анализ дорожно-
транспортных происшествий» 
(600х900 мм, на пластике), 
статистика 

шт. 1700 

 

158 Стенд «Силы, действующие на 
автомобиль» (600x900 мм, на 
пластике)  

шт.  1700  
 

159 Стенд «Торможение 
автомобиля. Тормозная 
динамичность автомобиля» 
(600х900 мм, на пластике) 

шт. 

1700 

 

160 Стенд «Способы торможения» 
(600х900 мм, на пластике) 

шт. 1700  

161 Стенд «Приемы руления» 
(600х900 мм, на пластике) 

шт. 1700  

162 Стенд «Управление 
автомобилем в сложных 
дорожных условиях» (600х900 
мм, на пластике) 

шт. 

1700 

 

163 Стенд «Ошибки водителей, 
приводящие к ДТП» (600х900 
мм, на пластике) 

шт. 
18100 

 

164 Стенд «Способы  и методы 
наблюдения за дорожной 
обстановкой при управлении 
автомобилем» (600х900 мм, на 
пластике) 

шт. 1700 

 

165 Стенд «Сложные метеоусловия» 
(600х900 мм, на пластике) шт. 1700  

166 Стенд «Движение в темное 
время суток» (600х900 мм, на 
пластике) 

шт. 1700 
 

167 Ошибки водителей, приведшие 
к возникновению ДДП. 
Лончинский Б.Ф. Альбом-
пособие. 2005г.  

шт.  210  

 

168 Стенд «Изменение в Правилах 
дорожного движения" шт 1700  



169 Стенд «Обязанности водителей» шт 1700  

170 Стенд «Обязанности 
пешеходов» шт 1700  

171 Стенд «Обязанности 
пассажиров» шт 1700  

172 Стенд «Применение 
специальных сигналов» шт 1700  

173 Комплект стендов  «Применение 
специальных сигналов 
оперативными службами» -3 шт. 

компл 4500 
 

174 Стенд «Расположение ТС на 
проезжей части» шт 1700  

175 Стенд «Скорость движения» шт 1700  

176 Стенд «Остановка и стоянка» шт 1700  

177 Стенд «Обгон, встречный 
разъезд» шт 1700  

178 Стенд «Движение задним 
ходом» шт 1700  

178 Стенд «Проезд регулируемых 
перекрестков» шт 1700  

180 Комплект стендов «Проезд 
нерегулируемых перекрестков» 
- 3 шт. 

компл 4500 
 

181 Стенд «Круговое движение» шт 1700  

182 Стенд «Проезд пешеходных 
переходов» шт 1700  

183 Стенд «Проезд остановок 
маршрутных ТС» шт 1700  

184 Стенд « Проезд ж\д переездов» шт 1700  

185 Стенд «Движение по 
автомагистралям» шт 1700  

186 Стенд «Движение в жилых 
зонах» шт 1700  

187 Стенд «Приоритет маршрутных 
ТС» шт 1700  

188 Стенд «Применение аварийной 
сигнализации и знака аварийной 
остановки» 

шт 1700 
 

189 Стенд «Движение в тумане» шт 1700  

190 Стенд «Движение в горной 
местности» шт 1700  

191 Стенд «Движение в пустынной 
местности» шт 1700  

192 Стенд «Движение 
велосипедистов, мопедов и 
гужевых повозок» 

шт 1700 
 

193 Стенд «Буксировка ТС» шт 1700  

194 Стенд «Перевозка людей» шт 1700  



195 Стенд «Перевозка грузов» шт 1700  

196 Стенд «Государственные 
регистрационные знаки» шт 1700  

197 Стенд «Опознавательные знаки, 
предупредительные надписи и 
обозначения» 

шт 1700 
 

198 Стенд «Административное 
право» шт 1700  

199 Стенд «Уголовное право» шт 1700  

200 Стенд «Гражданское право» шт 1700  

201 Стенд «Правовые основы 
охраны окружающей среды» шт 1700  

202 Стенд «Системы активной 
безопасности автомобиля» шт 1700  

203 Стенд «Системы пассивной 
безопасности автомобиля» шт 1700  

204 Стенд «Виды и периодичность 
технического обслуживания 
ТС» 

