
08/08-22-ОДД

г. Санкт-Петербург, Захарьевска ул.(четная сторона) от д. 6 до 

Литейного пр.; Литейный пр. от Шпалерной ул. до Захарьевской ул. 
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Зона проведения киносъемки

(Перекрытие на кадр 5-10мин.)

выносные надписи

существующая стойка

временная стойка

текст

Зона киносьемки

существующий дорожный 
знак

временный дорожный знак 

светофор(транспортный)

светофор(пешеходный)

временные дорожные 
барьеры

Конус дорожный

 дорожных знак остается 
из предыдущего этапа Направление 

движения пешеходов

выносные надписи

существующая стойка

временная стойка

текст

Зона киносьемки

существующий дорожный 
знак

временный дорожный знак 

светофор(транспортный)

светофор(пешеходный)

временные дорожные 
барьеры

Конус дорожный

 дорожных знак остается 
из предыдущего этапа Направление 

движения пешеходов

Регулировщик
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текст
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Регулировщик

Место установки техники(генератор)

Парковка технического транспорта

Проведение киносъемки

- с 00:00 до 06:00 29.08.2022

Мероприятие проводится с ограничением движения транспорта(на кадр не более 10мин., с 

пропуском общественного транспорта) по 

 - Захарьевской ул.(четная сторона) от Захарьевской ул. д. 6 до Литейного пр.

 с 01:00 до 03:30. (на кадр не более 10мин., с пропуском общественного транспорта)

 - Захарьевской ул.(четная сторона) от Захарьевской ул. д. 6 до Литейного пр. и 

по Литейному пр. от Шпалерной ул. до Захарьевской ул. в оба направления 

 с 03:00 до 06:00. (на кадр не более 10мин., с пропуском общественного транспорта)

- 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

Регулировщик

Регулировщик

Регулировщик



Объезд осуществляется по Шпалерной ул. – Гагаринской ул. – ул. Чайковского – пр. Чернышевского

Зона провидения 
киносъемки

Направление объезда

08/08-22-ОДД

г. Санкт-Петербург, Захарьевска ул.(четная сторона) от д. 6 до 

Литейного пр.; Литейный пр. от Шпалерной ул. до Захарьевской ул. 
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Схема объезда на время проведения киносъемки. 

Закрытие движения(на кадр 5-10 мин.) по Литейному пр. от Шпалерной ул. до Захарьевской ул.; 

Захарьевской ул.(четная сторона) от д.6 до Литейного пр. 

с 00:00 до 06:00 29.08.2022

Информационный щит  
установить на 

существующей/
временной стойке

Информационный щит  
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Информационный щит  
установить на 

существующей/
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Информационный щит  
установить на 

существующей/
временной стойке

Информационный щит  
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существующей/
временной стойке

Информационный щит  
установить на 
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