
Всего А А1 В В1 С С1 D D1 BE CE C1E DE D1E Tm Tb M

теоретический экзамен 1444 115 730 531 68

из них (сданных с первого раза %) 61 68 47 77 67
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
341 121 123 79 18

из них (сданных с первого раза %) 31 58 30 38 44
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
1996 1208 683 105

из них (сданных с первого раза %) 26 7 52 76

теоретический экзамен 367 367

из них (сданных с первого раза %) 48 48
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
221 221

из них (сданных с первого раза %) 25 25
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
518 518

из них (сданных с первого раза %) 9 9
теоретический экзамен 187 187

из них (сданных с первого раза %) 52 52
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
122 122

из них (сданных с первого раза %) 30 30
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
298 298

из них (сданных с первого раза %) 14 14
теоретический экзамен 138 138

из них (сданных с первого раза %) 44 44
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
26 26

из них (сданных с первого раза %) 18 18
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
158 158

из них (сданных с первого раза %) 14 14

теоретический экзамен 19 19

из них (сданных с первого раза %) 20 20
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
5 5

из них (сданных с первого раза %) 60 60
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
23 23

из них (сданных с первого раза %) 13 13

теоретический экзамен 268 268

из них (сданных с первого раза %) 46 46
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
53 53

из них (сданных с первого раза %) 41 41
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
401 401

из них (сданных с первого раза %) 16 16

теоретический экзамен 118 63 55

из них (сданных с первого раза %) 35 30 40
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
32 17 15

из них (сданных с первого раза %) 19 23 14
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
207 118 89

из них (сданных с первого раза %) 5 7 2

теоретический экзамен 103 103

из них (сданных с первого раза %) 25 25
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
31 31

из них (сданных с первого раза %) 46 46
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
114 114

из них (сданных с первого раза %) 3 3

теоретический экзамен 381 187 119 75

из них (сданных с первого раза %) 67 68 61 75
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
146 80 30 36

из них (сданных с первого раза %) 60 63 52 60
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
525 291 135 5 94

из них (сданных с первого раза %) 26 16 28 0 57

теоретический экзамен 257 211 46

из них (сданных с первого раза %) 37 40 22

экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
73 70 3

из них (сданных с первого раза %) 51 48 100

экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
341 299 42

из них (сданных с первого раза %) 18 14 50

теоретический экзамен 465 465

из них (сданных с первого раза %) 50 50
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
50 50

из них (сданных с первого раза %) 29 29
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
573 573

из них (сданных с первого раза %) 10 10

теоретический экзамен 118 118

из них (сданных с первого раза %) 75 75
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
24 24

из них (сданных с первого раза %) 54 54
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
134 134

из них (сданных с первого раза %) 15 15

теоретический экзамен 114 114

из них (сданных с первого раза %) 52 52
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
50 50

из них (сданных с первого раза %) 33 33
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
194 194

из них (сданных с первого раза %) 12 12
теоретический экзамен 75 75

из них (сданных с первого раза %) 34 34
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
16 16

из них (сданных с первого раза %) 14 14
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
87 87

из них (сданных с первого раза %) 5 5
теоретический экзамен 201 201

из них (сданных с первого раза %) 52 52

наименование экзаменов на право управления 

транспортными средствами

Наименование огранизации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, адрес местанахождения

Профессиональное образовательное 

учреждение "Ярославская ОТШ ДОСААФ 

России" (ПОУ ОТШ ДОСААФ); г.Ярославль, 

Силикатное шоссе д.19                                                                                                                               

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Ярославский государственный технический 

университет" (ЯГТУ); г.Ярославль, Московский 

пр-т д.88

Автономная некоммерческая организация 

"Ярославский учебно-технический центр" 

(АНО ЯУТЦ) г.Ярославль, ул.1-я Тормозная 

д.48

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования автошкола "Мастер" 

(ЧУДПО автошкола Мастер); г.Ярославль, пр-т 

Авиаторов д.82  

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "АВТОШКОЛА

МЕНТОР" (АНО ДПО "Автошкола МЕНТОР"): г. 