шт 1700 
 

205 Стенд «Проверка технического 
состояния перед выездом» шт 1700  

206 Стенд «Психологические 
основы деятельности водителя» шт 1700  

207 Стенд «Основы саморегуляции 
психических состояний в 
процессе управления ТС» 

шт 1700 
 

208 Стенд «Основы 
безконфликтного 
взаимодействия участников 
дорожного движения» 

шт 1700 
 

209 Стенд «Выбор маршрута 
движения и оценка времени для 
поездки» 

шт 1700 
 

210 Стенд «Классификация дорог и 
элементы безопасности дороги» шт 1700  

211 Стенд «Коэффициент сцепления 
шин с дорогой» шт 1700  

212 Стенд «Распределение 
аварийности по различным 
факторам» 

шт 1700 
 

213 Стенд «Безопасное 
пространство вокруг ТС» шт 1700  

214 Стенд «Органы управления, 
приборы и индикаторы» шт 1700  

215 Стенд «Специфика управления 
ТС с АКПП» шт 1700  

216 Стенд «Особенности управления 
ТС при наличии АБС» шт 1700  

217 Стенд «Способы парковки и 
стоянки ТС» шт 1700  

218 Стенд «Траектория движения 
ТС в поворотах, при разворотах шт 1700  



и в ограниченных проездах» 
219 Стенд «Устойчивость ТС» шт 1700  

220 Стенд «Движение по ледовым 
переправам» шт 1700  

221 Стенд «Движение по зимним 
дорогам (зимникам)» шт 1700  

222 Стенд «Действия водителя по 
эвакуации пассажиров из ТС» шт 1700  

Оборудование и пособия для предмета  
«Оказание первой медицинской помощи» 

223 Плакаты: «Доврачебная помощь 
при ДТП» (15 листов, 600x900 
мм)  

компл.  2680  
 

224 Плакаты: «Экстренная 
реанимация и первая 
медицинская помощь» (6 
листов, 450х600 мм)  

компл.  485  

 

225 Стенд «Оказание первой 
медицинской помощи (3 шт., 
600х900 мм, на пластике)  

компл.  4500  
 

226 Стенд «Медицинская аптечка 
водителя» (600х900 мм, на 
пластике) С изменением на 1-ое 
июля 

шт.  1700 

 

227 Инструкция по оказанию первой 
помощи при несчастных случаях 
на производстве 

шт 135 
 

228 Учебно-практическое пособие 
Атлас инспектора ДПС по 
оказанию первой помощи 

шт 490 
 

229 «Максим 3-01 авто» Тренажер 
сердечно-легочной и мозговой 
реанимации c индикацией и 
тестовыми режимами – манекен 
(изображение на экране 
компьютера) 

шт 43620 

 

230 «Максим 3-01 авто» Тренажер 
сердечно-легочной и мозговой 
реанимации c индикацией и 
тестовыми режимами – манекен 

шт 43000 
 

231  «Максим 1-01 авто» Тренажер 
сердечно-легочной и мозговой 
реанимации  – манекен 

шт 20940 
 

232  «Максим 1 авто» Тренажер 
сердечно-легочной и мозговой 
реанимации   голова – торс 

шт 21000 
 

233 Тренажер для отработки приемов 
удаления инородного тела шт 19850  

234 Лицевые маски (для тренажера 
взрослого пострадавшего)  компл 500  

235 Робот-тренажер «ГОША-
АВТО» шт 48000  

236 Носилки плащевые шт 870  
237 Носилки санитарные шт 900  



238 Маска для искусственного 
дыхания «рот-рот» шт 160  

239 Маска «рот-рот» с кислородным 
клапаном и крепежом шт 190  

240 Устройство дыхательной 
реанимации «Рот-устройство-
Рот» 

шт 11 
 

241 Аптечка первой помощи 
«Автомобильная» шт 160  

242 Жгут с дозированной 
компрессией для само-и 
взаимопомощи 

шт 11 
 

243 Повязка косыночная детская шт 105  
244 Повязка косыночная средняя шт 123  
245 Повязка косыночная большая шт 149  
246 Шина-воротник транспортная 

детская шт 520  

247 Шина-воротник транспортная 
взрослая шт 585  

248 Комплект шин транспортных 
складных взрослый средний 
(для ног) 

