Ограничения движения на время проведения в Саранске матчей Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года 16 июня 2018 года Перу - Дания, 19 июня 2018 года Колумбия - Япония, 25
июня 2018 года Иран - Португалия и 28 июня 2018 года Панама - Тунис
Ограничения движения будут распространяться на следующие периоды:
с 00:00 16 июня до 04:00 17 июня,
с 00:00 19 июня до 01:00 20 июня,
с 00:00 25 июня до 06:00 26 июня,
с 00:00 28 июня до 06:00 29 июня.
В целях организации движения болельщиков на стадион «Мордовия Арена» в указанные дни
станут пешеходными следующие улицы:
проспект Ленина от ул. Полежаева до ул. Советской;
улица Коммунистическая от улицы Льва Толстого до улицы Волгоградской;
улица Волгоградская от улицы Коммунистической до улицы Короленко;
улица Московская на участке от дома № 16 по улице Московской до улицы Рабочей;
улица Рабочая от улицы Московской до улицы Коммунистической;
улица Богдана Хмельницкого от улицы Льва Толстого до проспекта Ленина;
улица Большевистская от улицы Полежаева до улицы Богдана Хмельницкого, от улицы
Коммунистической до улицы Советской по обеим сторонам;
улица Льва Толстого от улицы Полежаева до автомобильной стоянки за гостиницей «Саранск»;
улица Володарского от улицы Коммунистической до улицы Советской;
улица Советская от улицы Демократической до улицы Серова;
проспект Российской Армии;
проезд вдоль реки Тавла;
дублер улицы Кочкуровской;
дублер улицы Севастопольской от дублера улицы Кочкуровской до проезда вдоль реки Тавла.
Движение и стоянка на этих участках будет разрешена только транспортным средствам
коммунальных и аварийных служб по маршрутам, согласованным с региональным центром
управления пассажирскими перевозками на период проведения Чемпионата мира по футболу
2018 года в г. Саранске.
В указанный период будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств:
по ул. Александра Невского (от ул. Старопосадской до ул. Севастопольской);
по ул. Севастопольской (от ул. Волгоградской до ул. Александра Невского);
по ул. Московской (от ул. Республиканской до дома № 16 по ул. Московской);
по ул. Красной (от ул. Серова до ул. Московской, от ул. Севастопольской до транспортной
развязки автомобильной дороги Восточный обход Саранска);
по автомобильной дороге от Восточного обхода Саранска до аэропорта Саранск (на участке от
терминала «А» до въезда в терминал «С»);
по ул. Кочкуровской (от стадиона «Мордовия Арена» до ул. Севастопольской);
на парковке, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой» (ул. Севастопольская, 5);
по автомобильным дорогам, ограниченным ул. Кочкуровской, ул. Севастопольской и рекой
Инсар;
по ул. Волгоградской (от ул. Короленко до ул. Севастопольской);
по ул. Короленко (от ул. Волгоградской до проспекта 70 лет Октября);
по проспекту 70 лет Октября (от ул. Короленко до ул. Севастопольской);
по ул. Серова;
по ул. Крупской (от ул. Советской до ул. Серова);
по проспекту Ленина (от ул. Полежаева до Промышленного проезда);
на парковке, прилегающей к площади Героев–Стратонавтов по проспекту Ленина;
по ул. Васенко (от ул. Большевистской до проспекта Ленина);
по ул. Полежаева (от ул. Ботевградской до ул. Серова);
по ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Ботевградской до ул. Большевистской, от проспекта Ленина
до ул. Серова);
по ул. Большевистской (от ул. Коммунистической до ул. Богдана Хмельницкого);
по ул. Льва Толстого (от ул. Советской до автомобильной стоянки за гостиницей «Саранск»);
по ул. Пролетарской (от ул. Советской до ул. Полежаева);

по ул. Коммунистической (от ул. Ботевградской до ул. Льва Толстого);
по ул. Советской (от ул. Ботевградской до ул. Демократической);
по ул. Красноармейской (от ул. Саранской до ул. Кавказской);
по ул. Кавказской.
Исключение составят транспортные средства, имеющие транспортный разрешительный
документ, выданный АНО «Организационный комитет «Россия-2018»; общественный транспорт;
транспортные средства коммунальных и аварийных служб, маршрут движения которых
согласован с региональным центром управления пассажирскими перевозками на период
проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Саранске.
Обращаем внимание жителей и гостей Саранска, что ограничения коснутся и пересечений
вышеуказанных автомобильных дорог с иными автомобильными дорогами. То есть пересечение улиц,
по которым будет ограничено движение, будет запрещено.
В этот же временной интервал будет временно исключена стоянка транспортных средств:
по ул. Старопосадской;
по ул. Ботевградской (от ул. Старопосадской до ул. Коммунистической);
по ул. Севастопольской (от ул. Волгоградской до проспекта 70 лет Октября).
Граждане, предъявив документ, подтверждающий регистрацию на следующих участках и
пересечениях к ним:
ул. Красная в рп. Луховка от ул. Рабочей до транспортной развязки автомобильной дороги
Восточный обход Саранска;
ул. Волгоградская от ул. Короленко до ул. Севастопольской;
ул. Короленко от ул. Волгоградской до проспекта 70 лет Октября;
проспект 70 лет Октября от ул. Короленко до ул. Севастопольской;
ул. Московская от ул. Республиканской до дома № 16 по ул. Московской;
ул. Советская от ул. Ботевградской до ул. Демократической;
ул. Красноармейская от ул. Саранской до ул. Кавказской;
ул. Кавказская,
смогут проехать на своих автомобилях с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн к месту
проживания по этим улицам.
Обращаем внимание жителей, что согласно действующему законодательству регистрацию по
месту жительства или месту пребывания подтверждают: паспорт с проставленным штампом о
регистрации по месту жительства, свидетельство о регистрации по месту пребывания, временное
удостоверение личности по форме № 2П (выдается на период оформления нового паспорта
гражданину).
На следующих участках улиц ограничения в части движения не коснутся легковых такси,
прошедших конкурсный отбор:
ул. Александра Невского (от ул. Старопосадской до ул. Севастопольской);
ул. Севастопольская (от ул. Красной до ул. Александра Невского);
ул. Красная (от ул. Севастопольской до транспортной развязки автомобильной дороги
Восточный обход Саранска);
автомобильная дорога от Восточного обхода Саранска до аэропорта Саранск (на участке от
терминала «А» до въезда в терминал «С»);
ул. Серова (от ул. Александра Невского до ул. Волгоградской);
ул. Васенко (от ул. Большевистской до проспекта Ленина);
проспект Ленина (от дома № 42 по проспекту Ленина до ул. Васенко).
Администрация городского округа Саранск убедительно просит жителей Саранска с пониманием
отнестись к ограничениям, которые будут введены. 16, 19, 25 и 28 июня лучше пересесть на
общественный транспорт, который в эти дни будет работать в усиленном режиме, а проезд для всех
групп населения станет бесплатным. Лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность,
рекомендуем заблаговременно произвести завоз необходимой продукции. В остальные дни жители и
гости столицы региона будут передвигаться в обычном режиме и не почувствуют введенных локальных
ограничений.
Схема ограничения движения транспортных средств размещена на официальном сайте
Администрации городского округа Саранск (http://adm-saransk.ru/) в разделе «Ограничения движения
на время проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018».