Ярославль, ул. Урицкого, д.67(ранее - АНО 

МУЦ Ментор)            

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "учебный центр Автокласс" (АНО 

ДПО УЦ Автокласс); г.Ярославль, ул.Блюхера 

д.35  

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской 

области Ярославский политехнический 

колледж №24 (ГПОУ ЯО Ярославский 

политехнический колледж №24); г.Ярославль, 

ул.Павлова д.6                                                         

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской 

области Ярославский профессиональный 

колледж №21 (ГПОУ ЯО Ярославский 

профессиональный колледж №21); 

г.Ярославль, Корабельная д.7                                                      

Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

Ярославской области Заволжский 

политехнический колледж №26 (ГПОАУ ЯО 

Заволжский политехнический колледж); 

г.Ярославль, ул.Клубная д.33а                                             

Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

Ярославской области Информационно-

консультационная служба 

агропромышленного комплекса (ГПОАУ ЯО 

Информационно-консультационная служба 

АПК) Ярославский р-н, пос.Лесная поляна д.11

Общество с ограниченной ответственностью 

"ООО Автошкола"                                                                                                     

Ярославский район, Карабиха,                                                                 

Московское шоссе д.107А                                                                                          

Частнное профессиональное 

образовательное учреждение "Мастер-Авто" 

(ЧПОУ Мастер-Авто); г.Ярославль, 

Машиностроителей пр-т д.48А  (ранее - НОУ 

Мастер-Авто)                                                                                                                                       

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

"АВТОПИЛОТ", г.Ярославль, ул.Пирогова, 

д.20А  (ранее-ЧОУ ДПО Автопилот);                                                                                                

Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Центр водительского 

мастерства «МИЛЛЕНИУМ" (ранее: НОУ ЦВМ 

Миллениум); г.Ярославль, Республиканский 

пр-д д.2

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Автошкола "Магистраль" 

(ЧОУДПО "Автошкола "Магистраль"") (ранее 

НОУ «Автошкола «Магистраль») ; г.Ярославль, 

ул.Рыбинская д.44а офис 404                                                                                                                       
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Оценка результатов сдачи экзаменов кандидатами в водители за 12 месяцев 2021 года, прошедшими профессиональное обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по подготовке (переподготовке, повышению 

квалификации) водителей транспортных средств соответствующих категрий и подкатегорий.

количество проведенных экзаменов на право управления транспортными средствами соответствующих категорий и подкатегорий

МРЭО ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация г. Ярославль)

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
50 50

из них (сданных с первого раза %) 28 28

экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
278 278

из них (сданных с первого раза %) 10 10

теоретический экзамен 45 45
из них (сданных с первого раза %) 64 64

экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
8 8

из них (сданных с первого раза %) 0 0
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
118 118

из них (сданных с первого раза %) 4 4

теоретический экзамен 415 415

из них (сданных с первого раза %) 46 46
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
48 48

из них (сданных с первого раза %) 47 47
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
567 567

из них (сданных с первого раза %) 18 18

теоретический экзамен 121 121

из них (сданных с первого раза %) 29 29
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
47 47

из них (сданных с первого раза %) 25 25
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
219 219

из них (сданных с первого раза %) 5 5

теоретический экзамен 174 174

из них (сданных с первого раза %) 38 38
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
46 46

из них (сданных с первого раза %) 31 31
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
209 209

из них (сданных с первого раза %) 21 21

теоретический экзамен 211 211

из них (сданных с первого раза %) 51 51
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
55 55

из них (сданных с первого раза %) 38 38
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
268 268

из них (сданных с первого раза %) 14 14

теоретический экзамен 124 124

из них (сданных с первого раза %) 77 77
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
30 30

из них (сданных с первого раза %) 46 46
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
142 142

из них (сданных с первого раза %) 20 20

теоретический экзамен 204 204

из них (сданных с первого раза %) 51 51
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
94 94

из них (сданных с первого раза %) 35 35
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
329 329

из них (сданных с первого раза %) 13 13

теоретический экзамен 302 62 9 158 73

из них (сданных с первого раза %) 50 71 61 40 53
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
143 78 4 47 14

из них (сданных с первого раза %) 50 43 15 63 42
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
338 254 84

из них (сданных с первого раза %) 15 5 46

теоретический экзамен 222 15 207

из них (сданных с первого раза %) 51 91 48
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
164 15 149

из них (сданных с первого раза %) 35 100 28
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
258 258

из них (сданных с первого раза %) 4 4

теоретический экзамен 125 125

из них (сданных с первого раза %) 13 13
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
41 41

из них (сданных с первого раза %) 15 15
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
163 163

из них (сданных с первого раза %) 4 4

теоретический экзамен 289 289

из них (сданных с первого раза %) 55 55
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
33 33

из них (сданных с первого раза %) 41 41
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
347 347

из них (сданных с первого раза %) 5 5

теоретический экзамен 97 97

из них (сданных с первого раза %) 35 35
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
37 37

