
Категория В 

Внутренний экзамен Запись по телефону 89096638070;84955325507  
 

8(499)744-16-55 – тел. Офиса автошколы где нужно забрать документы после сдачи 
внутреннего экзамена по теории - м Бульвар Дмитрия Донского (ул. Куликовская,  дом 5) 
График работы офиса: пн.- чт. с 10.00 до 20.00, пятница с 10.00 до 17.00, сб.- вс. выходной 
с 01 июня по 31 августа: пн.- чт. с 10:00 до 18:00, пятница с 10:00 до 17:00, сб.- вс. выходной 
 
Адрес ГИБДД: Варшавское шоссе,  дом 170 «Д» 
График работы ГИБДД: вт. с 8.00 до 20.00, ср.- пт. с 8.00 до 18.00, суббота с 8.00 до 17.00, вс.-
пн. выходной, перерыв на обед с 14.00 до 15.00 
С собой в ГИБДД: паспорт, оригинал временной регистрации (при наличии) 

Теория: 
По готовности забираете документы и идете в ГИБДД с 9.00 до 16.00 (кроме воскресенья и 
понедельника), ЗАПИСЫВАТЬСЯ НЕ НАДО, подходите в 4-е окно, подаете документы и 
паспорт. В течение часа Вас вызывают по громкой связи в 8 кабинет, сдаете теорию + 5 
вопросов на каждый неправильный ответ, из той же темы, забираете документы и в случаи 
удачной сдачи приносите их обратно в  офис на Куликовской д 5 . Если готовы сдавать 
вождение  в ГИБДД (после сдачи зачета у инструктора),  то записываетесь в офисе на 
Куликовской д 5  и в назначенный день идете сдавать площадку и город. 

Все встречи на экзамен по вождению проходят по адресу: 
Варшавское шоссе, дом 170 «Д» в 07:45 на зеленых скамейках!!! 

Площадка: 
В  назначенный день экзамена Вы приходите на перекличку в 7:45 (опаздывать нельзя!!!), если 
Вы опоздали,  можете идти домой —  к экзамену Вас не допустят. Прошла перекличка, 
заходим  в здание ГИБДД или стоим возле него и ждем вызова по громкой связи. Называют 
фамилию один раз, прослушали себя  — простояли целый день просто так и пошли домой. 
Услышали свою фамилию —  идете на площадку (слева от входа в ГИБДД), садитесь в машину 
и выполняете пять упражнений на выбор инспектора: остановка и начало движения на подъеме, 
парковка транспортного средства и выезд с парковочного места, движение и маневрирование 
задним ходом, въезд в бокс задним ходом, повороты на 90 градусов, разворот в ограниченном 
пространстве, змейка. 
Если успешно сдали площадку, возвращаетесь в ГИБДД и ждете вызова на следующий этап: 
город. 

  

Город: 
Стоим, ждем вызова по громкой связи. Дождались, выходите из здания ГИБДД, поворачиваете 
направо и идете до МКАД, уперлись в МКАД и еще раз поверните направо. Идете до 
подземного пешеходного перехода, проходите по нему и выходите на ул. Старобитцевская, дом 
19. Справа от вас  будет небольшой асфальтированный «карман», с него Вас и будут забирать 
на этап: город. Инспектор Вас вызвал, сели в машину и поехали (чем дольше Вас возят, тем 
успешнее Вы сдаете этот этап ~ 20 минут). 

Водительское удостоверение (ВУ): 
ВУ можно получать со следующего дня после 15.00 (в течение года). Чтобы получить ВУ Вам 
нужно оплатить госпошлину в размере 2.000 руб. и записаться на первичное получение ВУ 
после успешной сдачи экзаменов. Квитанцию на оплату Вы можете распечатать на нашем сайте 
www.magic-drive.ru в разделе  документы. Записываться на получение ВУ надо через 
сайт https://www.gosuslugi.ru.  На сайте https://www.gosuslugi.ru/ потребуется ввести название 
автошколы — НОЧУ ДПО «УЦ «СТИМУЛ-БВИ», номер лицензии автошколы- №034432 от 
26.04.2016 г., номер сертификата об обучении (свидетельство)- 12 (двенадцать) цифр, номер 
медицинской справки- 45№7 (семь) цифр название мед. учреждения – ООО «——« и номер 
лицензии учреждения – ЛО-11-01-6 (шесть) цифр. Этих документов у Вас нет – они Вас ждут в 
ГАИ, поэтому вводите любые данные. По времени, которое указанно на талоне Вы приходите в 

http://www.magic-drive.ru/


ГИБДД и в 9 кабинете получаете свои долгожданное ВУ. С ВУ Вам отдадут свидетельство об 
окончании автошколы и медицинскую справку. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕПЕРЬ ВЫ ПОЛНОПРАВНЫЙ ВОДИТЕЛЬ!!! 
Записаться на экзамен по вождению можно только после сдачи зачета по вождению у 

инструктора!!! 
Если что-то не сдали, звоните в автошколу, при наличии мест запишем Вас на пересдачу (перед 

записью надо оплатить пересдачу выслать нам на почту stimul-bvi@yandex.ru  
Пересдача экзаменов первые три раза через 7 дней, после третьей попытки не ранее чем через 

месяц 
Срок действия теории в ГИБДД  6 месяцев 
Пересдать внутренний экзамен по теории можно: В любой рабочий день по записи.  
  

КВИТАНЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В АВТОШКОЛЕ 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПЕРЕД КАЖДОЙ ПЕРЕСДАЧЕЙ ЭКЗАМЕНОВ ПО ВОЖДЕНИЮ В ГИБДД 

ПЕРЕД ТЕМ КАК ИДТИ НА ЭКЗАМЕНЫ ПО ВОЖДЕНИЮ В ГИБДД 
 

 

 

Наш сайт: magic-drive.ru 

Наша почта: stimul-bvi@yandex.ru 

ДОКУМЕНТЫ АВТОШКОЛЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ В ТЕЧЕНИИ 2 (ДВУХ) ЛЕТ!!! 
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