Инструкция по записи на портале Госуслуг
Уважаемые выпускники! Для назначения на экзамен в ГИБДД, вам нужно
зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru и подтвердить личность.

1. Войти на портал Госуслуг (ввести
личный логин и пароль).
2. Зайти в раздел «Транспорт и
вождение».
Далее
выбрать
«Водительское удостоверение»
3. Выбрать из списка «Получение
водительского удостоверения после
прохождения
профессионального
обучения на право управлением
транспортным
средством»
или
«Получение права на управление
транспортным средством». Ссылка
есть на сайте в верхнем меню.
https://www.gosuslugi.ru/10056/5
4.

Выбрать «Получить услугу»

11. Заполнить поле «Сведения о
медицинской справке» в формате
0000000, дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
(Опять же, лишь бы пропустила система,
пусть будет дата месячной давности)
лицензия мед. учреждения – ЛО-00-00000000, название мед.учреждения –
ООО «МВК» (В поле «Разрешена
категория» выбираем те, которые Вы
будете получать)
12. В поле «Где Вы будете получать
услугу» если никакого адреса нет –
указать «Пяловская д. 21», поставить
галочку «Нет квартиры»
13. Выбрать подразделение ГИБДД по
карте (Пяловская д. 21)

5. Выбрать категорию «B»! Этот пункт
не зависит от категории, на которую Вы
учились. При записи на другую
категорию ГИБДД Вас не допустит. Это
связано с тем, что сдать на другие
категории можно только с автошколой.

14. Нажать поле
записи на прием»

6. Проверить
данные

16. Выбрать «Я ознакомлен с порядком
подачи заявления в электронном виде»
Отправить

свои

персональные

7. Указать название автошколы: ООО
«ПремЪер»
8. Указать номер свидетельства об
окончании автошколы в формате – ЗМ
00000000 (8 нулей)
9. Ввести дату выдачи свидетельства
в формате ДД.ММ.ГГГГ. Выберете дату,
которая была 2-3 недели назад.
Верность не важна, важно, что бы
система пропустила.
10. В поле «Хотели бы Вы указать №
лицензии автошколы ставим галочку
«нет» либо 77№000000

«Выбрать

время

15. Дату и время посещения можно
выбрать любые, но приходить ко
времени, назначенному автошколой!

17. Ждать подтверждения и счета на
оплату гос.услуг
18. Оплатить госпошлину
19. Прислать копию квитанции об
оплате гос.услуг в автошколу за 7 дней
до экзамена в ГИБДД на почту
info@zmost.ru с указанием своих ФИО и
датой оплаты пошлины
20. ВАЖНО! Присылайте PDF-файл с
квитанцией со своей почты. Если Вы
введете адрес info@zmost.ru на сайте
Госуслуг, мы не сможем понять, чья это
квитанция.

