Прайс-лист
ООО Компания "Автополис"
В валютах цен.
Цены указаны на 01.10.2019

Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика
номенклатуры

розничная
Цена
Ед.

НОМЕНКЛАТУРА НА САЙТ
01. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ПДД И БДД
01.02. Стенды, магнитные доски
Доска магнитная настенная со схемой населенного

6 000,00 руб.

шт

Доска магнитная поворотная со схемой
населенного пункта. Обратная сторона под маркер
Панорамная доска со светофорными блоками,
перекрестками
Стенд "Административное право"
Стенд "Активная безопасность автомобиля"
Стенд "Встречный разъезд"
Стенд "Гражданское право"
Стенд "Движение в темное время суток"
Стенд "Движение по автомагистралям"
Стенд "Движение по горным дорогам"
Стенд "Дорожная разметка"
Стенд "Дорожно-транспортные ситуации и их
анализ"
Стенд "Ежегодное обслуживание грузовых
автомобилей"
Стенд "Знаки дорожного движения, введенные с 1
января 2006
Стенд "Знаки, запрещающие остановку и стоянку"
Стенд "Изменение в правилах дорожного
движения"
Стенд "Маневрирование: развороты и повороты"
Стенд "Медицинская аптечка водителя"
Стенд "Места запрещения остановки и стоянки"
Стенд "Неисправности, при которых запрещается
эксплуатация легковых автомобилей"
Стенд "Обгон, опережение"
Стенд "Общие обязанности пассажиров и
пешеходов"
Стенд "Основы саморегуляции психических
состояний в процессе управления ТС"
Стенд "Остановка и стоянка"
Стенд "Ошибки водителей, приводящие к ДТП"
Стенд "Пассивная безопасность автомобиля"
Стенд "Периодичность обслуживания грузовых
автомобилей"
Стенд "Последовательность действий после ДТП
при ОСАГО"
Стенд "Последовательность действий при ДТП"
Стенд "Приборы освещения и сигнализации"
Стенд "Приемы руления"
Стенд "Применение аварийной сигнализации и
знака аварийной остановки"
Стенд "Применение спецсигналов"
Стенд "Проверка технического состояния перед
выездом"
Стенд "Проезд железнодорожных переездов"
Стенд "Проезд пешеходных переходов"
Стенд "Проезд регулируемых перекрестков"
Стенд "Психологические основы деятельности
водителя"
Стенд "Расположение ТС на проезжей части"
Стенд "Распределение аварийности по различным
факторам"

11 500,00 руб.

шт

18 000,00 руб.

шт

1 300,00 руб.
1 300,00 руб.
1 300,00 руб.
1 300,00 руб.
1 300,00 руб.
1 300,00 руб.
1 300,00 руб.
1 300,00 руб.
1 300,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1 300,00 руб.

шт

1 700,00 руб.

шт

1 300,00 руб.
1 700,00 руб.

шт
шт

1 300,00 руб.
1 700,00 руб.
1 300,00 руб.
1 300,00 руб.

шт
шт
шт
шт

1 300,00 руб.
1 300,00 руб.

шт
шт

1 300,00 руб.

шт

1 300,00 руб.
1 300,00 руб.
1 300,00 руб.
1 300,00 руб.

шт
шт
шт
шт

1 300,00 руб.

шт

1 700,00 руб.
9 800,00 руб.
1 300,00 руб.
1 300,00 руб.

шт
шт
шт
шт

1 300,00 руб.
1 300,00 руб.

шт
шт

1 300,00 руб.
1 300,00 руб.
1 300,00 руб.
1 300,00 руб.

шт
шт
шт
шт

1 300,00 руб.
1 300,00 руб.

шт
шт

пункта

Стенд "Распределение аварийности по различным
факторам"
Стенд "Рассмотрение дел об административных
правонарушениях"
Стенд "Сигналы регулировщика"
Стенд "Силы действующие на автомобиль "
Стенд "Скорость движения"
Стенд "Сложные метеоусловия"
Стенд "Способы и методы наблюдения за
дорожной обстановкой при управлении автомобилем"
Стенд "Способы торможения"
Стенд "Типичные опасные ситуации"
Стенд "Типичные ошибки пешеходов"
Стенд "Типичные ситуации повышенной опасности
при управлении автомобилями"
Стенд "Торможение автомобиля, тормозная
динамичность автомобиля"
Стенд "Транспортные светофоры "
Стенд "ТС оперативных служб оборудованные
спецсигналами""
Стенд "Уголовное право"
Стенд "Управление автомобилем в сложных
дорожных условиях"
Стенды "Административная ответственность за
нарушение ПДД и других нормативно-правовых актов"
Стенды "Знаки дорожного движения"
Стенды "Маневрирование на проезжей части"
Стенды "Общие обязанности водителя"
Стенды "Оказание первой медицинской помощи
при ДТП"
Стенды "Проезд нерегулируемых перекрестков"
Схемы перекрестков. Учебно-наглядное пособие

1 300,00 руб.

шт

1 300,00 руб.

шт

1 300,00 руб.
1 300,00 руб.
1 300,00 руб.
1 300,00 руб.
1 300,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

1 300,00 руб.
1 300,00 руб.
1 300,00 руб.
1 300,00 руб.

шт
шт
шт
шт

1 300,00 руб.

шт

1 300,00 руб.
1 300,00 руб.

шт
шт

1 300,00 руб.
1 300,00 руб.

шт
шт

3 900,00 руб.

шт

10 400,00 руб.
2 600,00 руб.
3 000,00 руб.
3 900,00 руб.

компл
компл
компл
компл

3 900,00 руб.
18 150,00 руб.

компл
компл

39 690,00 руб.

компл

6 500,00 руб.
4 410,00 руб.

шт
шт

4 410,00 руб.

шт

4 880,00 руб.

шт

5 150,00 руб.

шт

4 750,00 руб.

шт

4 750,00 руб.

шт

4 750,00 руб.