из них (сданных с первого раза %) 15 15
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
139 139

из них (сданных с первого раза %) 6 6

теоретический экзамен 1350 1350

из них (сданных с первого раза %) 57 57
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
136 136

из них (сданных с первого раза %) 0 0
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
1890 1890

из них (сданных с первого раза %) 11 11

теоретический экзамен 111 111

из них (сданных с первого раза %) 60 60
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
36 36

из них (сданных с первого раза %) 23 23
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
169 169

из них (сданных с первого раза %) 13 13

теоретический экзамен 113 113

из них (сданных с первого раза %) 54 54
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
30 30

из них (сданных с первого раза %) 21 21
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
124 124

из них (сданных с первого раза %) 2 2

теоретический экзамен 63 63

из них (сданных с первого раза %) 42 42

Общество с ограниченной ответственностью 

Автошкола 76 (бывшая "Лидер-Арт" (ООО 

Лидер-Арт)); г.Ярославль, ул.Победы д.38/27 - 

9                                                                                                                      

"

Общество с ограниченной ответственностью 

"Автошкола АРС" (ООО Автошкола АРС); 

г.Ярославль, ул.Лермонтова д.9                                                                                                                                                   

Общество с ограниченной ответственностью 

"ООО автошкола Джек  Ярославль"                                                                                                     

Ярославская обл., г.Ярославль, пр. Октября., 

д.94В                                                                  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Автошкола Вираж" (ООО Автошкола Вираж); 

г.Ярославль, ул.Красный съезд д.6                                                                                                                                            

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "ЮАШ Автолюбитель" (ранее-

НОУ ЮАШ Автолюбитель); г.Ярославль, пр-т 

Ленина 8А к.20                                                                                                            

Общество с ограниченной ответственностью 

"Автошкола За рулем" (ООО Автошкола За 

рулем); г.Ярославль, ул.Свободы д.2                                                                                                                                            

Общество с ограниченной ответственностью 

"Автошкола Авто-Лайн" (ООО Автошкола Авто-

Лайн); г.Ярославль, ул.Бабича д.19                                                                                                                                          

Общество с ограниченной ответственностью 

"Автошкола Автогранд" (ООО Автошкола 

Автогранд); г.Ярославль, Ленинградский пр-т 

52А - 20                                                                                                                             

Общественная организация Ярославское 

отделение "Всероссийское общество 

автомобилистов" (ЯОО ВОА); г.Ярославль, пр-т 

Октября д.91                                                                                                                               

Общество с ограниченной ответственностью 

"Драйв" (ООО Драйв); г.Гаврилов-Ям, 

ул.Менжинского д.64                                                                                                                                                               

Общество с ограниченной ответственностью 

"Образовательный Центр Формула" (ООО ОЦ 

Формула); г.Ярославль, ул.Комсомольская 

д18                                                                                                                                   

Общество с ограниченной ответственностью 

"Форсаж Ярославль" (ООО Форсаж 

Ярославль); г.Ярославль, ул.Щапова д.20                                                                                                                                                

Общество с ограниченной ответственностью 

"ЯрФина" (ООО ЯрФина); г.Ярославль, 

ул.Володарского д.62А                                                                                                                                                             

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Автошкола "Магистраль" 

(ЧОУДПО "Автошкола "Магистраль"") (ранее 

НОУ «Автошкола «Магистраль») ; г.Ярославль, 

ул.Рыбинская д.44а офис 404                                                                                                                       

общество с ограниченной ответственностью 

Международный Центр Эффективного Бизнеса (ООО 

МЦЭБ) г.Ярославль, ул. Закгейма, д,6, кв.21

Общество с ограниченной ответственностью 

"Русь"(ООО "РУСЬ") (ранее-НОУ УЦ Русь); 

г.Ярославль, ул.Свободы, д.16                                                                                                                                             

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования учебный 

центр "Копейка" (ЧУ ДПО УЦ Копейка); 

г.Ярославль, ул.Панина 6/2 кв.40                                                                                                                 
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экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
37 37

из них (сданных с первого раза %) 25 25
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
89 89

из них (сданных с первого раза %) 4 4

теоретический экзамен 94 94

из них (сданных с первого раза %) 40 40
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
27 27

из них (сданных с первого раза %) 24 24
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
143 143

из них (сданных с первого раза %) 13 13

теоретический экзамен 154 154

из них (сданных с первого раза %) 63 63
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
41 41

из них (сданных с первого раза %) 41 41
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
211 211

