
Уважаемые жители и гости Нижнего Новгорода! 

 

Для оформления транспортного пропуска Вам необходимо заполнить заявку в разделе "Аккредитация" или в 
одном из пунктов выдачи транспортных пропусков, расположенных по следующим адресам: 

- ТРК «Небо», цокольный этаж - ул. Большая Покровская, 82 (работает на прием заявок на получение пропуска и 
выдачу пропусков). 

Время работы: 10:00-22:00. Без выходных. 

- ТЦ «Аврора», 2 этаж - ул. Советская, 12  (работает на прием заявок на получение пропуска и выдачу пропусков). 

Время работы: 10:00-20:00. Без выходных. 
 

Для вашего удобства на получение транспортных пропусков работают дополнительные пункты: 
- Администрации Нижегородского района, 1 этаж – ул. Пискунова, 1 (работает только на выдачу пропусков для 
юридических лиц). 

Время работы: 09:00-18:00. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

- ФОК «Мещерский» 1 этаж - ул. Карла Маркса, 21 (работает только на выдачу пропусков для юридических лиц). 

Время работы: 09:00-22:00. Без выходных. 

  

Контактная информация по вопросам оформления и выдачи транспортных пропусков: 

https://nizhny2018.ru/accreditation/front


Для физических лиц: help.fiz@nizhny2018.ru 
Мобильный: +7(920)253-26-25 
Городской: +7(831)413-26-25 

Для юридических лиц: help.yur@nizhny2018.ru 
Мобильный: +7(920)253-21-91 
Городской: +7(831)413-21-91 

  

Организация дорожного движения в период проведения Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018TM в Нижнем Новгороде 

В целях обеспечения общественной безопасности в дни проведения матчей на «Стадионе Нижний Новгород» и 
дни проведения Фестиваля болельщиков FIFATM на площади Минина и Пожарского будут введены изменения в 
организации дорожного движения. 

В дни проведения Фестиваля болельщиков FIFATM (14 июня, 18 июня, 19 июня, 21 июня, 24 июня, 25 июня, 27 
июня, 1 июля,6 июля, 10 июля, 11 июля, 14 июля, 15 июля 2018 года) в Нижегородском районе будут 
перекрыты определенные улицы для въезда коммерческого и личного транспорта. Подробности отражены на 
карте. 
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Список улиц в Нижегородском районе, на которых будут действовать транспортные ограничения в дни 
проведения Фестиваля болельщиков FIFATM 

№ п/п Название улицы Границы участков 

1 Ул. Варварская Пл. Минина и Пожарского – пл. Октябрьская 

2 Ул. Заломова Ул. Заломова, 2 - ул. Нижегородская, 33 

3 Ул. Нижегородская Ул. Нижегородская, 33 - ул. Нижегородская, 21/28 

4 Ул. Гоголя Ул. Нижегородская, 12 – ул. Гоголя, 2/25 

5 Ул. Ильинская Ул. Ильинская, 45 – ул. Ильинская, 91 

6 Ул. Новая Ул. Ильинская, 104 – пл. Максима Горького 

7 Ул. Чкалова Ул. Спортивная, 1 - площадь Революции, 2 

8 Ул. Алексеевская Пл. Минина и Пожарского – ул. Звездинка 

9 Ул. Октябрьская Ул. Алексеевская – ул. Б. Покровская 

10 Ул. Пожарского Зеленский съезд – ул. Пискунова 

11 Ул. Б. Покровская Ул. Крупской – пл. М. Горького 

12 Пер. Гранитный от «Парк-отеля «Кулибин» до ул. М.Горького 

13 Ул. Ашхабадская От ул. Белинского до Гранитного пер. 

14 Ул. Пискунова От ул. Б.Покровская до ул. Минина 



В дни проведения  матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM  на «Стадионе Нижний Новгород» (18 
июня, 21 июня, 24 июня, 27 июня, 1 июля, 6 июля 2018 года) в Канавинском районе будут введены временные 
ограничения для въезда коммерческого и личного транспорта на следующие улицы. Подробности отражены на 
карте. 

 



Список улиц в Канавинском районе, на которых будут действовать транспортные ограничения в дни матчей 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM  на «Стадионе Нижний Новгород» 

№ п/п Название улицы Границы участков 

1 ул. Должанская От ул. Мурашкинская до Волсжкой наб. 

2 ул.Мурашкинская От ул. Должанская до ул. Совнаркомовская 

3 ул.Бетанкура От Мещерского б-ра до Волжской наб. 