шт

4 750,00 руб.

шт

5 810,00 руб.

шт

49 000,00 руб.

компл

5 300,00 руб.

шт

5 300,00 руб.

шт

5 300,00 руб.

шт

5 300,00 руб.

шт

5 300,00 руб.

шт

5 300,00 руб.

шт

5 300,00 руб.

шт

5 300,00 руб.

шт

6 200,00 руб.

шт

02. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО УСТРОЙСТВУ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
АВТОМОБИЛЕЙ
02.01. Комплект стендов кат. "В"
Комплект стендов по устройству легкового
автомобиля категории "В"
Стенд "Система питания с инжекторным впрыском"
Стенд с комплектом деталей
газораспределительного механизма категории "В"
Стенд с комплектом деталей
кривошипно-шатунного механизма категории "В"
Стенд с комплектом деталей передней подвески и
рулевого управления категории "В"
Стенд с комплектом деталей системы зажигания
категории "В"
Стенд с комплектом деталей системы охлаждения
категрии "В"
Стенд с комплектом деталей системы питания
категории "В"
Стенд с комплектом деталей системы смазывания
категории "В"
Стенд с комплектом деталей тормозной системы
категории "В"
Стенд с комплектом деталей электрооборудования
категории "В"

02.02. Комплект стендов кат. "С"
Комплект стендов по устройству автомобиля
категории "С"
Стенд с комплектом деталей
газораспределительного механизма категории "С"
Стенд с комплектом деталей
кривошипно-шатунного механизма категории "С"
Стенд с комплектом деталей передней подвески и
рулевого управления категории "С"
Стенд с комплектом деталей системы зажигания
категории "С"
Стенд с комплектом деталей системы охлаждения
категории "С"
Стенд с комплектом деталей системы питания
дизельного двигателя категории "С"
Стенд с комплектом деталей системы питания
карбюраторного двигателя категории "С"
Стенд с комплектом деталей системы смазывания
категории "С"
Стенд с комплектом деталей системы
электрооборудования категории "С"

Стенд с комплектом деталей системы
электрооборудования категории "С"
Стенд с комплектом деталей тормозной системы
категории "С"

6 200,00 руб.

шт

5 300,00 руб.

шт

44 500,00 руб.

шт

49 500,00 руб.

шт

9 000,00 руб.

шт

2 500,00 руб.
5 600,00 руб.
5 000,00 руб.
10 850,00 руб.
1 700,00 руб.

шт
шт
шт
шт
шт

1 700,00 руб.

шт

1 700,00 руб.

шт

1 700,00 руб.

шт

1 700,00 руб.

шт

9 800,00 руб.

шт

9 800,00 руб.

шт

9 800,00 руб.

шт

9 800,00 руб.

шт

4 000,00 руб.

шт

3 800,00 руб.

шт

1 900,00 руб.

шт

2 250,00 руб.

шт

1 900,00 руб.

шт

4 500,00 руб.

компл

330,00 руб.

шт

290,00 руб.

шт

200,00 руб.

шт

350,00 руб.

шт

450,00 руб.
1 300,00 руб.

шт
шт

420,00 руб.
4 000,00 руб.
200,00 руб.
3 100,00 руб.

шт
шт
шт
шт

165 000,00 руб.

шт

191 500,00 руб.

шт

4 900,00 руб.

шт

210,00 руб.
22,00 руб.

шт
шт

55,00 руб.

шт

02.03. Макеты двигателей и стенды
Двигатель ВАЗ в разрезе с навесным
оборудованием. Задний привод
Двигатель ВАЗ в разрезе с навесным
оборудованием. Передний привод
Задний мост в сборе с тормозными механизмами и
фрагментом карданной передачи категории "В"
Колесо в сборе, в разрезе категории "В"
Колесо в сборе, в разрезе категории "С"
Стенд "Конструкция автомобильных шин"
Стенд "Тормозная система". Действующий макет
Стенд категории D, D1 "Устройство бесконтактной
и микропроцессорной систем зажигания"
Стенд категории D, D1 "Устройство
гидравлического привода сцепления"
Стенд категории D,D1 "Общее устр. и принцип
работы системы рулевого упр. с электрическим усилителем"
Стенд категории D,D1 "Общее устройство
тормозной системы с пневматическим приводом"
Стенд категории D,D1 "Устройство
пневмогидравлического усилителя привода сцепления"
Стенд электрофицированный "Система зажиганя
двигателя"
Стенд электрофицированный "Система
охлаждения двигателя"
Стенд электрофицированный "Система смазки
двигателя"
Стенд электрофицированный "Тормозная система"

03. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ВОЖДЕНИЮ
03.01. Для практического вождения
Знак "У" светящийся, электрический на крышу
автомобиля "Короб"
Знак "У" светящийся, электрический на крышу
автомобиля "Короб"
Знак "У" светящийся, электрический на крышу
автомобиля "Пирамида"
Знак "У" светящийся, электрический на крышу
автомобиля "Пирамида"
Знак "У" светящийся, электрический на крышу
автомобиля "Пирамида"
Комплект стоек ограничительных для учебной езды
(10 шт)
Конус ограничительный для учебной площадки с
2-мя световозвратными полосами
Конус ограничительный для учебной площадки, без
световозвратных полос
Конус ограничительный для учебной площадки, с
белой полосой
Магнитно-резиновая табличка на борт автомобиля
"Учебный"
Стойка ограничительная для учебной езды (Вешка)
Устройство непрямого обзора для инструктора
(зеркала)

04. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ
Детское удерживающее устройство
Стенд "Учебная документация"
Трос буксировочный
Тягово-сцепное устройство

05. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
АВТОТРЕНАЖЕРЫ
Автотренажер компьютерный категории "В" с
одним монитором
Автотренажер компьютерный категории "В" с тремя
мониторами
Настольный тренажер "Руль"

МЕДИЦИНА
Аптечка первой помощи "Автомобильная"
Жгут с дозированной компрессией для само – и
взаимопомощи
Запасные «дыхательные пути»

