
12/07-21-ОДД

г. Санкт-Петербург, Миллионная ул. д.32-38, д.33-35, 

наб. Зимней канавки от Эрмитажного моста до 1-го Зимнего моста

Проведение киносъемки

Схема объезда

Лист ЛистовСтадия

6-1 15Р

ООО «ОДДПроект»

Проверил

ГИП

Н.контроль

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Разработал

Подпись Дата

10.21

10.21

А3

10.21

Денисов

Зуев

Федоров

г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр. от ул. Малая Морская до 

ул. Большая Морская; ул. Большая Морская, д.31-39, д.34-42; наб. реки Мойки, д.83-85; 

Исаакиевская пл. от наб. реки Мойки, д.87 до Большой Морской ул., д.39

03/10-21-ОДД

Существующая схема ТСОДД, 

существующий и проектируемый 

ситуационный план

г. Санкт-Петербург,  Муринская дорога от д.16к1 до д.14к2

выносные надписи

Условные обозначения

существующая стойка

временная стойка

текст

Зона киносьемки

существующий дорожный 

знак
временный дорожный знак 

светофор(транспортный)

светофор(пешеходный)

временный дорожный барьер

Конус дорожный

 дорожных знак остается 

из предыдущего этапа Направление 

движения пешеходов

Регулировщик

Муринская дорога

Васнецовский пр.

Чарушинская ул.

д.16к1

д.14к2
д.14к1

Схема ОДД
1 этап. 

Установка временных дорожных знаков 

запрещающих остановку

Установка временных дорожных знаков запрещающих 

остановку: 

с 16:00 22.10.2021 до 12:00 23.10.2021 

Дорожные знаки 3.27, 8.24; 

3.27, 8.2.3, 8.24 установить на 

временной стойке 

Дорожные знаки 3.27, 8.24 

установить на сущ. стойке 



Дорожный знак 3.24 установить на 

временной стойке 

12/07-21-ОДД

г. Санкт-Петербург, Миллионная ул. д.32-38, д.33-35, 

наб. Зимней канавки от Эрмитажного моста до 1-го Зимнего моста

Проведение киносъемки

Схема объезда

Лист ЛистовСтадия

6-2 15Р

ООО «ОДДПроект»

Проверил

ГИП

Н.контроль

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Разработал

Подпись Дата

10.21

10.21

А3

10.21

Денисов

Зуев

Федоров

г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр. от ул. Малая Морская до 

ул. Большая Морская; ул. Большая Морская, д.31-39, д.34-42; наб. реки Мойки, д.83-85; 

Исаакиевская пл. от наб. реки Мойки, д.87 до Большой Морской ул., д.39

03/10-21-ОДД

Существующая схема ТСОДД, 

существующий и проектируемый 

ситуационный план

г. Санкт-Петербург,  Муринская дорога от д.16к1 до д.14к2

выносные надписи

Условные обозначения

существующая стойка

временная стойка

текст

Зона киносьемки

существующий дорожный 

знак
временный дорожный знак 

светофор(транспортный)

светофор(пешеходный)

временный дорожный барьер

Конус дорожный

 дорожных знак остается 

из предыдущего этапа Направление 

движения пешеходов

Регулировщик

Муринская дорога

Васнецовский пр.

Чарушинская ул.

д.16к1

д.14к2
д.14к1

Зона проведения киносъемки

(перекрытие на кадр 3-5 мин.)

Схема ОДД

2 этап. 

Проведение киносъемки

Проведение киносъемки:

с 08:00 до 12:00 23.10.2021

Мероприятие проводится с ограничением движения транспорта

(на кадр до 5 мин. каждые 15 мин.) по Муринской дороге 

от д.16к1 до д.14к2

- в период мероприятия обеспечить беспрепятственный 
доступ к зданиям и сооружениям автотранспорта 
специального назначения (полиция, скорая помощь, пожарные и т.д.), 
а также маломобильные группы населения(инвалиды колясочники)   

- в период киносъемки обеспечить безопасность движения 
пешеходов в зонах  проведения киносъемки

4
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Дорожный знак  3.24 установить на 

сущ. стойке 

Регулировщик
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Схема объезда на время проведения киносъемки. 

         Ограничение движения по Муринской дороге от Чарушинской ул. до Васнецовского пр. 

с 08:00 до 12:00 23.10.2021

Зона производства работ

Направление объезда

Информационный 

щит 

Движение по 

Муринской дороге от 

Чарушинской ул. 

до Васнецовского пр. 

с 08:00 до 12:00 23.10.2021

ОГРАНИЧЕНО!

03/10-21-ОДД

г. Санкт-Петербург,  Муринская дорога от д.16к1 до д.14к2

Проведение киносъемки

Схема объезда

2 этап

Лист ЛистовСтадия

6-3 15Р

ООО «ОДДПроект»

Проверил

ГИП

Н.контроль

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Разработал

Подпись Дата

10.21

10.21

А3

10.21

Денисов

Зуев

Федоров

Объезд осуществляется по Чарушинской ул. -  – Васнецовскому пр.
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Информационный 

щит, 

дорожный знак  

6.18.2 установить на 

существующей/

временной стойке

Информационный щит, 

дорожный знак  6.18.1 

установить на 

существующей/

временной стойке

Информационный щит 

установить на 

существующей/

временной стойке

Дорожный знак 6.18.3  

установить на 

существующей/

временной стойке
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