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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ
для кандидатов в водители транспортных средств категорий «В», «С» 

протяженностью - 35 км
Движение автомобиля начинается с закрытой учебной площадки филиала - выезд на улицу Школьная, движение в 

сторону улицы Центральная - правый поворот на улицу Комсомольская, движение по улице Комсомольская в сторону 
«Торгового комплекса» - поворот налево в сторону водонапорной башни - правый поворот перед водонапорной башней на 
улицу Пролетарская проезд с левым поворотом на железнодорожный путепровод, проезд по железнодорожному 
путепроводу в сторону улицы 40 лет Победы - левый поворот,проезд по улице 40 лет Победы до площади «Победы» - 
разворот на прилегающей площадки, движение в обратном направлении до улицы Юности - левый поворот на улицу 
Юности в сторону Козульского районной больницы - поворот налево с выездом на улицу Свердлова с последующим 
разворотом и движением в обратном направлении направо на улицу Юности по направлению улицы 40 лет Победы - 
поворот налево на улицу 40 лет Победы с проездом в сторону железнодорожного путепровода - проезд прямо в сторону п. 
Новая дорога по автодороге Козулька-Шадрино - разворот на перекрестке п. Новая дорога, движение по автодороге 
Шадрино-Козулька в сторону п. Козулька - левый поворот с проездом по железнодорожному путепроводу в сторону 
водонапорной башни - левый поворот налево с последующим поворотом направо на улицу Комсомольская - поворот 
направо с выездом на переулок Вокзальный, проезд по переулку Вокзальный, движение до магазина «Браво» - правый 
поворот на улицу Советская проезд с правым поворотом на улицу Линейная - проезд по улице Линейная с правым 
поворотом в сторону улицы Комсомольская - поворот направо на улику Комсомольская с последующим разворотом на 
перекрестке и движением в обратном направлении до улицы Пролетарская - поворот направо на улицу Пролетарская, 
проезд по улице Пролетарская проезд с левым поворотом на железнодорожный путепровод, проезд по железнодорожному 
путепроводу в сторону улицы 40 лет Победы - левый поворот ,проезд по улице 40 лет Победы до площади «Победы» - 
разворот на прилегающей площадки, движение в обратном направлении до улицы Юности - левый поворот на улицу 
Юности в сторону Козульского районной больницы - поворот налево с выездом на улицу Свердлова с последующим 
разворотом и движением в обратном направлении направо на улицу Юности по направлению улицы 40 лет Победы - 
поворот налево на улицу 40 лет Победы с проездом в сторону железнодорожного путепровода - проезд прямо в сторону 
п. Новая дорога по автодороге Козулька-Шадрино - разворот на перекрестке п. Новая дорога, движение по автодороге 
Шадрино-Козулька в сторону п. Козулька - левый поворот с проездом по железнодорожному путепроводу в сторону 
улицы Пролетарская, проезд по улице Пролетарская - с дальнейшим поворотом направо на улицу Западная - поворот 
налево на улицу Советская, движение по улице Советская в сторону улицы Центральна - поворот налево движение по 
улице Центральная , поворот налево движение по улице Комсомольская - разворот движение в сторону улицы 
Центральная с поворотом направо в переулок Вокзальный по направлению магазина «Браво» - поворот налево движение 
по улице Советская в сторону Зеленая Роща - поворот налево движение в сторону Комбината «Чулым» - левый поворот - 
движение по направлению автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» - поворот налево с выездом на автомобильная дорога 
Р-255 «Сибирь», проезд до АЗС- поворот налево в сторону поселка Козулька, поворот направо с выездом на улицу 
Школьная - проезд по улице Школьная с поворотом налево на закрытую учебную площадку филиала - Движение в 
обратном направлении.
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