Запасные «дыхательные пути»
Комплект лицевых масок для тренажера взрослого
пострадавшего
Комплект шин транспортных лестничных для
верхних конечностей
Комплект шин транспортных лестничных для
нижних конечностей
Маска с клапаном вдоха-выдоха для проведения
искусственного дыхания
Маска с клапаном вдоха-выдоха, кислородным
клапаном и крепежом для проведения искусственного
дыхания
Носилки плащевые
Пленка с клапаном для проведения искусственной
вентиляции легких
Т "Максим 1" Тренажер сердечно легочной и
мозговой реанимации (торс)
Т10 "Максим 1-01" Тренажер сердечно легочной и
мозговой реанимации (Манекен)
Т12 "Максим 3-01" Тренажер сердечно-легочной и
мозг. реан. c индикац. и тестовыми режимами - манекен
Т12к "Максим 3-01" Тренажер серд-легочн. и мозг.
реан. c индик. и тест. реж. - манекен с комп. прогр
Т21 "Максим 1-01 авто" Тренажер сердечно
легочной и мозговой реанимации (Манекен)
Т24 "Пётр" Тренажер для отработки приемов
удаления инородного тела
Устройство дыхательной реанимации
"Рот-устройство-Рот"
Шина-воротник транспортная взрослая
Шина-воротник транспортная детская

55,00 руб.
850,00 руб.

шт
компл

2 000,00 руб.

компл

2 000,00 руб.

компл

300,00 руб.

шт

330,00 руб.

шт

1 500,00 руб.
50,00 руб.

шт
шт

30 283,00 руб.

шт

36 200,00 руб.

шт

60 541,00 руб.

шт

81 509,00 руб.

шт

36 200,00 руб.

шт

29 286,00 руб.

шт

11,00 руб.

шт

1 000,00 руб.
520,00 руб.

шт
шт

35 000,00 руб.
45 000,00 руб.
2 000,00 руб.

шт
шт
шт

1,50 руб.
1,50 руб.
90,00 руб.
90,00 руб.

шт
шт
шт
шт

50,00 руб.

шт

70,00 руб.

шт

70,00 руб.

шт

70,00 руб.

шт

90,00 руб.

шт

2,00 руб.
6,00 руб.

шт
шт

4,50 руб.

шт

4,50 руб.

шт

4,50 руб.

шт

4,50 руб.

шт

4,50 руб.

шт

1,50 руб.
90,00 руб.
105,00 руб.
7,00 руб.
10,00 руб.

шт
шт
упак
шт
шт

10,00 руб.

шт

12,00 руб.

шт

1,20 руб.

шт

ПСИХОДИАГНСТИКА
АПК "Meleti" (стандартная версия)
АПК "Meleti" (профессиональная версия)
Сумка переносная для АПК "Meleti"

07. БЛАНОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
07.01. Для автошкол
Водительская карточка
График учебного вождения
Журнал медицинского осмотра
Журнал медицинского осмотра инструкторов
автошкол
Журнал учета занятий по подготовке водителей
без тем
Журнал учета занятий по подготовке водителей
категорий "C,C1" с темами
Журнал учета занятий по подготовке водителей
категорий "D,D1" с темами
Журнал учета занятий по подготовке водителей
категорий "А,A1,M" с темами
Журнал учета занятий по подготовке водителей
категорий "В,В1" с темами
Заявление в ГИБДД
Индивидуальная книжка учета вождения категории
"В"
Индивидуальная книжка учета вождения категорий
"D,DЕ"
Индивидуальная книжка учета вождения категорий
"D1,D1Е"
Индивидуальная книжка учета вождения категорий
"А, А1,М,В1"
Индивидуальная книжка учета вождения категорий
"ВЕ,СЕ,С1Е"
Индивидуальная книжка учета вождения категорий
"С,С1"
Календарный учебный график
Книга жалоб и предложений
Путевой лист на учебный автомобиль
Расписание занятий учебной группы
Свидетельство о присвоении профессии "Водитель
транспортного средства" (бланк без протокола).
Свидетельство о присвоении профессии "Водитель
транспортного средства" (бланк с протоколом).
Свидетельство о присвоении профессии "Водитель
транспортного средства" (книжечка).
Список группы

Список группы
Учебный план и программа профессиональной
подготовки водителей ТС категорий "В, В1"
Экзаменационный лист

1,20 руб.
250,00 руб.

шт
шт

2,00 руб.

шт

2,00 руб.
2,00 руб.

шт
шт

3,00 руб.
100,00 руб.
100,00 руб.

шт
шт
шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.
100,00 руб.

шт
шт

100,00 руб.
100,00 руб.
100,00 руб.

шт
шт
шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.
100,00 руб.

шт
шт

100,00 руб.
100,00 руб.

шт
шт

100,00 руб.
100,00 руб.

шт
шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.
100,00 руб.
70,00 руб.

шт
шт
шт

100,00 руб.

шт

50,00 руб.

упак

3,00 руб.
4,00 руб.
50,00 руб.

шт
шт
шт

90,00 руб.

упак

80,00 руб.
80,00 руб.

упак
упак

80,00 руб.
80,00 руб.

упак
упак

80,00 руб.

упак

80,00 руб.

упак

80,00 руб.

упак

80,00 руб.

упак

80,00 руб.

упак

80,00 руб.

упак

80,00 руб.

упак

80,00 руб.

упак

15 000,00 руб.

