
 

 

 

 

 

 

 

 

Об ограничении движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам г.Казани в период 

подготовки и проведения чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года 

 

В целях организации безопасного и беспрепятственного проезда 

транспортных средств участников и гостей чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года в г.Казани, руководствуясь требованиями FIFA, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №202, постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.05.2013 №372 «Об 

утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального, местного значения», постановлением Исполнительного 

комитета г.Казани от 26.02.2018 №754 «Об утверждении Проекта организации 

дорожного движения при проведении мероприятий по организации и подготовке 

Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также иных международных спортивных 

мероприятий»: 

1. Постановляю: 

1.1. ввести ограничение движения транспортных средств 06.05.2018, с 

17.00 до 22.00, 07.05.2018, с 17.00 до 22.00, а также в период проведения 
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чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в г.Казани – с 09.00 до 17.00 

16.06.2018; с 17.00 20.06.2018 до 01.00 21.06.2018; с 17.00 24.06.2018 до 01.00 

25.06.2018; с 13.00 до 21.00 27.06.2018; с 13.00 до 21.00 30.06.2018; с 17.00 

06.07.2018 до 01.00 07.07.2018, кроме транспортных средств, оборудованных 

специальными пропусками по формам, определяемым АНО «Оргкомитет 

«Россия-2018» и Исполнительным комитетом г.Казани, транспортных средств, 

осуществляющих перевозку пассажиров и багажа на маршрутах спортивных 

соревнований, утвержденных приказом Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан, транспортных средств экстренных и 

оперативных служб, а также велосипедов, на следующих участках 

улично-дорожной сети г.Казани: 

- ул.С.Хакима, на участке от ул.Ф.Амирхана до ул.Чистопольская; 

- ул.Чистопольская, на участке от ул.А.Бичурина до пр.Ямашева, при 

движении от ул.А.Бичурина (за исключением съезда на ул.Ф.Амирхана в 

направлении ул.С.Хакима); 

- ул.Чистопольская, на участке от пр.Ямашева до ул.Адоратского, при 

движении от пр.Ямашева; 

- пр.Ямашева, на участке от ул.Адоратского до ул.Сибирский Тракт; 

- дублер ул.Гаврилова, на участке от ул.Маршала Чуйкова до 

ул.Чистопольская; 

- ул.Академика Арбузова, на участке от ул.Журналистов до пр.Ямашева, 

при движении от ул.Журналистов; 

1.2. ввести ограничение движения: 

- транспортных средств и пешеходов, кроме транспортных средств, 

оборудованных специальными пропусками по формам, определяемым АНО 

«Оргкомитет «Россия-2018», в период размещения участников чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года в г.Казани, с 10.06.2018 по 10.07.2018, по 

ул.Г.Исхаки, на участке от ул.Чернышевского до ул.Т.Гиззата; 

- транспортных средств и пешеходов, кроме транспортных средств, 

оборудованных специальными пропусками по формам, определяемым АНО 
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«Оргкомитет «Россия-2018», с 31.05.2018 по 20.07.2018 на проезде от моста 

«Миллениум» до дома №7д по ул.Н.Ершова; 

- транспортных средств в период подготовки и проведения Фестиваля 

болельщиков FIFA, с 25.05.2018 по 25.07.2018, по ул.С.Хакима, на участке от 

ул.Декабристов до ул.Абсалямова; 

1.3. внести изменения в схемы организации дорожного движения 

транспортных средств 07.05.2018, с 17.00 до 22.00, а также в период проведения 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в г.Казани – 16.06.2018, с 09.00 до 

17.00; с 17.00 20.06.2018 до 01.00 21.06.2018; с 17.00 24.06.2018 до 01.00 

25.06.2018; 27.06.2018, с 13.00 до 21.00; 30.06.2018, с 13.00 до 21.00; с 17.00 

06.07.2018 до 01.00 07.07.2018 в части введения одностороннего движения на 

следующих участках улично-дорожной сети г.Казани: 

- ул.Адоратского, на участке от ул.Четаева до ул.Чистопольская, при 

движении от ул.Четаева; 

- ул.Журналистов, на участке от ул.Академика Арбузова до ул.Халитова, 

при движении от ул.Академика Арбузова; 

- ул.Нигматуллина, на участке от ул.Чистопольская до ул.С.Хакима, при 

движении от ул.Чистопольская; 

1.4. ввести ограничение парковки транспортных средств в период 

подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в 

г.Казани, с 01.06.2018 по 07.07.2018, на следующих участках улично-дорожной 

сети г.Казани: 

- обе стороны ул.С.Хакима, на участке от ул.Ф.Амирхана до 

ул.Чистопольская; 

- обе стороны местного проезда, прилегающего к ул.Чистопольская, на 

участке от ул.Адоратского до пр.Ямашева; 

- обе стороны ул.Нигматуллина; 

- обе стороны ул.Чистопольская, на участке от ул.Ф.Амирхана до 

ул.С.Хакима; 