компл 2457 
 

249 Комплект шин транспортных 
складных взрослый большой 
(для рук) 

компл 2821 
 

250 Лямка носилочная шт 480  
251 Мотоциклетный шлем шт 7000  

СD и мультимедийные средства 
252 Интерактивный класс (Доска 

поворотная магнитно-маркерная 
1500х1000, проектор, Копи 
устройство, системный блок, 
интерактивное  учебное ПО)  

компл.  90000 

 

253 Интерактивный класс (Доска 
поворотная магнитно-маркерная 
1500х1000, проектор, 
интерактивный 
планшет,системный блок, 
интерактивное  учебное ПО) 

компл.  82000 

 

254 Интерактивный класс 
(Интерактивная доска, проектор, 
системный блок, интерактивное  
учебное ПО) 

 115000 

 

255 DVD «Интерактивная 
мультимедийная программа для 
подготовки водителей 
транспортных средств всех 
категорий». Теоретический 
курс. «Автополис-Медиа», 
2011г. 

шт.  8400  

 

256 CD «Мультимедийная 
программа «Водитель-Медиа» 
учебно-методическое пособие 

шт. 9900 
 



по проведению 20-ти часовых 
ежегодных занятий с 
водителями  

257 СD «Экстремальное вождение. 
Управление автомобилем в 
критических ситуациях», 
Цыганков Э.С. 

шт.  135  

 

258 СD «Экстремальное вождение. 
Безопасное прохождение 
поворотов» Цыганков Э.С. 

шт.  140  
 

259 СD «Экстремальное вождение. 
Приемы контраварийного 
вождения» Цыганков Э.С. 

шт. 160 
 

260 СD «Как избежать аварийных 
ситуаций» 2011 г.  шт.  110  

261 СD-3D Симулятор вождения 
автомобиля по городу. 2011 г. шт. 110  

262 СD «Экзаменационные билеты и 
тематические задачи ГИБДД 
2011 с  

шт. 139 
 

263 СD «3D-инструктор. Учебный 
автосимулятор + ПДД с 
изменениями от 1 марта 2011 
года (Jewel)» 

шт. 139 

 

264 СD «Самоучитель безопасной 
езды «За рулем» + ПДД с 
изменениями от 1 марта 2011 
года (Jewel)» 

шт. 139 

 

265 СD «Мастерство вождения 2 
(Jewel)» шт. 139  

266 СD «Симулятор вождения. 
Виртуальный водитель. 
Профессиональная версия PC-
DVD (DVD-box)» 

шт. 569 

 

267 СD «Школа контраварийного 
вождения профессора 
Цыганкова PC-DVD (Jewel)» 

шт. 289 
 

268 СD «Дорожные ситуации. Как 
избежать обмана (Jewel)»  шт. 69  

Оборудование для учебных транспортных средств различных категорий для автошколы 
269 Знак светящийся электрический 

на крышу автомобиля (длина - 
700 мм), 
Реклама на знак -200 руб 

шт. 3700 

 

270 Знак светящийся электрический 
на крышу автомобиля. 
Пирамида (216х236х236 мм) 

шт. 1900 
 

271 Установка педалей двойного 
управления (передний привод) 
для автомобилей семейства ВАЗ 
(жесткая конструкция)  

компл  15200  

 

272 Установка педалей двойного 
управления с тросовой компл  16700   



передачей для автобусов, 
легковых и грузовых 
автомобилей, в т.ч. для 
транспортных средств с правым 
расположением рулевого 
управления и транспортных 
средств с автоматической КПП  

273 Установка педалей двойного 
управления с тросовой 
передачей для транспортных 
средств с автоматической КПП 

компл 13200 

 

274 Установка педалей двойного 
управления с тросовой 
передачей для грузовых 
автомобилей 

компл. 16200 

 

275 Комплект деталей для установки 
педалей двойного управления с 
тросовой передачей на грузовые 
автомобили и автобусы  

компл.  1300  

 

276 Магнитно-резиновая табличка 
«Учебный» на борт автомобиля шт. 350  

277 Сигнальное устройство 
«Экзамен»  шт.  500   

Сопутствующая продукция 
278 Плакатница (на 42 плаката, 

600х900 мм)  шт.  3900  

279 Стенд «Учебная документация» 
(900х900 мм)  шт.  4000   

Методические и нормативные документы 

280 Примерная программа 
подготовки водителей ТС 
категории «А», 2010 г. 