шт

07.02. Типовые формы учета работы АТП
Акт об аварии
АКТ сдачи (приема) автомобиля в ремонт (из
ремонта)
Акт служебного расследования ДТП
Вахтенный журнал крановщика
Журнал записи результатов проверок автомобиля
на содержание окиси углерода и углеводородов
Журнал контроля технического состояния при
выпуске и возвращении автомобилей с линии
Журнал осмотра спидометров
Журнал по проведению инструктажей с
водительским составом по БД
Журнал проверки давления в шинах
Журнал регистрации вводного инструктажа
Журнал регистрации инструктажа на рабочем
месте
Журнал регистрации предрейсовых и
послерейсовых медицинских осмотров водителей
Журнал регистрации путевых листов АТС
Журнал регистрации результатов предрейсового
контроля технического состояния транспортных средств
Журнал строительной машины
Журнал учета выхода автомобиля на линию и
возврата с линии
Журнал учета движения путевых листов
Журнал учета ДТП (сведения внутреннего
характера)
Журнал учета ДТП (сведения, подлежащие сверке
с ГИБДД)
Журнал учета ежедневного предрейсового
медицинского контроля
Журнал учета измерения дымности
Журнал учета нарушений ПДД водителями
Журнал учета проведения "Ежегодных занятий с
водителями автотранспортных организаций"
Журнал учета проведения технического
обслуживания и ремонтных работ
Листок учета технического обслуживания и
ремонта автомобиля (прицепа). Форма № Авто-77т (20
листов)
Лицевая карточка автомобиля
Личная карточка водителя
Памятка "Правила заполнения путевых листов для
автотранспортных средств"
Путевой лист (стрелкового, самоходного)
автомобильного путевого крана
Путевой лист автобуса нерегулярные перевозки
Путевой лист автобуса нетранспортной
организации, предпринимателя
Путевой лист автобуса регулярные перевозки
Путевой лист грузового автомобиля
нетранспортной организации, предпринимателя
Путевой лист грузового автомобиля по договору
фрахтования
Путевой лист грузового автомобиля по догоговору
перевозки
Путевой лист легкового автомобиля
нетранспортной организации, предпринимателя
Путевой лист легкового автомобиля транспорной
организации
Путевой лист легкового автомобиля-такси
транспортной организации
Путевой лист специального автомобиля. Форма №
3-С
Путевой лист строительной машины. Форма №
ЭСМ-2
Путевой лист трактора. Форма 412-АПК

08. ВИДЕОКАСЕТЫ и CD
08.02. СD
Интерактивная мультимедийная программа для
подготовки водителей ТС всех категорий. "Автополис-медиа"

Интерактивная мультимедийная программа для
подготовки водителей ТС всех категорий. "Автополис-медиа"
Комплект мультимедийных программ для
автошколы
Комплект мультимедийных программ для
автошколы
Мультимедийная программа "Водитель-Медиа".
Учебно-метод. пособ. по проведению 20-ти часовых занятий
Программа «Автошкола. Электронный
документооборот»
Программа «Автошкола. Электронный
документооборот»+ВУС
Экзаменационный обучающий комплекс.
Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая версия.
Экзаменационный обучающий комплекс.
Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая версия.(
АВМСDА1В1С1D1)

15 000,00 руб.

шт

42 000,00 руб.

компл

27 000,00 руб.

компл

10 500,00 руб.

шт

13 000,00 руб.

шт

16 000,00 руб.

шт

12 000,00 руб.

шт

14 000,00 руб.

шт

290,00 руб.

шт

290,00 руб.

шт

75,00 руб.
75,00 руб.
75,00 руб.
75,00 руб.

шт
шт
шт
шт

150,00 руб.

шт

260,00 руб.

шт

195,00 руб.

шт

195,00 руб.

шт

215,00 руб.

шт

1 450,00 руб.

компл

100,00 руб.

шт

990,00 руб.

компл

290,00 руб.

шт

810,00 руб.

компл

150,00 руб.

шт

520,00 руб.
280,00 руб.

шт
шт

1 550,00 руб.

компл

470,00 руб.

шт

500,00 руб.

шт

500,00 руб.

шт

500,00 руб.

шт

50,00 руб.

шт

10. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА, СПРАВОЧНИКИ, СЛОВАРИ,
УЧЕБНИКИ
10.01. АЗС и предприятия
нефтепродуктообеспечения
Справочное пособие для работников
автозаправочных и автомобильных газонаполнительных
станций.

10.02. Аккумуляторы
Нормативы времени на ТО и ТР аккумуляторных
батарей

10.03. БДД для детей
Дорожная безопасность 2 класс.
Дорожная безопасность 3 класс.
Дорожная безопасность 4 класс.
Дорожная безопасность: обучение и воспитание
младшего школьника.
Методические рекомендации для системы
дополнительного обучения детей правилам дорожного
движения.

10.04. Газобалонная аппаратура на
автотранспорте
Руководство по организ. и выполн. услуг и работ по
переводу на компримированный природный газ АТС
Руководство по организ. и выполн. услуг и работ по
переводу на сжиженный нефтяной газ АТС
Руководство по организ. экс. газобалонных
автомобилей, работающих на компримированном природном
газе
Руководство по организ. экс. газобалонных
автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе

10.05. Документы и материалы по БДД и
ДТП
Безопасность дорожного движения на
пассажирском автомобильном транспорте (3-и части)
Дорожно-транспортные происшествия.(3-е
издание). Нормативные акты. Материалы судебной практики.
Курс лекций по предмету "Подготовка
специалистов АТП, ответственных за обеспечение БДД" (2
тома)
Методическое пособие по проведению ежегодных
занятий с водителями автотранспортных организаций
Обучение вождению (пособие для МПОВ и
преподавателей) (2 тома)
Организация мероприятий и работы
автотранспортных преприятий по БДД
Рекомендации руководителям по БД
Сборник инструктажей и инструкций по БД с
водительским составом
Сборник нормативно-правовых документов по
безопасности дорожного движения на АТ (3-и части)
Сборник нормативно-правовых документов по
безопасности дорожного движения на АТ (часть 4)
Сборник нормативно-правовых документов по
обесп. БДД: Водитель, автомобиль, дорога (т. 1 водитель)
Сборник нормативно-правовых документов по
обесп. БДД: Водитель, автомобиль, дорога (т. 2 автомобиль)
Сборник нормативно-правовых документов по
обесп. БДД: Водитель, автомобиль, дорога (т. 3 дорога)
Споры при дорожно-транспортных происшествиях.
Сборник документов.