из них (сданных с первого раза %) 21 21

теоретический экзамен 915 915

из них (сданных с первого раза %) 68 68
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
161 161

из них (сданных с первого раза %) 24 24
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
1026 1026

из них (сданных с первого раза %) 19 19
теоретический экзамен 197 197

из них (сданных с первого раза %) 54 54
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
51 51

из них (сданных с первого раза %) 25 25
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
315 315

из них (сданных с первого раза %) 16 16

теоретический экзамен 437 437

из них (сданных с первого раза %) 46 46
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
99 99

из них (сданных с первого раза %) 34 34
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
699 699

из них (сданных с первого раза %) 7 7

теоретический экзамен 51 51

из них (сданных с первого раза %) 62 62
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
3 3

из них (сданных с первого раза %) 100 100
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
89 89

из них (сданных с первого раза %) 47 47

теоретический экзамен 269 51 218
из них (сданных с первого раза %) 41 60 36

экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
110 63 47

из них (сданных с первого раза %) 39 64 6
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
273 273

из них (сданных с первого раза %) 6 6
теоретический экзамен 338 338

из них (сданных с первого раза %) 61 61
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
69 69

из них (сданных с первого раза %) 46 46
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
561 561

из них (сданных с первого раза %) 16 16

теоретический экзамен 349 24 75 94 69 87

из них (сданных с первого раза %) 57 65 43 56 72 57

экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
111 18 19 35 23 16

из них (сданных с первого раза %) 19 57 12 13 0 26

экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
392 94 101 98 99

из них (сданных с первого раза %) 26 7 22 32 42

теоретический экзамен 1810 89 1315 138 117 37 99 15

из них (сданных с первого раза %) 56 67 55 54 62 49 68 56
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
359 101 160 32 26 11 24 5

из них (сданных с первого раза %) 53 58 44 74 81 27 45 100
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
2007 1521 184 121 39 118 24

из них (сданных с первого раза %) 25 16 49 54 24 70 50

теоретический экзамен 1072 68 7 870 63 64

из них (сданных с первого раза %) 51 63 53 48 80 61
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
200 89 6 105

из них (сданных с первого раза %) 50 49 100 48
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
1116 930 85 101

из них (сданных с первого раза %) 16 10 44 54

теоретический экзамен 315 315

из них (сданных с первого раза %) 56 56
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
19 19

из них (сданных с первого раза %) 39 39
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
418 418

из них (сданных с первого раза %) 12 12
теоретический экзамен 79 55 24

из них (сданных с первого раза %) 48 25 100
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
19 19

из них (сданных с первого раза %) 5 5
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
102 74 28

из них (сданных с первого раза %) 13 8 25

теоретический экзамен 145 71 74

из них (сданных с первого раза %) 29 26 31
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
38 22 16

из них (сданных с первого раза %) 38 47 25
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
185 98 87

из них (сданных с первого раза %) 8 3 14

теоретический экзамен 345 345

из них (сданных с первого раза %) 75 75
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
13 13

из них (сданных с первого раза %) 33 33
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
308 308

из них (сданных с первого раза %) 7 7

теоретический экзамен 99 41 58

из них (сданных с первого раза %) 50 33 62

экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами

из них (сданных с первого раза %) 

Федеральное государственное казённое 

образовательное учреждение высшего  

образования «Ярославское высшее военное 

училище противовоздушной обороны» 

Министерства обороны Российской 

Федерации (Ярославское высшее военное 

училище противовоздушной обороны), г. 

Ярославль, Московский проспект, д.28.                                                                                                    

Акционерное общество "ЯрГЭТ" 

(Яргорэлектотранс)                                                                                                    

г.Ярославль    Ленинградский пр-т д.37                                                                                          

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВО 

Ярославская ГСХА)                                       

г.Ярославль, Тутаевское шоссе, д.58                                                                  

Ярославская региональная общественная 

организация "Спортивно-технический клуб 

Мотор" (ЯРОО СТК Мотор); г.Ярославль, 

Ленинградский пр-т д.43а                                                                                                                   

Частное профессиональное образовательное 

учреждение "Ярославский центр подготовки 

водителей" (ЧПОУ ЯЦПВ); г.Ярославль, 

ул.Свободы д.1                                                                                                                          

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Ярославский центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства» (ранее-ФАУ ЯЦППК); 

г.Ярославль, ул.Пожарского д.15                                                                 

Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования (ранее частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Главная Дорога" (ЧУ ДПО 

