
8(499)744-16-55 , 8(985)319-90-09– тел. центрального офиса (Куликовская,  дом 5) 

График работы офиса: 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» 

Адрес площадки ГИБДД: Варшавское шоссе д.166 стр.1 

График работы ГИБДД: вт. С 08:00 до 20:00, ср.- пт. с 08:00 до 18:00, суббота с 08:00 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) 

Встреча на экзамены по теории проходит по адресу: Варшавское шоссе, дом 170 «Д», 

в 07:45 (опаздывать нельзя!!!) на  скамейках около входа в ГИБДД!!! 

Теория:  
По готовности документов и удачных сдачах внутренних экзаменов (теории и вождения) записываемся через центральный офис 

автошколы на организованную сдачу теории. В  назначенный день экзамена Вы приходите на перекличку в 07:45 

(опаздывать нельзя!!!), если Вы опоздали,  можете идти домой -  к экзамену Вас не допустят. После успешной 

сдачи теоретической части в ГАИ Вы можете записываться на сдачу практической части (вождение) при условии сданного зачета 
у инструктора. Если не сдали теорию а ГАИ звоним в автошколу и записываемся на пересдачу. 

Площадка: 

В  назначенный день экзамена Вы приходите по адресу: Варшавское шоссе, дом 166, стр.1  в 08:30 , при себе иметь 

российский паспорт и оригинал временной регистрации (при наличии). Одежда должна закрывать колени (не шорты, например 
джинсы) и локти (не футболка, например: одеть куртку на время сдачи экзамена).  
Если  Вы не сдали практический экзамен, звоните в автошколу, по телефону: 8(499)744-16-55 , 8(985)319-90-09  и записываетесь 
на следующий экзамен. 
 

Водительское удостоверение (ВУ): 

ВУ можно получать со следующего дня после 15.00 (в течение года). Чтобы получить ВУ записаться на первичное получение ВУ 
после успешной сдачи экзаменов. Записываться на получение ВУ надо через сайт https://www.gosuslugi.ru/, потребуется ввести 
название автошколы - НОЧУ ДПО «УЦ «СТИМУЛ-БВИ», номер лицензии автошколы- №034732 от 26.04.2016 г., номер 
свидетельства о профессии водителя – двенадцать любых цифр, номер медицинской справки- 45 и семь любых  цифр, название 
мед. учреждения ООО «МВК» и номер лицензии учреждения – ЛО-11-01- и шесть любых цифр. Этих документов у Вас нет – они 
Вас ждут в ГАИ, поэтому вводите любые данные. По времени, которое указанно на талоне Вы приходите в 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!!! 
 

Если что-то не сдали, звоните в автошколу, при наличии мест запишем Вас на пересдачу. 
 Пересдача экзаменов первые три раза через 7 дней, после третьей попытки не ранее чем через месяц 
Срок действия теории в ГИБДД  6 месяцев 

НАШ САЙТ: http://stimul-bvi.ru/ 

НАША ПОЧТА: stimul-bvi@yandex.ru 

ДОКУМЕНТЫ АВТОШКОЛЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ В ТЕЧЕНИИ 3 (ТРЕХ) ЛЕТ!!! 

ОПЛАТА ГОСПОШЛИНЫ ТОЛЬКО ОТ СВОЕГО ИМЕНИ 

Вам нужно оплатить госпошлину! Для этого надо записаться на первичное получение ВУ. Записываться на получение ВУ надо 
через сайт https://www.gosuslugi.ru/, потребуется ввести название автошколы - НОЧУ ДПО «УЦ «СТИМУЛ-БВИ», номер 
лицензии автошколы- №034732 от 26.04.2016 г., номер свидетельства о профессии водителя - двенадцать любых цифр, номер 
медицинской справки- 45 и семь любых  цифр, название мед. учреждения – ООО «МВК» и номер лицензии учреждения – ЛО-
11-01- и шесть любых цифр. Этих документов у Вас нет – они Вас ждут в ГАИ, поэтому вводите любые данные.. Адрес ГИБДД : 
Варшавское шоссе дом 170 Д . При выборе даты для записи на получение ВУ необходимо выбрать дату на четыре  месяца  вперед, 
эта дата фикция, ее аннулируют при назначении ваших документов. 
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