шт. 100 
 

281 Примерная программа 
подготовки водителей ТС 
категории «В», 2010 г. 

шт. 100 
 

282 Примерная программа 
подготовки водителей ТС 
категории «С», 2010 г. 

шт. 100 
 

283 Примерная программа 
подготовки водителей ТС 
категории «ВС», 2010 г. 

шт. 100 
 

284 Примерная программа 
подготовки водителей ТС 
категории «D», 2010 г. 

шт. 100 
 

285 Примерная программа 
подготовки водителей ТС 
категории «ВЕ», 2010 г. 

шт. 100 
 

286 Примерная программа 
подготовки водителей ТС 
категории «СЕ», 2010 г. 

шт. 100 
 

287 Примерная программа 
подготовки водителей ТС 
категории «DЕ», 2010 г. 

шт. 100 
 



288 Методические рекомендации по 
организации занятий по 
обучению вождению ТС 

шт. 150 
 

289 Методические рекомендации и 
курс лекций по отдельным 
предметам  

шт. 150 
 

290 Экзаменационные билеты кат. 
«А, В», с комментариями 2014 г. шт.  200  

291 Экзаменационные билеты кат. 
«С, D», с комментариями 2013 г. шт.  200  

292 Экзаменационные тематические 
задачи категорий «А, В» с 
комментариями 2014 г. 

шт.  200 
 

293 Экзаменационные тематические 
задачи категорий «А», «В», «С», 
«D» с комментариями  2011 г. 

шт.  200 
 

Учебная литература для обучения вождению и повышения водительского мастерства 
294 120 приемов  контрааварийного 

вождения. / 2007, Цыганков шт. 160  

295 Спецкурс по вождению и ПДД 
(Только самое важное и 
необходимое) Сорокин Н.А 

шт 45 
 

296 33 автомобильные истины. шт. 65  
297 50 приемов зимнего 

контрааварийного вождения. / 
2007, Цыганков 

шт. 140 
 

298 Азбука спасения при ДТП шт. 50  
299 Автоюрист шт. 35  
300 Безопасность дорожного 

движения в экзаменационных 
билетах и в жизни. Зеленин С. 
Ф., 2011 г.  

шт. 85  

 

301 Заповеди безопасного вождения 
(Мурыгин) шт. 80  

302 ПДД с иллюстрациями, 2011 г.  шт. 30   
303 ПДД для всех понятным языком. 

Зеленин С.Ф., 2011 г.  шт. 80   

304 ПДД для "Чайников" 
(карманный ф.) / 2011 г. шт. 50  

305 ПДД для водителей тракторов и 
самоходных машин кат. «В», 
«С», «D», 2008 г.  

шт. 130  
 

306 ПДД для водителей мопедов, 
скутеров, мокиков, и 
велосипедов.  

шт. 90  
 

307 Комментарии к ПДД 
Российской Федерации 2011 г. / 
2011 г 

шт. 105 
 

308 Популярные комментарии к 
ПДД шт. 75  

309 Новые штрафы для водителей и 
пешеходов 2011г. (карм.ф.) шт. 15  

310 Штрафы для водителей и шт. 30  



пешеходов с комментариями и 
иллюстрациями 

311 Права и обязанности водителей. 
/ 2011 г. Кукушкин, Петрова шт. 25  

312 Лиха беда начало! Основы 
успешного общения с 
инспектором ДПС / 2007 

шт. 40 
 

313 Тише едешь - дальше будешь? 
Как доказать свою 
невиновность: превышение 
скорости и опьянение / 2007 

шт. 40 

 

314 Инспектор! Водитель! Закон! шт. 30  
315 Мастерство вождения шт. 100  
316 Методическое пособие по 

проведению ежегодных занятий 
с водителями автотранспортных 
предприятий 

шт. 290 

 

317 Методика проведения 
квалификационных экзаменов 
на получение права на 
управление транспортными 
средствами 

шт. 150 

 

318 Начинающему водителю. 
Светлов А., 2011 г.  шт. 115   

319 Психологические правила 
безопасного вождения. Козлов 
В.В., 2005 г.  

