
Уст. 3.1 на

врем. стойке

Уст. 4.1.1 на врем.

стойке и выносной

консоли

Зачехлить 5.5

Зачехлить 4.3, 5.6



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- зона проведения мероприятия

A-1 - знаки индивидуального проектирования

- изображение на схеме устанавливаемых знаков

- маршруты объезда

А2

ВНИМАНИЕ!

с 08:00 09.06.17 г.

до 20:00 12.06.17 г.

движение на

пл. ОСТРОВСКОГО

у дома 1-3

ЗАКРЫТО



Этап 1

(с 12:00 до 14:15)

Этап 2

(с 14:00 до 14:30)

Этап 3

(с 14:05 до 14:30)

Этап 6

(с 14:20 до 15:00)

Этап 4

(с 14:10 до 14:35)

Этап 5

(с 14:15 до 14:40)

Этап 7

(с 10:00 до 20:00)

Гостиница

"Европа"

Фан-зона Кубка

конфедераций

ВНИМАНИЕ!

12 июня 2017г.

с 14:00 до 15:00

движение на

НЕВСКОМ проспекте

от АДМИРАЛТЕЙСКОГО проезда

до пл. ОСТРОВСКОГО

ЗАКРЫТО

А1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- зона проведения мероприятия

A-1 - знаки индивидуального проектирования

- изображение на схеме устанавливаемых знаков

- маршруты объезда

1
- номер типовой схемы организации

  дорожного движения

- маршруты объезда с учетом перепуска

  транспорта через Невский пр.

- маршруты убытия из Фан-зоны



Этап 1

(с 12:00 до 14:15)

1

2
2

ВНИМАНИЕ!

12 июня 2017г.

с 14:00 до 15:00

движение на

НЕВСКОМ проспекте

от АДМИРАЛТЕЙСКОГО проезда

до пл. ОСТРОВСКОГО

ЗАКРЫТО

А1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- зона проведения мероприятия

A-1 - знаки индивидуального проектирования

- изображение на схеме устанавливаемых знаков

- маршруты объезда

1
- номер типовой схемы организации

  дорожного движения

- маршруты объезда с учетом перепуска

  транспорта через Невский пр.

- маршруты убытия из Фан-зоны



Этап 2

(с 14:00 до 14:30)

3 4
ВНИМАНИЕ!

12 июня 2017г.

с 14:00 до 15:00

движение на

НЕВСКОМ проспекте

от АДМИРАЛТЕЙСКОГО проезда

до пл. ОСТРОВСКОГО

ЗАКРЫТО

А1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- зона проведения мероприятия

A-1 - знаки индивидуального проектирования

- изображение на схеме устанавливаемых знаков

- маршруты объезда

1
- номер типовой схемы организации

  дорожного движения

- маршруты объезда с учетом перепуска

  транспорта через Невский пр.

- маршруты убытия из Фан-зоны



Этап 3

(с 14:05 до 14:30)

5
6 4

ВНИМАНИЕ!

12 июня 2017г.

с 14:00 до 15:00

движение на

НЕВСКОМ проспекте

от АДМИРАЛТЕЙСКОГО проезда

до пл. ОСТРОВСКОГО

ЗАКРЫТО

А1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- зона проведения мероприятия

A-1 - знаки индивидуального проектирования

- изображение на схеме устанавливаемых знаков

- маршруты объезда

1
- номер типовой схемы организации

  дорожного движения

- маршруты объезда с учетом перепуска

  транспорта через Невский пр.

- маршруты убытия из Фан-зоны



Этап 4

(с 14:10 до 14:35)

7
8

3
ВНИМАНИЕ!

12 июня 2017г.

с 14:00 до 15:00

движение на

НЕВСКОМ проспекте

от АДМИРАЛТЕЙСКОГО проезда

до пл. ОСТРОВСКОГО

ЗАКРЫТО

А1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- зона проведения мероприятия

A-1 - знаки индивидуального проектирования

- изображение на схеме устанавливаемых знаков

- маршруты объезда

1
- номер типовой схемы организации

  дорожного движения

- маршруты объезда с учетом перепуска

  транспорта через Невский пр.

- маршруты убытия из Фан-зоны



Этап 5

(с 14:15 до 14:40)

9

10

11

ВНИМАНИЕ!

12 июня 2017г.

с 14:00 до 15:00

движение на

НЕВСКОМ проспекте

от АДМИРАЛТЕЙСКОГО проезда

до пл. ОСТРОВСКОГО

ЗАКРЫТО

А1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- зона проведения мероприятия

A-1 - знаки индивидуального проектирования

- изображение на схеме устанавливаемых знаков

- маршруты объезда

1
- номер типовой схемы организации

  дорожного движения

- маршруты объезда с учетом перепуска

  транспорта через Невский пр.

- маршруты убытия из Фан-зоны



Этап 6

(с 14:20 до 14:45)

10

10

11

10

12

13
14

10
ВНИМАНИЕ!

12 июня 2017г.

с 14:00 до 15:00

движение на

НЕВСКОМ проспекте

от АДМИРАЛТЕЙСКОГО проезда

до пл. ОСТРОВСКОГО

ЗАКРЫТО

А1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- зона проведения мероприятия

A-1 - знаки индивидуального проектирования

- изображение на схеме устанавливаемых знаков

- маршруты объезда

1
- номер типовой схемы организации

  дорожного движения

- маршруты объезда с учетом перепуска

  транспорта через Невский пр.

- маршруты убытия из Фан-зоны



Этап 7

(с 14:35 до 15:00)

1

ВНИМАНИЕ!

12 июня 2017г.

с 14:00 до 15:00

движение на

НЕВСКОМ проспекте

от АДМИРАЛТЕЙСКОГО проезда

до пл. ОСТРОВСКОГО

ЗАКРЫТО

А1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- зона проведения мероприятия

A-1 - знаки индивидуального проектирования

- изображение на схеме устанавливаемых знаков

- маршруты объезда

1
- номер типовой схемы организации

  дорожного движения

- маршруты объезда с учетом перепуска

  транспорта через Невский пр.

- маршруты убытия из Фан-зоны






