Споры при дорожно-транспортных происшествиях.
Сборник документов.
Справочник по безопасности дорожного движения
в вопросах и ответах
Типовая инструкция по предотвращению ДТП
служебным автотранспортом организации
Учебно-тематический план и программа ежегодных
занятий с водителями автотранспортных организаций

50,00 руб.

шт

500,00 руб.

шт

55,00 руб.

шт

45,00 руб.

шт

20,00 руб.
20,00 руб.

шт
шт

20,00 руб.
20,00 руб.
20,00 руб.

шт
шт
шт

20,00 руб.
20,00 руб.

шт
шт

20,00 руб.
20,00 руб.
20,00 руб.

шт
шт
шт

20,00 руб.
15,00 руб.

шт
шт

15,00 руб.

шт

15,00 руб.

шт

15,00 руб.

шт

15,00 руб.

шт

50,00 руб.

шт

130,00 руб.

шт

160,00 руб.

шт

600,00 руб.

шт

400,00 руб.
500,00 руб.
50,00 руб.

шт
шт
шт

90,00 руб.

шт

145,00 руб.

шт

75,00 руб.

шт

300,00 руб.

шт

130,00 руб.

шт

160,00 руб.

шт

500,00 руб.

шт

220,00 руб.

шт

145,00 руб.

шт

230,00 руб.

шт

200,00 руб.

шт

10.06. Охрана труда и техника
безопасности
Инструкция по охране труда для аккумуляторщика
Инструкция по охране труда для водителя
автомобиля
Инструкция по охране труда для вулканизаторщика
Инструкция по охране труда для жестянщика
Инструкция по охране труда для машиниста
бульдозера
Инструкция по охране труда для машиниста крана
Инструкция по охране труда для машиниста
экскаватора
Инструкция по охране труда для мойщика
Инструкция по охране труда для оператора АЗС
Инструкция по охране труда для слесаря по
ремонту автомобилей
Инструкция по охране труда для шиномонтажника
Инструкция по охране труда мастера
производственного обучения ( на рабочем месте)
Инструкция по охране труда педаг. состава образ.
учрежд. (организации), осущ. подгототовку вод. ТС
Инструкция по охране труда преподавателя ( на
рабочем месте)
Инструкция по охране труда уч. на рабочем
(учебном) месте при проведении практ. занятий по вожд. ТС
Инструкция по охране труда уч. образ. учрежд.
(организации), осуществляющего подготовку водителей ТС
Межотраслевые правила по охране труда
(промышленный транспорт).
Межотраслевые правила по охране труда на
автомобильном транспорте, ПОТ Р М-027-2003
Правила охраны труда при эксплуатации и
техническом обслуживании автомобилей и других ТС.

10.07. Материалы по автомобильным
шинам, подшипникам, резино-технич. изделиям,
тормозным накладкам
Автомобильные шины и колеса. Назначение и
эксплуатация
Автомобильные шины, диски и ободья
Восстановление изношенных пневматических шин
Временные нормы эксплуатационного пробега шин
АТС. РД 3112199-1085-02
Правила эксплуатации автомобильных шин, АЭ
001-04

10.09. Научные разработки НИИАТ
Введение ограничений на использование
автотранспортных средств - стратегическое направление
решения
Влияние автодорожного комплекса на окружающую
природную среду РФ
Комментарии к ГОСТ Р 51709-2001 (вып. 7)
"Автотранспортные средства. Требования безопасности к ТС
и"
Концепция технической политики в транспортном
комплексе в отношении транспортных средств (вып. 17)
Основные факторы и тенеденции перевода ТС на
газомоторные виды топлив
Проблемы организации деятельности по
обеспечению
Сборник нормативно-правовых и справочных
материалов по организации контроля вредных выбросов
загрязн
Сборник нормативных документов системы
стандартизации на автомобильном и городском
пассажирском тран
Состояние и основные направления
реформирования общественного пассажирского транспорта
(вып. 8)
Федеральная целевая программа "Модернизация
транспортной системы России). Подпрограмма
"Реформирован

Федеральная целевая программа "Модернизация
транспортной системы России). Подпрограмма
"Реформирован
Финансовые затраты пассажирского транспорта на
предоставление услуг населению в городском и пригород

200,00 руб.

шт

130,00 руб.

шт

70,00 руб.
75,00 руб.

шт
шт

825,00 руб.

компл

960,00 руб.

компл

60,00 руб.

шт

200,00 руб.

шт

429,00 руб.

шт

250,00 руб.

шт

470,00 руб.

шт

470,00 руб.

шт

9 912,00 руб.
660,00 руб.

шт
шт

590,00 руб.

шт

590,00 руб.

шт

470,00 руб.

шт

50,00 руб.

шт

550,00 руб.

шт

400,00 руб.
170,00 руб.

шт
шт

470,00 руб.

шт

460,00 руб.

шт

280,00 руб.

шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.

шт

500,00 руб.

шт

390,00 руб.

шт

390,00 руб.

шт

390,00 руб.

шт

500,00 руб.

шт

1 560,00 руб.

шт

1 820,00 руб.

шт

10.10. Нормативно-правовая литература
Закон о защите прав потребителей
Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в о
Технический регламент о безопасности колесных
ТС. Правила ЕЭК ООН № 105-03(04) (2 тома)
Технический регламент Таможенного союза "О
безопасности колесных транспортных средств"
Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта.