Главная Дорога)); г.Ярославль, пр-д 

Доброхотова д.10 кв.19

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "АвтоПять" (ЧОУ ДПО АвтоПять); 

г.Ярославль, пр-т Авиаторов 90-242                                                                                                             

Общество с ограниченной ответственностью 

ЛИДЕРАВТО   (ООО ЛИДЕРАВТО)                                      

г.Ярославль, Нагорная, д.9/31, оф.5                                                                  

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской 

области "Ярославский Градостроительный 

Колледж" (ГПОУ ЯО ЯГК); г.Ярославль, 

ул.Чайковского д.55                                                                                        

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Ярославской 

области "Ярославский Кадетский Колледж" 

(ГПОУ ЯО ЯКК); г.Ярославль, ул.Алмазная д.4Б                                                                                                   

Общество с ограниченной ответственностью 

"Автошкола Вираж" (ООО Автошкола Вираж); 

г.Ярославль, ул.Красный съезд д.6                                                                                                                                            

Общество с ограниченной ответственностью 

"Автошкола Светлана" (ООО Автошкола 

Светлана); г.Ярославль, ул.Володарского 101-

205,206                                                                                                                               

Общество с ограниченной ответственностью 

"ООО Турбо-Драйв"                                                                                                     

г.Ярославль, Чкалова д.2, офис 312                                                                  

Общество с ограниченной ответственностью 

"Гринлайт" (ООО Гринлайт); г.Ярославль, пр-т 

Фрунзе д.3                                                                                                                                                               

Общество с ограниченной ответственностью 

"Перекресток" (ООО Перекресток); 

г.Ярославль, Республиканская д.3                                                                                                                                                     

Общество с ограниченной ответственностью 

"Профавто" (ООО Профавто); г.Ярославль, 

пр.Дзержинского д.40                                                                                                                                                              
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экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения

из них (сданных с первого раза %) 

теоретический экзамен 16 16

из них (сданных с первого раза %) 44 44
экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами

из них (сданных с первого раза %) 

экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
12 12

из них (сданных с первого раза %) 42 42

Теоретический экзамен 428 428

Из них (сданых с 1 раза %) 29 29
Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
114 114

Из них (сданых с 1 раза %) 6 6
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
423 423

Из них (сданых с 1 раза %) 2 2

Теоретический экзамен 183 4 3 176

Из них (сданых с 1 раза %) 34 25 0 35
Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
33 33

Из них (сданых с 1 раза %) 15 15
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
420 420

Из них (сданых с 1 раза %) 1 1

Теоретический экзамен 46 46

Из них (сданых с 1 раза %) 17 17
Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
3 3

Из них (сданых с 1 раза %) 33 33
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
65 65

Из них (сданых с 1 раза %) 0 0

Теоретический экзамен 232 158 53 4 17

Из них (сданых с 1 раза %) 38 34 38 50 82
Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
68 37 29 2

Из них (сданых с 1 раза %) 28 14 48 0
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
416 311 78 4 23

Из них (сданых с 1 раза %) 10 1 33 50 52

Теоретический экзамен 338 26 5 195 106 6

Из них (сданых с 1 раза %) 35 31 40 35 34 67

Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
84 21 5 39 17 2

Из них (сданых с 1 раза %) 32 29 100 8 29 50

Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
569 474 84 1 10

Из них (сданых с 1 раза %) 7 0 42 0 60

Теоретический экзамен 306 306

Из них (сданых с 1 раза %) 44 44
Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
89 89

Из них (сданых с 1 раза %) 9 9
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
423 423

Из них (сданых с 1 раза %) 1 1

Теоретический экзамен 256 256

Из них (сданых с 1 раза %) 53 53
Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
53 53

Из них (сданых с 1 раза %) 32 32
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
523 523

Из них (сданых с 1 раза %) 4 4

Теоретический экзамен 11 11

Из них (сданых с 1 раза %) 72 72

Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
1 1

Из них (сданых с 1 раза %) 0 0

Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
27 27

Из них (сданых с 1 раза %) 4 4

Теоретический экзамен 3 3

Из них (сданых с 1 раза %) 0 0

9
Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
3 3

Из них (сданых с 1 раза %) 33 33

Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
9 9

Из них (сданых с 1 раза %) 0 0

Теоретический экзамен 134 134

Из них (сданых с 1 раза %) 22 22
Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
27 27

Из них (сданых с 1 раза %) 19 19
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
225 225