4 ул.К. Маркса От ФОК «Мещерский» (д.21) до ул. Бетанкура 

5 Мещерский бул. Полностью 

6 ул.Стрелка Полностью 

7 ул.Керченская Полностью 

8 Портовый пер. Полностью 

9 ул.Мануфактурная Полностью 

10 Ярморочный пр-д Полностью 

11 Мира бул. Полностью 

12 ул.Совнаркомовская Полностью 

13 ул.Советская Полностью (от Метромоста до Канавинского моста) 



14 

Пл. Революции 
(привокзальная 

площадь), ул.Чкалова 

От ул. Героя Фильченкова до ул. Советской 

15 ул. Героя Фильченкова От пл. Революции до ул. Прокофьева 

16 
ул.Даля Полностью 

17 
ул.Луначарского От ул. И.Романова до ул. Литвинова 

18 ул.Канавинская От ул. Советская до ул. Луначарского 

19 
ул.Литвинова От ул. Советской до ул. Прокофьева 

20 
ул.Долгополова От ул. Даля до ул. Прокофьева 

21 
Канавинский мост Полностью 

22 
Ул. Самаркандская Полностью 

23 
Волжская наб. От ул. Стрелка до местного проезда позади ТРЦ «Седьмое небо» 

24 

Местный проезд позади 
ТРЦ «Седьмое небо» 

От ул. К.Маркса до Волжской наб. 

Доступ для пешеходов во все зоны будет осуществляться в свободном режиме. 

В случае нахождения вашего дома или организации на прилегающей территории к «Стадиону Нижний 
Новгород» или на прилегающей территории к площадке проведения Фестиваля болельщиков FIFATM, вам 
необходимо заполнить заявку для получения транспортного пропуска с целью беспрепятственного въезда на 
данные территории в дни ввода транспортных ограничений. 



Подчеркиваем, что в остальные дни организация движения транспорта будет осуществляться в обычном 
режиме. 

  

Правила оформления транспортного пропуска 

 

Удостовериться в необходимости получения пропуска вы можете указав название улицы и номер дома на 
интерактивной карте, которая размещена в разделе «Аккредитация»: https://nizhny2018.ru/accreditation/front 
Если адрес вашего дома или организации не отображается в данной форме, то необходимость оформления 
пропуска отсутствует. 
Чтобы получить пропуск, дающего право проезда вашего транспортного средства, каждый заявитель или 
организация должен подать заявку в сервисный центр любым удобным образом: 

• в электронном виде, через форму на сайте www.nizhny2018.ru в разделе «Аккредитация»; 
• в пунктах выдачи транспортных пропусков по следующим адресам с 15 апреля 2018 года: 

- ТРК «Небо», цокольный этаж - ул. Большая Покровская, 82 (работает на прием заявок на получение пропуска и 
выдачу пропусков). 

Время работы: 10:00-22:00. Без выходных. 

 

- ТЦ «Аврора», 2 этаж - ул. Советская, 12  (работает на прием заявок на получение пропуска и выдачу пропусков). 

Время работы: 10:00-20:00. Без выходных. 
 

  

https://nizhny2018.ru/accreditation/front


Для вашего удобства на получение транспортных пропусков работают дополнительные пункты: 
- Администрации Нижегородского района, 1 этаж – ул. Пискунова, 1 (работает только на выдачу пропусков для 
юридических лиц). 

Время работы: 09:00-18:00. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

- ФОК «Мещерский» 1 этаж - ул. Карла Маркса, 21 (работает только на выдачу пропусков для юридических лиц). 

Время работы: 09:00-22:00. Без выходных. 

  

Для оформления пропуска на транспортное средство для физических или юридических лиц на сайте или в 
специализированных пунктах существуют разные типы заявки: 

Для лиц, проживающих, владеющих объектами недвижимости необходимо указать следующие данные: 

- марка автомобиля (как указано в свидетельстве о регистрации транспортного средства); 

- государственный регистрационный знак транспортного средства; 

- контактный телефон водителя; 

- скан свидетельства о регистрации транспортного средства (первая и вторая сторона); 

- скан паспорта гражданина РФ водителя (первая страница); 

- скан паспорта гражданина РФ водителя (страница прописки); 



- скан свидетельства о собственности (необходимо прикрепить в случае, если обоснованием для получения 
транспортного пропуска является право собственности помещения, находящегося в границах территорий с 
ограниченным доступом в определенные дни); 

- скан договора аренды помещения (необходимо прикрепить в случае, если обоснованием для получения 
транспортного пропуска является договор аренды помещения, находящегося в границах территорий с 
ограниченным доступом в определенные дни); 

- скан страницы адреса регистрации паспорта гражданина РФ водителя (страница адреса регистрации - 
необходимо прикрепить в случае, если обоснованием для получения транспортного пропуска является факт 
регистрации помещения, находящегося в границах территорий с ограниченным доступом в определенные дни). 

