Приложение 6
К приказу № 289 от 06/09/2016г.

Прейскурант цен
по обучению управлению механическим транспортным средством категории «В», с «В» на «С»

филиал "Гомельский государственный дорожно-строительный колледж им. Ленинского
комсомола Белоруссии " УО "РИПО"
Цена в денежных
№ пп Наименование платных дополнительных
Единица
Цена в денежных
услуг
измерения единицах 2009 года единицах 2000
года, руб.

1.

Стоимость обучения управлению
механическим транспортным средством
категории «В» за курс для 1 человека без
учета топлива (с теорией)

Срок обучения –
3 месяца;
Теоретическое
обучение-152ч;
практическое
вождение-50ч.
Сдача экзамена в
ГАИ-1 час

-стоимость топлива (средняя)
2.

Стоимость обучения управлению
механическим транспортным средством
категории «В» за курс для 1 человека без
учета топлива, без теории для учащихся
колледжа

практическое
вождение-50ч.
Сдача экзамена в
ГАИ-1 час

-стоимость топлива (средняя)
4.

Стоимость переподготовки водителей
механических транспортных средств
категории «В» на право управления
механическим транспортным средством
категории «С» без учета топлива на 1
человека(с теорией)

Срок обучения –
2 месяца;
Теоретическое
обучение-120ч;
практическое
вождение-19ч.
Сдача экзамена в
ГАИ-1 час

- стоимость топлива (средняя)

404 руб.30 коп.
с НДС

4 043 000 р.
с НДС

90 руб.00 коп.
с НДС

900 000 р.
с НДС

324 руб.04 коп.
с НДС

3 240 400 р.
с НДС

90 руб.00 коп.
с НДС

900 000 р.
с НДС

285 руб.30 коп.
с НДС

2 853 000 р.
с НДС

120 руб.00 коп.
с НДС

1 200 000 р.
с НДС

Дополнительные занятия
по обучению управлению механическим транспортным средство
м
1.

2.

3.

Повторная сдача теоретического
экзамена при обучении управлению
механическим транспортным средством
на 1 человека

1 ч.

Стоимость 1 часа дополнительных
занятий по вождению категории «В» без
учета топлива для 1 человека

1 ч.

Стоимость 1 часа дополнительны х
занятий по вождению категории «С» без
учета топлива для 1 человека

1ч

Экономист

11 руб.76коп. с
НДС

117 600 р.
с НДС

8 руб.75 коп.
с НДС

87 500 р.
с НДС

9 руб.85 коп.
с НДС

98 500 р.
с НДС

Е.А. Асадчая