шт. 80  
 

320 Психологические основы 
безопасного управления 
транспортным средством. И.В. 
Усольцева, 2009 г. 

шт. 180 

 

321 Учебник для автошкол + экз. 
задачи для подготовки 
вод.кат."А","В" 

шт. 130 
 

322 Учебник водителя категории 
«А». Основы управления 
мотоциклом и безопасность 
движения. Ксенофонтов И.В., 
2011 г.  

шт. 140  

 

323 Учебник водителя категории 
«А». Устройство и техническое 
обслуживание. Ксенофонтов И. 
В., 2011 г.  

шт. 140  

 

324 Учебник водителя категории 
«В». Основы управления и 
безопасности движения, 
Шухман Ю.И. 2011 г.  

шт. 150 

 

325 Учебник водителя категории 
«В». Устройство и ТО легкового 
автомобиля. Родичев В.Я., 2011 
г.  

шт. 120  

 

326 Учебник водителя категорий 
«С, D, Е». Основы управления шт. 280   



автомобилем и безопасность 
движения. Майборода О.В., 
2011 г.  

327 Учебник водителя кат «С». 
Устройство и техническое 
обслуживание грузовых 
автомобилей. Родичев В.А., 
2011 г.  

шт. 240 

 

328 Учебник водителя категории 
«D». Устройство и ТО 
автобусов. Селифонов В.В., 
Бирюков М.К., 2011 г.  

шт. 240 

 

329 Учебник водителя кат. «А, В, 
С, D, Е». Правила дорожного 
движения. Жульнев Н.Я. 2011 г. 

шт. 190 
 

330 Учебник водителя кат. «А, В, 
С, D, Е». Первая доврачебная 
медицинская помощь. 
Николенко В.Н., 2011 г.  

шт. 220  

 

331 Учебник водителя кат. «А, В, 
С, D, Е». Правовые основы 
деятельности водителя, Смагин 
А.В. 2011 г.  

шт. 160 

 

332 Учебник по вождению а/м (бол., 
цветной). Зеленин С.Ф., 2011 г.  шт. 100  

333 Учебник по вождению а/м (мал. 
ч/б). Зеленин С.Ф., 2011 г.  шт. 90  

334 Учебник по вождению 
легкового автомобиля. / 2011 г. 
Каминский 

шт. 90 
 

335 Учебник по устройству а/м. 
(бол. цветной). Зеленин С.Ф., 
2011 г.  

шт. 100 
 

336 Учебник по устройству а/м 
(мал., ч/б). Зеленин С.Ф., 
Молоков 

шт. 90 
 

337 Учебник по устройству 
легкового автомобиля. Яковлев шт. 100  

338 Учебник водителя автобуса. 
Виноградов В.В., 2011 г.  шт. 320   

339 Основы конструкции 
автомобиля (учебное пособие) шт. 115  

340 Экзамен в ГИБДД по новой 
методике, категориии «А, В, С, 
D», Зеленин 

шт. 20  
 

341 Экзамены в ГИБДД. 
Теоретический, практический. / 
2011 г. Яковлев 

шт. 20 
 

342 Пособие по подготовке к 
экзаменам в ГИБДД. ПДД 2011 
г.  

шт. 75  
 

343 Учебное пособие для 
подготовки вод. кат. "АВ" от шт. 135  



июля 2008 г / 2008 г. 
344 Самоучитель водителя 

кат."А"и"В" (ПДД с коммент., 
устр авто./мото., экз. в ГИБДД) / 
2011 г. 

 105 

 

345 "Самоучитель безопасной езды" 
А.А. Пинт, 2011г. шт. 140  

346 Экспресс-курс подготовки к 
сдаче экзаменов в ГИБДД. 
Громаковский Г.Б., Бачманов 
С.Г., Репин Я.С., 2011 г.  

шт. 55  

 

347 Экстремальный автотренинг. 
Высшая школа 
водит.мастерства. 