Из них (сданых с 1 раза %) 3 3

теоретический экзамен 142 2 5 89 34 12

из них (сданных с первого раза %) 68 50 40 65 85 50

экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
63 2 4 48 5 4

из них (сданных с первого раза %) 40 0 50 44 0 50

экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
204 152 39 13

из них (сданных с первого раза %) 23 14 51 46

теоретический экзамен 219 9 11 161 24 14

из них (сданных с первого раза %) 45 89 82 41 54 21

экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
85 14 12 46 6 7

из них (сданных с первого раза %) 42 29 58 39 67 43

экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
353 318 26 9

из них (сданных с первого раза %) 9 7 31 11

Теоретический экзамен 48 39 9

Из них (сданых с 1 раза %) 85 85 89

Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
7 7

Из них (сданых с 1 раза %) 14 14
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
41 33 8

Из них (сданых с 1 раза %) 20 6 75

Теоретический экзамен 270 46 183 29 12

Из них (сданых с 1 раза %) 82 74 86 76 58

ЧОУ ДПО "Вежливый водитель"               152107  

Ярославская область, Ростовский район, с. 

Караш, ул. Сосновая, д.2, кв.8

МОУ Гимназия им. А.Л. Кекина  152151 

Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Маровского, д. 6 

МОУ Петровская СОШ,      152130 Ярославская 

область, Ростовский район, р.п. Петровское  

ул. Пролетарская, д.49

Переславский коледж им. А. Невского                                                   

г. Переславль-Залесский,                                                             

ул. Строителей, д. 22

ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-

политехнический колледж                                            

152470, Ярославская область,                                                

г. Любим, ул. Советская, д. 4/21

ГПОУ ЯО Даниловский      политехнический 

колледж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

152070, Ярославская область,                    г. 

Данилов, ул. Володарского, д. 83

ГПОУ ЯО Рыбинский транспортно-

технологический колледж                            

152909, г Рыбинск ул. Южная 24         (Ранее: 

ГОУ НПО ЯО ПУ-23 г.Рыбинск)

ООО "Стиль-Авто"                            152903, г. 

Рыбинск, ул. Глеба- Успенксого 2, 101 каб, 111 

каб                                                

Акционерное общество "ЯрГЭТ" 

(Яргорэлектотранс)                                                                                                    

г.Ярославль    Ленинградский пр-т д.37                                                                                          

Общество с ограниченной ответственностью 

"Азбука вождения"   (ООО Азбука вождения)                                      

г.Ярославль, Академика Колмогорова, д.24, 

кв.159                                                                                                   

 ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК» Ростовский 

филиал

ул. Гоголя, д. 9, г. Ростов,         

Ярославская обл., 152150

тел. (48536) 6-15-95

ООО «Форсаж»                                                ул. 

Чайковского, д. 28, офис 5, 

г. Ростов, Ярославская обл.,

152150 Тел: 8-962-213-25-03, 

8-980-662-00-03

ГПОАУ ЯО РоКОТ                                                     ул. 

Октябрьская, д. 45, г. Ростов, Ярославская 

обл.,  152155         тел. (48536) 7-57-21

ГПОАУ ЯО Борисоглебский политехнический 

колледж          ул. Залесная, д. 1,

п. Борисоглебский,

Ярославская обл., 152170

тел. (48539) 2-10-14

ПОУ ДПО Переславская ОТШ ДОСААФ России 

Ярославской области ул. Свободы, д. 100

г. Переславль-Залесский, 

Ярославская обл. 152020

Тел.(48535) 3-23-65

ООО «Переславская АШ № 1» ул. 

Магистральная, д. 10в,

г. Переславль-Залесский, Ярославская обл. 

152023

Тел.(48535) 6-26-56
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МРЭО ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация п. Петровское)

МРЭО ГИБДД УМВД России по Ярославской области (дислокация г. Данилов)

РЭО ГИБДД МУ МВД России "Рыбинское"



Экзамен по первоначальным навыкам 

управления транспортными средствами
Из них (сданых с 1 раза %)

Экзамен по управлению транспортными 

средствами в условиях дорожного движения

221 34 158 22 7

Из них (сданых с 1 раза %) 30 56 23 27 71

Теоретический экзамен 4 4

Из них (сданых с 1 раза %) 25 25

3
Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами

Из них (сданых с 1 раза %)

Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения

Из них (сданых с 1 раза %)

Теоретический экзамен 74 74

Из них (сданых с 1 раза %) 85 85

Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
22 22

Из них (сданых с 1 раза %) 50 50
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
63 63

Из них (сданых с 1 раза %) 19 19

Теоретический экзамен 160 160

Из них (сданых с 1 раза %) 88 88

Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
48 48

Из них (сданых с 1 раза %) 67 67
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
141 141