Для юридических лиц  необходимо указать следующие данные: 

- марка автомобиля (как указано в свидетельстве о регистрации транспортного средства); 

- государственный регистрационный знак транспортного средства; 

- контактный телефон водителя; 

- скан в свидетельства о регистрации транспортного средства (первая и вторая сторона); 

- скан паспорта гражданина РФ водителя (первая страница); 

- скан выписки ЕГРЮЛ (обязательно); 

- скан договора безвозмездного пользования помещением, заключенный не позднее 1 апреля 2018 года 
(необходимо прикреплять в случае, если юридический адрес организации не попадает в зону ограничения 
движения, но, при этом, фактический адрес организации находится в границах территорий с ограниченным 
доступом личного и коммерческого транспорта в определенные дни). 



- скан договора оказания услуг, заключенный не позднее 1 апреля 2018 года (необходимо прикреплять в случае, 
если ни юридический адрес организации, ни фактический адрес организации не находится в границах 
территорий с ограниченным доступом личного и коммерческого транспорта в период введения ограничений но, 
при этом, организация оказывает услуги клиентам (юридическим и (или) физическим лицам), территориальное 
расположение которых находится в зоне ограничения). 

- скан договора коммерческого использования транспортного средства, заключенный не позднее 1 апреля 2018 
года (необходимо прикреплять в случае, если транспортное средство на находится на балансе организации, но, 
при этом используется для обеспечения деятельности организации). 

- скан договора безвозмездного использования транспортного средства, заключенный не позднее 1 апреля 2018 
года (необходимо прикреплять в случае, если транспортное средство на находится на балансе организации, но, 
при этом используется для обеспечения деятельности организации). 

Для получения пропуска, дающего право проезда, собственник транспортного средства или его представитель 
должны лично явиться в сервисный центр по аккредитации с документом, удостоверяющим личность. 
Выданный пропуск дает право проезда в границы соответствующих территорий через контрольно-пропускные 
пункты в Нижегородском районе и Канавинском районе (далее - КПП) только для автомобиля, реквизиты 
которого указаны в пропуске. Передача пропуска для использования на других автомобилях запрещена. 
Обращаем Ваше внимание, что оформленный транспортный пропуск дает право проезда на территорию 
только в один из районов - Канавинский район или Нижегородский район. Следовательно, при 
необходимости въезда в каждый район вам необходимо оформить 2 пропуска. 

Планируется организация следующих контрольно-пропускных пунктов в Нижегородском районе (прилегающая 
территория к площадке проведения Фестиваля болельщиков FIFATM) для владельцев транспортных пропусков: 
КПП 1 - на пересечении ул. Широкая – Нижне-Волжская наб.; 
КПП 2 - на пересечении ул. Добролюбова – ул. Сергиевская; 
КПП 3 - на пересечении ул. Алексеевская – ул. Грузинская; 
КПП 4 - на пересечении ул. Грузинская – ул. Алексеевская; 
КПП 5 - на пересечении ул. Ошарская – ул. Грузинская; 



КПП 6 - на пересечении ул. Октябрьская – ул. Ошарская (может быть заменен транспортными ограждениями); 
КПП 7 - на пересечении ул. Б.Печерская – ул. Нестерова; 
КПП 8 - на пересечении ул. Минина – ул. Нестерова; 

Весь остальной транспорт направляется в объезд в соответствии со схемой объезда. 

  

Планируется организация следующих контрольно-пропускных пунктов в Канавинском районе (прилегающая 
территория к «Стадиону Нижний Новгород») для владельцев транспортных пропусков: 

КПП 1 – на ул.Должанской; 

КПП 2 – на ул.Мурашкинская; 

КПП 3 - на ул. Луначарского перед выездом на пл. Революции; 

КПП 4 - на ул. Фильченкова при пересечении с ул. Прокофьева; 

КПП 5 - на ул. Литвинова при пересечении с ул. Прокофьева. 

Весь остальной транспорт направляется в объезд в соответствии со схемой объезда. 

Информация о движении шаттлов в дни матчей ЧМ-2018 будет находиться в разделе "Гид 
болельщика" 

Подробнее 
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