шт. 135 
 

348 Я буду Автоледи. Гуля Брик шт. 60  
349 История правил дорожного 

движения. Рыбин А.Л.  шт. 130   

Бланочная продукция 
350 Водительская карточка шт. 5  
351 График проведения занятий по 

вождению ТС по дням недели шт. 1,5  

352 График очередности обучения 
вождению (мин. партия 10 шт.)  шт.  1   

353 Еженедельник мастера 
производственного обучения  шт.  25   

354 Заявление в ГИБДД шт. 1  
355 Индивидуальная книжка учета 

вождения кат. «В» шт. 6  

356 Индивидуальная книжка учета 
вождения кат. «В,С» шт. 6  

357 Индивидуальная книжка учета 
вождения кат. «С,D» шт. 6  

358 Протокол приема 
квалификационных экзаменов 
(мин. партия 10 шт.)  

шт.  2  
 

359 Протокол экзаменационной 
комиссии шт. 1,5  

360 Протокол экзаменов по 
практическому вождению шт. 1,2  

361 Расписание занятий учебной 
группы водителей любой 
категории (пустой бланк) 

шт. 4 
 

362 Список группы шт. 1,2  
363 Свидетельство об окончании 

автошколы шт. 8  

364 Свидетельство о прохождении 
подготовки водителей к 
управлению ТС, 
оборудованными устройствами 
для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов 

шт 4 

 

365 Свидетельство-удостоверение 
тракториста-машиниста шт   



366 Экзаменационный лист А4 
экзамена по вождению в 
образовательном учреждении 

шт. 2 
 

367 Журнал учета занятий по 
подготовки водителей кат. «А» 
(с темами) 

шт. 60 
 

368 Журнал учета занятий по 
подготовки водителей кат. «В» 
(с темами) 

шт. 60 
 

369 Журнал учета занятий по 
подготовки водителей кат. 
«В,С» (с темами) 

шт. 60 
 

370 Журнал учета занятий по 
подготовки водителей кат. «С» 
(с темами) 

шт. 60 
 

371 Журнал учета занятий по 
подготовки водителей кат. «D» 
(с темами) 

шт. 60 
 

Охрана труда и техника безопасности 
372 Инструкция по охране труда для 

мастера производственного 
обучения вождению (вводный 
инструктаж)  

шт.  15 

 

373 Инструкция по охране труда 
учащихся при проведении 
практических занятий по 
вождению  

шт.  15 

 

374 Инструкция по охране труда 
педагогического состава 
образовательного учреждения 
(вводный инструктаж)  

шт.  15 

 

375 Инструкция по охране труда 
учащихся на рабочем (учебном) 
месте при проведении 
практических занятий по 
вождению транспортных 
средств 

шт.  15 

 

376 Инструкция по охране труда 
преподавателя  15  

377 Плакаты: «Компьютер и 
безопасность» (2 листа, 450х600 
мм)  

компл.  200  
 

Нормативно-правовая литература 
378 Кодекс РФ об 

Административных 
правонарушениях (на 01.06.2008 
г.)  

шт.  70  

 

379 Аренда транспортных средств. 
Правовые аспекты. Вавилин 
Е.В., 2005 г.  

шт.  65  
 

380 Методическое пособие по 
проведению ежегодных занятий 
с водителями автотранспортных 

шт 290 
 



организаций, 2-е изд. 
переработанное 

381 «Сборник нормативно-правовых 
документов по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения:  Водитель, 
автомобиль, дорога», том 1 
«Водитель»  

шт.  350 

 

382  «Сборник нормативно-
правовых документов по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения:  
Водитель, автомобиль, дорога», 
том 2 «Автомобиль»  

шт. 350 

 

383  «Сборник нормативно-
правовых документов по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения:  
Водитель, автомобиль, дорога», 
том 3 «Дорога»  

шт. 350 

 

384 Памятка о возмещении вреда 
при обязательном страховании 
гражданской ответственности 
водителей транспортных 
средств. Обоймов С.Г., Мазаев 
И.В, 2005 г.  

шт.  50  

 

385 Методические рекомендации 
«Нормы расхода топлив и 
смазочных материалов на 
автомобильном транспорте», 
2008 г.  

шт.  97  

 

Экономика и бухгалтерский учет 
386 Методика расчета затрат на 

эксплуатацию учебных 
транспортных средств в 
автошколах. Мун Э.И. 
Практическое пособие, 2006 г.  

шт.  95  

 

 