Из них (сданых с 1 раза %) 20 20

Теоретический экзамен
142 142

Из них (сданых с 1 раза %) 89 89
Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
34 34

Из них (сданых с 1 раза %) 56 56
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
126 126

Из них (сданых с 1 раза %) 18 18
Теоретический экзамен

119 13 68 14 24

Из них (сданых с 1 раза %) 70 69 59 100 83

Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
14 2 8 4

Из них (сданых с 1 раза %) 64 0 75 75
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
83 9 40 14 20

Из них (сданых с 1 раза %) 28 11 33 43 25

Теоретический экзамен
87 87

Из них (сданых с 1 раза %) 84 84
Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
26 26

Из них (сданых с 1 раза %) 62 62
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
73 73

Из них (сданых с 1 раза %) 12 12
Теоретический экзамен 110 20 8 72 10

Из них (сданых с 1 раза %) 84 80 75 88 70

Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
33 12 2 19

Из них (сданых с 1 раза %) 76 92 100 63
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
92 16 6 63 7

Из них (сданых с 1 раза %) 36 31 83 33 29

Теоретический экзамен

Из них (сданых с 1 раза %)

Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами

Из них (сданых с 1 раза %)

Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения

Из них (сданых с 1 раза %)

Теоретический экзамен 187 15 172

Из них (сданых с 1 раза %) 80 73 80

Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
45 45

Из них (сданых с 1 раза %) 69 69
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
149 11 138

Из них (сданых с 1 раза %) 27 73 23

Теоретический экзамен
178 178

Из них (сданых с 1 раза %) 83 83
Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
47 47

Из них (сданых с 1 раза %) 64 64
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
148 148

Из них (сданых с 1 раза %) 25 25
Теоретический экзамен

172 14 158

Из них (сданых с 1 раза %) 77 64 78
Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
49 9 40

Из них (сданых с 1 раза %) 50 33 55
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
123 123

Из них (сданых с 1 раза %) 23 23
Теоретический экзамен

184 184

Из них (сданых с 1 раза %) 97 97
Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
59 59

Из них (сданых с 1 раза %) 80 80
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
178 178

Из них (сданых с 1 раза %) 39 39
Теоретический экзамен 63 63

Из них (сданых с 1 раза %) 75 75

Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
27 27

Из них (сданых с 1 раза %) 56 56

Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
47 47

Из них (сданых с 1 раза %) 26 26

Теоретический экзамен
123 123

Из них (сданых с 1 раза %) 81 81
Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
32 32

Из них (сданых с 1 раза %) 72 72
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
100 100

Из них (сданых с 1 раза %) 24 24
Теоретический экзамен

42 29 13

Из них (сданых с 1 раза %) 83 90 69
Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами 10 5 5

Из них (сданых с 1 раза %) 70 80 60
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
35 26 9

ООО УЦ "Авторитет"                              152901  г. 

Рыбинск. Ул. Ломоносова, д2 

ООО "Автошкола ФОРСАЖ"                         

152920, г. Рыбинск, ул.Луначарского д.58а

ЧО УДО "Учебный центр "РАКУРС"      152915, 

г. Рыбинск, ул. Г.Батова, д.32Б

ЧОУ ДПО "ЗА РУЛЕМ",                                        г. 

Рыбинск, ул. Крестовая, д.109

ГПОУ ЯО "Пошехонский аграрно-

политехнический колледж"                  152850 г. 

Пошехонье, ул. Советская д.25                                                           

(Ранее: ГОУ СПО ЯО ПСХТ)

АН ДПО "УЦ Мастер-класс"           г. Рыбинск, 

ул. Пушкина д.63

АНОО "Ментор"                                 152932, г. 

Рыбинск, ул Свободы, д.25, п24                                                                         

(МУЦ "МЕНТОР")

АНО ДПО УЦ "МЕНТОР" (МАСТЕР)                                    

152932, г. Рыбинск, ул Свободы, д.25, п24

ПОУ «Рыбинская ОТШ ДОСААФ России»

152901, г.Рыбинск, ул. Фроловская , д.4

ООО "АВТОШКОЛА № 1"                 152930, г. 

Рыбинск, ул. Ворошилова, д.54

УЦ ООО "Авто-Гарантия"                   152934, г. 

