
 
Получение электронного билета через портал 

gosuslugi.ru  
 
После успешного завершения обучения в автошколе «МалинАвто» Вам 
необходимо воспользоваться порталом государственных услуг 
Gosuslugi.ru для получения электронного билета в ГИБДД. 

1. Регистрация на портале 
 

 

 

Если вы уже зарегистрированы, то можете воспользоваться своей 
учетной записью. 



 

2.  Подтверждение учетной записи 

Для получения электронного билета Вам необходимо подтвердить 
учетную запись. Это возможно двумя способами: 

1. Прийти в отделение почты с паспортом РФ. 
2. Заполнить заявление (ссылка на скачивание WORD-файла) 

Предоставить заявление в экзаменационный отдел  ГИБДД г. 
Зеленограда по адресу: г. Зеленоград, ул. Крупской д. 1 
 
 

 

 

 

 

 



 

3. Получение электронного билета 
 

После подтверждения учетной записи Вам  будет предоставлен список 
всех доступных услуг, среди которых “ Получение водительского 
удостоверения после прохождения профессионального обучения на 
право управления транспортными средствами”. Выберите её. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gosuslugi.ru/10056/5
https://www.gosuslugi.ru/10056/5
https://www.gosuslugi.ru/10056/5


 

 

 

 

Перед вами страница, наглядно показывающая схему получения 
услуги. Необходимо выбрать тип оказания услуги и перейти к 
заполнению формы, нажав кнопку “Получить услугу”. 

 

Вы оказались на странице с необходимыми полями для заполнения. 
Вам предстоит отобразить сведения о себе в 7 шагов, в их числе будет 
информация об открываемой категории водительского удостоверения, 
персональные и паспортные данные, адрес проживания, сведения об 
автошколе и сертификате о её окончании, а так же информация из 
медицинской справки. 

 

 

 



1. Выбор категории транспортного средства 

Выбираем открываемую категорию транспортных средств, на 
управление которыми необходимо удостоверение (легковой 
автомобиль — категория B).

 

 

2. Персональные данные 

Данные берутся из личного кабинета и недоступны для изменения на странице 
получения услуги. Обратите внимание, если вы обнаружили ошибку в личных данных 
или вам требуется их обновить, для этого нажмите на ссылку “Изменить данные”. Вы 
окажитесь в своем личном кабинете, где сможете произвести нужные изменения.

 



3. Паспортные данные 

Они также автоматически берутся из личного кабинета, заполнять их 
не требуется.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4. Адрес проживания 

На следующем этапе нужно указать адрес проживания. Начните 
писать название города и во всплывающем списке выберите свой. 
Затем заполните все остальные поля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5. Сведения об автошколе 

Перейдем к заполнению сведений об автошколе. В поле 
«Название автошколы» вводим: «Малинавто».  
  
 В графе номер сертификата: 001 
 В графе дата выдачи: 01.10.2017 
В графе «Хотели бы вы указать номер лицензии автошколы?» 
указываем «НЕТ» 

 

 

 

 

 



6. Сведения о медицинской справке 

На шестом этапе следует указать номер медицинской справки. 

В графе номер справки указываем : 123456789 
В графе дата выдачи : 01.09.2017 
В графе номер лицензии: ЛО – 77 – 01 -012150 
В графе название мед. учреждения: МЕДКОМИССИЯ 

Разрешена категория «В» 

 

 
 

 

 



7. Выбор отделения и времени получения прав 

Заключительные действия состоят в выборе отделения 
Госавтоинспекции. Выбираем зеленоградское отделение по адресу: 

 г. Зеленоград, ул. Крупской д. 1 

 

 



 

Затем введите дату посещения (сообщат в автошколе). И выберите 
любое время в этот день. Приходить в ГИБДД строго к 8:00. 

 

 

Подтвердите ознакомление с порядком подачи заявления в 
электронном виде, поставив соответствующую галочку и отправьте 
заявление.

 

 

На этом процедура получения электронного билета закончилась.  В ГИБДД 
необходимо предоставить сотрудникам Автошколы «Малинавто» файл 

«результат» (в распечатанном виде, либо на телефоне). 
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