
Ограничения движения на время проведения Фестиваля болельщиков FIFA – с 11 июня по 

16 июля 

 

С 11 июня по 16 июля на Советской площади пройдет фан-фест, другими словами – фестиваль 

болельщиков. Для любителей и ценителей футбола на главной площади Саранска будет оборудована 

специальная площадка с большим монитором и зрительской зоной. Здесь болельщики смогут увидеть 

абсолютно все матчи мундиаля, принять участие в развлекательных программах, пообщаться с 

футбольными звездами и другими почетными гостями фестиваля болельщиков.  Жителям близлежащих 

домов придется испытать временный дискомфорт из-за возможного шума. Что касается движения 

транспорта, то на период проведения фестиваля болельщиков ограничения не коснутся жителей, 

которые зарегистрированы в  домах на тех участках, где вводятся ограничения. Они смогут 

передвигаться на своих автомобилях (разрешенная максимальная масса до 3,5 тонн), если получат 

специальный разрешительный документ. 

На период проведения фестиваля болельщиков  будет временно ограничено движение 

транспортных средств с 00:00 11 июня до 24:00 16 июля.  

Пешеходными станут следующие улицы: 

улица Большевистская от ул. Коммунистической до ул. Советской (четная сторона); 

улица Большевистская от ул. Советской до ул. Кавказской; 

улица Советская от ул. Демократической до ул. Володарского; 

проспект Ленина на участке от дома № 35 по ул. Советской до Советской площади г. Саранска. 

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. 

На этот же период будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств  

на улице Большевистской от ул. Коммунистической до ул. Советской (нечетная сторона); 

на автомобильной дороге от перекрестка ул. Красноармейской и ул. Кавказской до дома № 34 по 

ул. Советской; 

на улице Льва Толстого от ул. Коммунистической до ул. Советской; 

по проспекту Ленина от ул. Коммунистической до дома № 35 по ул. Советской; 

на улице Володарского от ул. Коммунистической до ул. Советской; 

на улице Советской от ул. Рабочей до ул. Володарского; 

на улице Кавказской. 

Исключение составят транспортные средства, имеющие транспортный разрешительный 

документ, выданный АНО «Организационный комитет «Россия-2018»; 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; транспортные средства с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн, 

обеспечивающих деятельность юридических и физических лиц, здания и помещения которых 

расположены на участках улиц, в отношении которых вводятся ограничения в связи с проведением 

Фестиваля болельщиков FIFA (фан-фест), маршрут и время движения и стоянки которых согласован с 

региональным центром управления пассажирскими перевозками на период проведения Чемпионата 

мира по футболу 2018 года в г. Саранске при наличии транспортного разрешительного документа, 

выдаваемого АНО «Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению Чемпионата 

мира по футболу 2018». 

Осуществлять движение по вышеуказанным улицам будут вправе также транспортные средства с 

разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн, принадлежащие физическим лицам, 

зарегистрированным в жилых домах, расположенных на участках улиц, в отношении которых вводятся 

ограничения в связи с проведением Фестиваля болельщиков FIFA (фан-фест) при наличии 

транспортного разрешительного документа, выдаваемого АНО «Дирекция города-организатора 



Саранска по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018». 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). 

Для получения транспортного разрешительного документа юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и жителям необходимо подать заявку в АНО «Дирекция 

города-организатора Саранска по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018» в 

электронном виде (адрес в сети Интернет http://saransk-2018.com/fanfest/,  тел.: 8(8342)47-95-36). 

Транспортные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вправе 

осуществлять движение и стоянку только в определенные при выдаче транспортного разрешительного 

документа маршруту и периоды времени. Жители вправе осуществлять только движение по улицам, по 

которым вводятся ограничения, стоянка транспортных средств разрешена исключительно на дворовых 

территориях. 

Нарушение этих правил является основанием для эвакуации транспортного средства и 

аннулированию транспортного разрешительного документа. 

В период с 00:00 до 24:00 12 и 14 июня (дни открытия Фестиваля болельщиков FIFA и 

проведения сборной России первого матча Чемпионата мира по футболу) дополнительно будет 

ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств: 

по улице Демократической от ул. Коммунистической до ул. Советской; 

по улице Пролетарской от ул. Коммунистической до ул. Советской; 

по улице Советской от ул. Демократической до ул. Ботевградской. 

Исключение составят транспортные средства, имеющие транспортный разрешительный 

документ, выданный АНО «Организационный комитет «Россия-2018»; 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; транспортные средства с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн, принадлежащие 

физическим лицам, зарегистрированным в жилых домах, расположенных на данных улицах (разрешено 

только движение в целях въезда/выезда во дворовые территории/из дворовых территорий). 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения на 

стадионе «Мордовия Арена» матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года на вышеуказанных 

объектах улично-дорожной сети, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 28 и 29 июня 2018 года будут введены 

дополнительные меры по ограничению движения транспортных средств. 

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». 

http://saransk-2018.com/fanfest/
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