10.11. Организация работы
автотранспортных предприятий
Методика организации профессионального отбора
водителей к управлению ТС со спецсигналами
Методические рекомендации по разработке правил
организации транспортного обслуживания населения
Техническая эксплуатация автотранспортных
средств. Выбор стратегии организации и управления

10.12. Оценка транспортных средств
Методика оценки остаточной стоимости ТС с
учетом технического состояния
Методика оценки стоимости поврежденных ТС,
стоимости их восстановления и ущерба от повреждения

10.13. Перевозка опасных грузов
автомобильным транспортом
ДОПОГ - 2015 (2 ТОМА)
Наставление водителю, осуществляющему
перевозку опасных грузов
Перевозка опасных грузов автомобильным
транспортом. Условия перевозки ограниченного количества
опасн
Перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом. Сборник материалов
Правила перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом

10.14. Перевозочная деятельность
Инструкция по перевозке крупногабаритных и
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом
Перевозка крубногабаритных и тяжеловесных
грузов
Перевозка пассажиров автомобилями такси
Правила перевозки грузов автомобильным
транспортом
Правила перевозок грузов автомобильным
транспортом
Правила перевозок пассажиров автомобильным
транспортом
Руководство по нормированию подвижности
пассажиров городского транспорта.

10.15. Предприятия автосервиса и
стоянки
Стоянки автомобилей. СНиП 21-02-99

10.17. Словари
Шпаргалка автомобилиста. Все автомобильные
термины.

10.18. Справочники, энциклопедии,
автомобильные обзорные каталоги
Автотранспортные средства России и СНГ.
Платформы. Тягачи специальные. Прицепы-Роспуски.
Справочник.
Автотранспортные средства России и СНГ.
Спецтехника. Справочник. Выпуск 4
Автотранспортные средства России и СНГ.
Спецтехника. Справочник. Выпуск 5
Автотранспортные средства России и СНГ.
Спецтехника. Справочник. Выпуск 6
Автотранспортные средства России и СНГ.
Фургоны. Справочник. Выпуск 1
Краткий автомобильный справочник. Том 1.
Автобусы
Краткий автомобильный справочник. Том 2.
Грузовые автомобили

Краткий автомобильный справочник. Том 2.
Грузовые автомобили
Краткий автомобильный справочник. Том 2. Ч.2.
Грузовые автомобили
Краткий автомобильный справочник. Том 3.
Легковые автомобили (в 2-х частях)
Краткий автомобильный справочник. Том 4.
Специальные и специализированные автомобили . Часть 1
Краткий автомобильный справочник. Том 4.
Специальные и специализированные автомобили . Часть 2
Краткий автомобильный справочник. Том 4.
Специальные и специализированные автомобили . Часть 3
Краткий автомобильный справочник. Том 4.
Специальные и специализированные автомобили . Часть 4
Краткий автомобильный справочник. Том 4.
Специальные и специализированные автомобили . Часть 5
Краткий автомобильный справочник. Том 4.
Специальные и специализированные автомобили. Часть 6
Краткий автомобильный справочник. Том 4.
Специальные и специализированные автомобили. Часть 7
Краткий автомобильный справочник. Том 4.
Специальные и специализированные автомобили. Часть 8
Краткий автомобильный справочник. Том 4.
Специальные и специализированные автомобили. Часть 9
Погрузчики мира. Выпуск 10. Справочник.
Погрузчики мира. Выпуск 11. Справочник.
Справочник "Специальные, строительные и
дорожные машины Т 1. Часть 1
Справочник "Специальные, строительные и
дорожные машины Т 1. Часть 2
Справочник "Специальные, строительные и
дорожные машины Т 1. Часть 3
Справочник "Специальные, строительные и
дорожные машины Т 2. Часть 1
Справочник. Современные грузовые
автранспортные средства. Бортовые автомобили, тягачи,
прицепы.
Справочник. Строительная, дорожная и
специальная техника.

1 820,00 руб.

шт

1 650,00 руб.

шт

2 450,00 руб.

компл

1 390,00 руб.

шт

1 390,00 руб.

шт

1 390,00 руб.

шт

1 390,00 руб.

шт

1 390,00 руб.

шт

1 121,00 руб.

шт

1 560,00 руб.

шт

1 920,00 руб.

шт

1 920,00 руб.

шт

390,00 руб.
390,00 руб.
1 390,00 руб.

шт
шт
шт

1 390,00 руб.

шт

1 390,00 руб.

шт

1 390,00 руб.

шт

1 000,00 руб.

шт

500,00 руб.

шт

50,00 руб.

шт

480,00 руб.

шт

120,00 руб.

шт

400,00 руб.

шт

240,00 руб.

шт

250,00 руб.

шт

95,00 руб.

шт

700,00 руб.

шт

95,00 руб.
90,00 руб.

шт
шт

15,00 руб.
85,00 руб.

шт
шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.

шт

10.19. Страхование
Памятка о возмещении вреда при обязательном
страховании гражданской ответственности водителей ТС

10.21. Техническое обслуживание и осмотр
транспортных средств
Нормы расхода лакокрасочных материалов для
ремонтной окраски автомобилей
Положение по техническому обслуживанию и
ремонту подвижного состава автомобильного транспорта
Проверка технического состояния транспортных
средств
Руководство по системе ТО и ремонта трамвайных
вагонов и троллейбусов. Р 11325455-2505-01.
Справочное пособие по контролю технического
состояния транспортных средств

10.23. Учебная литература для обучения
вождению и повышения водительского
мастерства
Безопасность дорожного движения в
экзаменационных билетах и в жизни
Директору автошколы. Доступно и просто о
законах. Практический комментарий к нормативным
документам
Мастерство вождения
ПДД для водителей мопедов, скутеров и
велосипедистов
Правила дорожного движения
Правила дорожного движения для всех понятным
языком
Примерная программа подготовки водителей ТС
категории "D"
Примерная программа подготовки водителей ТС
категории "D1"
Примерная программа подготовки водителей ТС
категории "D1Е"
Примерная программа подготовки водителей ТС
категории "DЕ"
Примерная программа подготовки водителей ТС
категории "Tb"