- обе стороны ул.Гаврилова, на участке от ул.Маршала Чуйкова до 
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пр.Ямашева; 

- обе стороны ул.Журналистов, на участке от ул.Академика Арбузова до 

ул.Халитова; 

- обе стороны ул.Ф.Амирхана, на участке от моста «Миллениум» до 

ул.Чистопольская; 

- проезды в районе железнодорожного вокзала «Казань-1» и 

транспортно-пересадочного узла «Казань-2»; 

1.5. ввести ограничения: 

- с 01.06.2018 по 10.07.2018 – скоростного режима до 40 км/ч в местах 

расположения мобильных постов ДПС-ФСБ на въездах в г.Казань; 

- с 01.06.2018 по 10.07.2018, с 05.00 до 01.00 следующего дня, – движения 

транспортных средств с разрешенной массой свыше 5 тонн, транспортных 

средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов, а также транспортных средств, на которых 

осуществляется обучение курсантов и учащихся на право управления 

транспортным средством, на территории г.Казани, ограниченной пр.Ямашева, 

ул.Академика Арбузова, пр.Победы, ул.Оренбургский Проезд, ул.Фермское 

Шоссе, на участке от ул.Оренбургский Проезд до ул.Тульская, ул.Тульская, 

ул.Техническая, на участке от ул.Тульская до ул.Г.Тукая, ул.С.Садыковой, 

ул.Ш.Камала, ул.Нариманова, ул.Несмелова, ул.Краснококшайская, ул.Большая 

Крыловка и ул.Ленская; 

- с 01.06.2018 по 17.07.2018 – въезда на территорию г.Казани автобусов, за 

исключением автобусов, оборудованных специальными пропусками по формам, 

определяемым АНО «Оргкомитет «Россия-2018», и осуществляющих перевозку 

пассажиров и багажа на маршрутах спортивных соревнований, утвержденных 

приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Татарстан; автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по 

муниципальным, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и 

смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, проходящим в 

границах г.Казани; автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой 
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навигации, идентифицированной в Государственной автоматизированной 

информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечивающей передачу в 

АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации» информации о местонахождении, направлении и 

скорости движения таких автобусов, формируемой на основе использования 

сигналов Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) или 

сигналов этой системы совместно с иными глобальными спутниковыми 

навигационными системами, при условии, что владельцы таких автобусов 

направили в указанную автономную некоммерческую организацию 

уведомления о планируемом въезде автобусов на территорию г.Казани; 

автобусов, в отношении которых Министерством внутренних дел Республики 

Татарстан принято решение о разрешении въезда на территорию г.Казани; 

1.6. внести изменения в схему организации дорожного движения 

07.05.2018, с 17.00 до 22.00, а также в период проведения чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года в г.Казани – 16.06.2018, с 09.00 до 17.00; с 17.00 

20.06.2018 до 01.00 21.06.2018; с 17.00 24.06.2018 до 01.00 25.06.2018; 

27.06.2018, с 13.00 до 21.00; 30.06.2018, с 13.00 до 21.00; с 17.00 06.07.2018 до 

01.00 07.07.2018 путем: 

1.6.1. введения запрета осуществления левого поворота с ул.Журналистов 

на ул.Халитова, при движении со стороны ул.Академика Арбузова; 

1.6.2. введения запрета осуществления правого и левого поворотов на 

пересечении ул.Адоратского и пр.Ямашева, при движении по ул.Адоратского со 

стороны ул.Четаева; 

1.7. внести изменения в схему организации дорожного движения с 

10.06.2018 по 07.07.2018 в части организации двустороннего движения на 

участке кольцевой автодороги вокруг стадиона «Казань-Арена» от 

ул.Чистопольская до КПП №1 стадиона «Казань-Арена»; 

1.8. Комитету по транспорту Исполнительного комитета г.Казани 

(А.К.Абдулхаков) разместить информацию о временном ограничении движения 

транспортных средств на официальном сайте Министерства транспорта и 
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дорожного хозяйства Республики Татарстан, входящем в состав 

государственной информационной системы Республики Татарстан 

«Официальный портал Республики Татарстан» в сети Интернет; 

1.9. опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и 

правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на 

официальном портале органов местного самоуправления города Казани 

(www.kzn.ru). 

2. Рекомендую: 

2.1. Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

г.Казани (И.Г.Новиков) обеспечить контроль за соблюдением безопасности 

дорожного движения и выполнение распорядительно-регулировочных действий 

на вышеуказанных участках улично-дорожной сети г.Казани в соответствии с 

настоящим постановлением; 

2.2. отделу по связям с общественностью и средствами массовой 

информации аппарата Казанской городской Думы (В.А.Казанцев) оповестить 

через средства массовой информации о временном ограничении движения 

транспортных средств на вышеуказанных участках улично-дорожной сети 

г.Казани. 

3. Возлагаю контроль за исполнением настоящего постановления на 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани И.С.Шакирова. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Руководителя - первый заместитель 

            

        А.Р.Нигматзянов 
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