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Изм.

ЛистСтадия

Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

3

01/09-22-ОДД-ГП2

Проведение киносъёмки
3

Проведение киносъёмки по адресу: г. Санкт - Петербург,

Центральный р-н, Лаврский проезд, наб.р.Монастырки

Проверил

Разработал Орлов

Зуев

ООО "ОДДПроект"Н. контр. Зуев

09.22

09.22

09.22

Зона проведения киносъёмки

Зона проведения киносъёмки

Парковка технического транспорта

Парковка технического транспорта

Зона проведения киносъёмки

Этап 3

Проведение киносъёмки

М 1:500

Дата и время проведения киносъёмки:
с 17:00 до 23:00 28.09.2022 по Лаврскому проезду и по наб.р.Монастырки

Киносъёмки проводятся с закрытием движения транспорта
и с ограничения движения пешеходов

В период проведения киносъёмки:
- Обеспечить безопасность движения в зонах проведения киносъёмки;
- Обеспечить беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям

автотранспорта специального назначения (полиция, скорая помощь,
пожарные и т.д.), а также маломобильных групп населения (инвалиды

колясочники).

- зона киносъёмки

- сущ. дорожный знак на сущ. стойке

- растяжка

- кронштейн

- врем. дорожный знак на врем. стойке

- регулировщик

- временный дорожный барьер

- красный сигнальный фонарь

- демотаж ТСОДД при необходимости
на время проведения киносъёмки

Условные обозначения:

Регулировщик

4.1.1 установить на сущ. стойке
с 17:00 27.09.2022

3.1 установить на сущ. стойке
с 17:00 27.09.2022
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Условные обозначения:
- Зона производства работ

Лаврский проезд и
наб.р.Монастырки
c 17:00 до 23:00

27.09.2022 и 28.09.2022
ЗАКРЫТЫ

1050

80
0Информационный

          щит 1

Схема расположения элементов каналов КН-III на участке Листов

Изм.

ЛистСтадия

Дата№ док.ЛистКол. уч. Подп.

1
Проведение киносъёмки

1П

Схема объезда

Этапы 2 и 3

М 1:500

Проверил

Разработал Орлов

Зуев

ООО "ОДДПроект"Н. контр. Зуев

Схема объезда на время проведения киносъёмки
Закрытие движения транспорта с 17:00 до 23:00 27.09.2022 и с 17:00 до 23:00

28.09.2022 по по Лаврскому проезду и по наб.р.Монастырки
Дата и время проведения киносъёмки:

с 08:00 до 23:00 27.09.2022 и с 11:00 до 23:00 28.09.2022

- Направление движения транспорта

01/09-22-ОДД-ГП3

Проведение киносъёмки по адресу: г. Санкт - Петербург,

Центральный р-н, Лаврский проезд, наб.р.Монастырки

09.22

09.22

09.22

Информационный
щит 1

Информационный щит уст. на существующей / временной стойке
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