Рыбинск, ул. Герцина, д.21, к.10

ЧОУ ДПО "УЦ Профи -В плюс"                                        

152925 г.Рыбинск, пр.Серова д.1а                 

(Ранее: НОУ Рыбинская автошкола В плюс)

ООО "АВТО-РИТМ",   Автошкола "Городская"                                             

152934 г.Рыбинск, ул. Бородулина 11/Чкалова 

33                                      

ООО "Автошкола ЦЕНТРАЛЬНАЯ"       152900, г. 

Рыбинск, ул. Стоялая. Д.15

ООО "Стиль-Авто"                            152903, г. 

Рыбинск, ул. Глеба- Успенксого 2, 101 каб, 111 

каб                                                

ОАО "Рыбинскэлектротранс"                152930, г. 

Рыбинск,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ул. Ворошилова д.25                            (МУП 

"Троллейбусное управление"      г. Рыбинск)
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Из них (сданых с 1 раза %) 30 30 33
Теоретический экзамен 168 10 158

Из них (сданых с 1 раза %)
86 90 86

Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
46 9 37

Из них (сданых с 1 раза %) 51 67 49
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
136 136

Из них (сданых с 1 раза %) 16 16

Теоретический экзамен

202 164 34 4

Из них (сданых с 1 раза %)
69 67 76 50

Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами 61 54 7

Из них (сданых с 1 раза %)
74 76 71

Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения 119 97 20 2

Из них (сданых с 1 раза %)
32 27 50 100

Теоретический экзамен
209 9 4 196

Из них (сданых с 1 раза %) 88 89 100 87

Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами 69 8 4 57

Из них (сданых с 1 раза %)

70 63 100 70

Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения 156 156

Из них (сданых с 1 раза %)
24 24

Теоретический экзамен 348 12 336

Из них (сданых с 1 раза %) 88 92 88
Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
74 11 63

Из них (сданых с 1 раза %) 80 55 84
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
284 284

Из них (сданых с 1 раза %) 46 46
Теоретический экзамен 82 82

Из них (сданых с 1 раза %) 89 89
Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными 

средствами
18 18

Из них (сданых с 1 раза %) 78 78
Экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
66 66

Из них (сданых с 1 раза %) 36 36

теоретический экзамен 75 14 57 4

из них (сданных с первого раза %) 45 35 47 50

экзамен по первоначальным навыкам управления 

транспортными средствами
19 14 5

из них (сданных с первого раза %) 11 14 0
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
40 36 4

из них (сданных с первого раза %) 10 6 50

теоретический экзамен 54 54

из них (сданных с первого раза %) 53 53
экзамен по первоначальным навыкам управления 

транспортными средствами
7 7

из них (сданных с первого раза %) 43 43
экзамен по управлению транспортными средствами в условиях 

дорожного движения
30 30

из них (сданных с первого раза %) 10 10

ООО"ЯрФинА"                                        152300г. 

Тутаев проспект 50-тия Победы д.13

УДПО регионального отделения ДОСААФ 

России Ярославской области «Некоузская 

АШ»

152730, Ярославская обл., с. Новый Некоуз,ул. 

Некоузская, д. 3а

ООО "Перекресток"                                               

Ярославская область, Некоузский район, д. 

Григорево, ул. Светлая, д. 6

ГПОУ ЯО "Пошехонский аграрно-

политехнический колледж"                  152850 г. 

Пошехонье, ул. Советская д.25                                                           

(Ранее: ГОУ СПО ЯО ПСХТ)

ООО  "АВТОШКОЛА ДЖЕК РЫБИНСК",                                        

г. Рыбинск, ул. Крестовая, д.75

Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

Ярославской области Угличский аграрно-

политехнический колледж (ГПОАУ ЯО 

Угличский аграрно-политехнический 

колледж) Ранее : госудаственное 

образовательное автономное учреждение 

начального профессионального образования 

Ярославской области профессиональный 

лицей №19(ГОАУ НПО ЯО профессиональный 

лицей №19), Госудаственное 

образовательное учреждение начального 

Частное учреждение дополнитнльного 

профессионального обучения "АвтоСоюз"  (ЧУ 

ДПО "АвтоСоюз" )                                      Ранее: 

Негосударственное образовательное 

учреждение начального профессионального 

оразования "АвтоСоюз" (НОУ НПО 

"АвтоСоюз") 152615, г.Углич, ул.Ростовская, 

д.5-7

АНОДО "ТГУТЦ" 152300 г. Тутаев ул. 

Романовская д. 32
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РЭО ГИБДД ОМВД России по Угличскому району

РЭО ГИБДД МО МВД России "Тутаевский"

РЭО ГИБДД МО МВД России "Некоузский"