Примерная программа подготовки водителей ТС
категории "Tb"
Примерная программа подготовки водителей ТС
категории "Tm"
Примерная программа подготовки водителей ТС
категории "А"
Примерная программа подготовки водителей ТС
категории "В"
Примерная программа подготовки водителей ТС
категории "В1"
Примерная программа подготовки водителей ТС
категории "ВЕ"
Примерная программа подготовки водителей ТС
категории "М"
Примерная программа подготовки водителей ТС
категории "С"
Примерная программа подготовки водителей ТС
категории "С1"
Примерная программа подготовки водителей ТС
категории "С1Е"
Примерная программа подготовки водителей ТС
категории "СЕ"
Программа переподготовки водителей ТС с
категории "В" на "D"
Программа переподготовки водителей ТС с
категории "В" на "D1"
Программа переподготовки водителей ТС с
категории "В" на "С1"
Программа переподготовки водителей ТС с
категории "С" на "D"
Программа переподготовки водителей ТС с
категории "С" на "D1"
Психологические правила безопасного вождения
Учебник водителя категории "D". Устройство и
техническое обслуживание автобусов
Учебник водителя категории "А". Основы
управления мотоциклом и безопасность движения
Учебник водителя категории "С". Устройство и
техническое обслуживание грузовых автомобилей
Учебник водителя категорий "А, B, С, D, Е". Первая
доврачевная медицинская помощь
Учебник водителя категорий "А, B, С, D, Е".
Правовые основы деятельности водителя
Учебник водителя категорий "А, В, С, D, Е".
Правила дорожного движения
Учебник водителя категорий "С, D, Е". Основы
управления автомобиля и безопасность движения
Учебник водителя транспортных средств категории
"D"
Учебник по вождению автомобиля
Учебник по устройству автомобиля
Экзаменационные билеты категорий "А" "В" "М" и
подкатегорий "А1" "В1" с комментариями
Экзаменационные билеты категорий "АВ" с
комментариями
Экзаменационные билеты категорий "СD" с
комментариями
Экзаменационные тематические задачи категорий
"А,В,С,D" с комментариями
Экзаменационные тематические задачи категорий
"А" "В" "М" и подкатегорий "А1" "В1" с комментариями
Экзаменационные тематические задачи категорий
"АВ" с комментариями
Экспресс-курс вождения автомобиля.
Самоучитель.

100,00 руб.

шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.

шт

100,00 руб.

шт

80,00 руб.
330,00 руб.

шт
шт

180,00 руб.

шт

510,00 руб.

шт

350,00 руб.

шт

320,00 руб.

шт

260,00 руб.

шт

440,00 руб.

шт

320,00 руб.

шт

85,00 руб.
85,00 руб.
180,00 руб.

шт
шт
шт

155,00 руб.

шт

155,00 руб.

шт

185,00 руб.

шт

180,00 руб.

шт

185,00 руб.

шт

60,00 руб.

шт

85,00 руб.

шт

245,00 руб.
215,00 руб.

шт
шт

80,00 руб.

шт

75,00 руб.

шт

10.24. Учебная литература для системы
профобразования
Курс лекций по экономике автотранспортных
предприятий.
Оценка стоимости транспортных средств.
Профессиональный ремонт ДВС АТС, ДС и СМ
иностранного и отечественного производства
Психология управления. Автотранспортная
психология.

10.25. Экология автомобильного
транспорта
Экологические требования к предприятиям
автомобильного транспорта и автосервиса

10.26. Экономика и бухгалтерский учет

10.26. Экономика и бухгалтерский учет
Методика расчета затрат на эксплуатацию учебных
транспортных средств в автошколах

95,00 руб.

шт

290,00 руб.

шт

97,00 руб.

шт

60,00 руб.

шт

65,00 руб.

шт

65,00 руб.
70,00 руб.

шт
шт

55,00 руб.
65,00 руб.

шт
шт

115,00 руб.

шт

50,00 руб.

шт

80,00 руб.
50,00 руб.

шт
шт

370,00 руб.
370,00 руб.

шт
шт

500,00 руб.
500,00 руб.

шт
шт

500,00 руб.
500,00 руб.
500,00 руб.
500,00 руб.

шт
шт
шт
шт

500,00 руб.

шт

500,00 руб.

шт

500,00 руб.

шт

500,00 руб.
500,00 руб.
500,00 руб.

шт
шт
шт

500,00 руб.
500,00 руб.
610,00 руб.

шт
шт
компл

400,00 руб.

компл

400,00 руб.
4 000,00 руб.
725,00 руб.
1 000,00 руб.
750,00 руб.
750,00 руб.
750,00 руб.
400,00 руб.
750,00 руб.
750,00 руб.

компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл

2 680,00 руб.

компл

10.27. Эксплутационные материалы
Методические рекомендации "Нормы расхода
топлив и смазочных материалов на автомобильном
транспорте"
Методические рекомендации "Нормы расхода
топлив и смазочных материалов на автомобильном
транспорте"
Рекомендации по расходу топлива машинами для
содерж., ремонта авт. дорог и объек. внешнего благоустр

10.28. Литература по медицинским
аспектам, связанными с автотранспортом
Азбука спасения при дорожно-транспортных
происшествиях
Первая медицинская помощь при ДТП
Первая помощь

12. ЛИТЕРАТУРА ПО АВТОТРАНСПОРТНЫМ
СРЕДСТВАМ И ИХ АГРЕГАТАМ РОССИИ И СНГ
Автодело. Шасси и кузов ЗИЛ-131 и ЗИЛ-433420
Автомобили КамАЗ 6х6. Руководство по эксплуатации
(4310-3902001 РЭ).
Автомобили УАЗ. Техническое обслуживание и
ремонт.

13. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
(УСТ-ВО, ЭКСПЛ., ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ,
ИСТОРИЯ АВТОМ., ПОЛ. СОВЕТЫ)
В мире деловых слов. Экономический
словарь-справочник. Выпуск 5. Р-С.
Заповеди безопасного вождения
Культура поведения и этикет за рулем

14. ПЛАКАТЫ
14.01. ПДД для детей
Плакаты: "Детям о Правилах дорожного движения"
Плакаты: "Детям о Правилах пожарной
безопасности"

14.02. ПДД, ОБДД, ЗДД
Плакат "Безопасное прохождение поворотов"
Плакат "Воздействие на поведение водителя
психотр., наркот. веществ, алкоголя и медиц. препаратов"
Плакат "Движение в темное время суток"
Плакат "Движение по автомагистралям"
Плакат "Движение через железнодорожные пути"
Плакат "Конфликтные ситуации в дорожном
движении"
Плакат "Проезд пешеходных переходов и мест
остановки маршрутных транспортных средств"
Плакат "Психофизиологические особенности
деятельности водителя"
Плакат "Расположение транспортных средств на
проезжей части"
Плакат "Сложные метеоусловия"
Плакат "Способы торможения"
Плакат "Средства регулирования дорожного
движения"
Плакат "Тормозной и остановочный путь"
Плакат "Факторы риска при вождении автомобиля"
Плакаты "Вождение автомобиля в сложных
условиях"
Плакаты "Движение по железнодорожным
переездам"
Плакаты "Дорожная разметка"
Плакаты "Дорожные знаки 2018"
Плакаты "Знаки дорожного движения"
Плакаты "Начало движения. Маневрирование"
Плакаты "Остановка и стоянка"
Плакаты "Проезд перекрестков"
Плакаты "Сигналы регулировщика"
Плакаты "Сигналы светофоров"
Плакаты "Сложные дорожные условия"
Плакаты "Типичные опасные ситуации"

14.03. Первая медицинская помощь, ОБЖ
Плакаты "Доврачебная помощь при ДТП"

Плакаты "Доврачебная помощь при ДТП"
Плакаты "Оказание первой медицинской помощи
пострадавшим"

2 680,00 руб.
650,00 руб.

компл
компл

525,00 руб.

компл

610,00 руб.

компл

75,00 руб.
610,00 руб.

компл
компл

340,00 руб.
1 350,00 руб.

компл
компл

340,00 руб.
510,00 руб.

компл
компл

425,00 руб.
340,00 руб.
340,00 руб.
425,00 руб.

компл
компл
компл
компл

340,00 руб.

компл

300,00 руб.

компл

510,00 руб.

компл

510,00 руб.

компл

510,00 руб.

компл

340,00 руб.
425,00 руб.

компл
компл

300,00 руб.
340,00 руб.
425,00 руб.
340,00 руб.
300,00 руб.
340,00 руб.
300,00 руб.
510,00 руб.

компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл
компл

510,00 руб.
340,00 руб.

компл
компл

3 000,00 руб.
3 600,00 руб.

компл
компл

4 400,00 руб.

компл

3 600,00 руб.

компл

2 960,00 руб.

компл

2 500,00 руб.
2 500,00 руб.

компл
компл

3 000,00 руб.

компл

2 880,00 руб.

компл

2 950,00 руб.
2 775,00 руб.
5 010,00 руб.

компл
компл
компл

14.04. Перевозочная деятельность
Плакаты "Перевозка крупногабаритных и
тяжеловесных грузов"
Плакаты "Перевозка опасных грузов
автотранспортом"

14.05. Проверка и контрольный осмотр
автомобилей
Плакаты "Проверка ГАЗ 66 начальником КТП"
Плакаты "Проверка технического состояния
автотранспортных средств"

14.06. Сервис
Плакаты "Ручной слесарный инструмент"
Плакаты "Способы сварки и наплавки"

14.07. Техника безопасности
Плакаты "Аккумуляторные помещения"
Плакаты "Безопасная эксплуатация паровых
котлов"
Плакаты "Безопасность работ в газовом хозяйстве"
Плакаты "Безопасность работ на АЗС"
Плакаты "Безопасность работ на высоте"
Плакаты "Безопасность работ на объектах
водоснабжения и канализации"
Плакаты "Безопасность работ с
автоподъемниками"
Плакаты "Безопасность работ с
электропогрузчиками"
Плакаты "Безопасность труда при
деревообработке"
Плакаты "Безопасность труда при
металлообработке"
Плакаты "Безопасность труда при ремонте
автомобилей"
Плакаты "Газовые баллоны"
Плакаты "Знаки безопасности по ГОСТ 12.4-026-76
. Изображения и смысловые значения"
Плакаты "Компьютер и безопасность"
Плакаты "Осторожно! Терроризм!"
Плакаты "Первичные средства пожаротушения"
Плакаты "Пожарная безопасность"
Плакаты "Правила установки автокранов"
Плакаты "Сосуды под давлением. Ресиверы "
Плакаты "Строение и праматры сварочной дуги"
Плакаты "Техника безопасности грузоподъемных
работ"
Плакаты "Техника безопасности сварочных работ"
Плакаты "Электробезопасность при напряжении до
1000 В"

14.08. Устройство, техническое
обслуживание и ремонт автомобиля
Плакаты "Автомобильные краны"
Плакаты "Принципиальные схемы устройства и
работы систем и механизмов транспортных средств"
Плакаты "Техническое обслуживание и ремонт
сельскохозяйственных машин"
Плакаты "Устройство автобуса Лиаз-667 М; -5256,
ПАЗ-3205"
Плакаты "Устройство автомобилей ГАЗ-3307,
ЗИЛ-4333, КамАЗ-55111"
Плакаты "Устройство автомобилей УАЗ 31512"
Плакаты "Устройство автомобильных прицепов и
полуприцепов для грузовых автомобиле"
Плакаты "Устройство автомобиля ЗИЛ - 131 Н и его
модификаций"
Плакаты "Устройство автомобиля ЗИЛ-5301
"Бычок""
Плакаты "Устройство автомобиля Урал-4320"
Плакаты "Устройство мотоцикла"
Плакаты "Устройство, предпродажная подготовка и
ТО автомобиля "ГАЗель"

