
Кировский район 
движение транспортных средств запрещено:  по ул. Академика Вавилова от ул. Затонская до дома № 90 с 07:00 до 16:00 09.05.2018, 
по пер. Якорный, пер. Вузовский, ул. Шелковая, ул. Западная от пр. им. газеты «Красноярский рабочий» до ул. Семафорная с 06:00 до 16:00 09.05.2018.



Ленинский район 
движение транспортных средств запрещено:  по ул. Юности от ул. Центральный проезд до ул. Спортивный проезд с 08:00 до 1:00 09.05.2018,
по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» от ул. Административный проезд до пер. Сибирский с 08:00 до 11:00 09.05.2018, 
по проезду от дома № 2а по ул. Мичурина до здания № 74г по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» с 08:00 до 11:00 09.05.2018;
по проезду от дома № 23 по ул. Коломенская до здания № 74г по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» с 08:00 до 11:00 09.05.2018;
на съезде с ул. Мичурина до здания № 74г по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» с 08:00 до 11:00 09.05.2018;
по ул. Спортивный проезд, ул. Инструментальная от ул. Юности до пр. им. газеты «Красноярский рабочий» с 08:00 до 12:00 09.05.2018, 
по ул. Чайковского от ул. Юности до ул. Московская с 09:00 до 11:00 09.05.2018, 
по ул. Астраханская от дома № 9 до ул. Московская с 09:00 до 11:00 09.05.2018, 
по ул. Коломенская от дома № 18 до ул. Московская с 09:00 до 11:00 09.05.2018;



Октябрьский район 
движение транспортных средств запрещено: на парковке и на площади перед МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» (пр. Свободный, 48) 
с 09:00 до 16:00 04.05.2018, по проездам вдоль периметра здания, на парковке и на площади МАУ «Красноярский городской Дворец культуры»
(пр. Свободный, 48) 09.05.2018 с 09:00 до 16:30.



Свердловский район 
движение транспортных средств запрещено:  по ул. 60 лет Октября от дома № 57 до переулка Водометный с 08:30 до 12:00 09.05.2018, по проездам вдоль 
бульвара «Зеленый» от ул. Свердловская до ул. 60 лет Октября с 08:00 до 12:00 09.05.2018, по ул. 60 лет Октября от дома № 43 до дома № 54, проездам 
вдоль периметра площади Свердлова, пер. Афонтовский с 11:00 до 16:00 09.05.2018.



Советский район 
движение транспортных средств запрещено: по ул. Дудинская на участке от дома № 12а до ул. Шахтеров и по ул. Андрея Дубенского на участке от 
ул. Соревнования до ул. Игарская с 09:00 до 11:30 09.05.2018, 



Советский район 
ул. Новгородская, по ул. Тельмана на участке от пр. Ульяновский (в районе дома № 15 по ул. Тельмана) до ул. Новгородская с 09:00 до 16:00 09.05.2018,



Центральный и Железнодорожный район 
движение транспортных средств запрещено: по ул. Карла Маркса на участке от ул. Робеспьера до ул. Кирова с 07:00 до 14:00 09.05.2018, 
по ул. Карла Маркса на участке от ул. Профсоюзов до ул. Робеспьера с 08:00 до 13:00 09.05.2018, 
по пр. Мира на участке от ул. Декабристов до ул. Каратанова с 08:00 до 16:00 09.05.2018,
по пр. Мира на участке от ул. Каратанова до площади Мира с 08:00 до 23:00 09.05.2018,
по проезду вдоль здания Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края и вдоль здания РЖД на участке от пр. Мира 
до ул. Карла Маркса с 06:00 до 19:00 09.05.2018, 
по ул. 9 Января, ул. Парижской Коммуны от ул. Ленина до ул. Карла Маркса с 08:00 до 16:00 09.05.2018,
по ул. Каратанова от ул. Ленина до ул. Карла Маркса с 07:00 до 23:00 09.05.2018,
по переулку Ряузовский и ул. Обороны на участке от ул. Ленина до пр. Мира с 08:00 до 16:00 09.05.2019,
по ул. Перенсона, ул. Кирова, ул. Дзержинского, ул. Декабристов на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса, с 07:00 до 16:00 09.05.2018,
ул. Диктатуры Пролетариата от ул. Дубровинского до ул. Ленина с 07:00 до 16:00 09.05.2018,
по ул. Горького от ул. К.Маркса до ул. Ленина с 06:00 до 17:00 09.05.2018,
по ул. Вейнбаума на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса 09.05.2019 за 20минут до начала прохождения колонны,
по ул. Сурикова на участке от ул. Карла Маркса до ул. Ленина 09.05.2019 за 20минут до начала прохождения колонны,
по ул. Бограда на участке от ул. Вейнбаума до ул. Перенсона с 17:00 07.05.2019 до 11:00 10.05.2018,
по проезду от ул. Перенсона до здания № 94 по ул. Урицкого с 17:00 07.05.2019 до 11:00 10.05.2018.
Запретить въезд транспортных средств на парковку на площади Революции с 19:00 08.05.2019 до 20:00 09.05.2019.



Ленинский район 
Запрещена остановка и стоянка транспортных средств:  на площади, прилегающей к РЦ «Медео» по пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 74 «Г»,
на парковке перед зданием № 52 по пр. имени газеты «Красноярский рабочий», за 12 часов до начала действия ограничения, и на период проведения 
мероприятий. 
Запрещена остановка и стоянка транспортных средств: по ул. Юности от ул. Центральный проезд до ул. Спортивный проезд,
по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» от ул. Административный проезд до пер. Сибирский,
по проезду от дома № 2а по ул. Мичурина до здания № 74г по пр. им. газеты «Красноярский рабочий»,
по проезду от дома № 23 по ул. Коломенская до здания № 74г по пр. им. газеты «Красноярский рабочий»,
на съезде с ул. Мичурина до здания № 74г по пр. им. газеты «Красноярский рабочий»,
по ул. Спортивный проезд, ул. Инструментальная от ул. Юности до пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 
по ул. Чайковского от ул. Юности до ул. Московская, 
по ул. Астраханская от дома № 9 до ул. Московская, 
по ул. Коломенская от дома № 18 до ул. Московская,
за 10 часов до начала действия ограничения.



Кировский район 
Запрещена остановка и стоянка транспортных средств:  по ул. Академика Вавилова от ул. Затонская до дома № 90, по пер. Якорный, 
пер. Вузовский, ул. Шелковая, ул. Западная от пр. им. газеты «Красноярский рабочий» до ул. Семафорная,
по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» от дома № 44 до дома № 46 за 10 часов до начала действия ограничения.



Октябрьский район 
Запрещена остановка и стоянка транспортных средств: на парковке и на площади перед МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» 
(пр. Свободный, 48) , по проездам вдоль периметра здания, на парковке и на площади МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» пр. Свободный, 48) .



Свердловский район 
Запрещена остановка и стоянка транспортных средств: по ул. 60 лет Октября от дома № 57 до переулка Водометный, по проездам вдоль 
бульвара «Зеленый» от ул. Свердловская до ул. 60 лет Октября, по ул. 60 лет Октября от дома № 43 до дома № 54, проездам 
вдоль периметра площади Свердлова, пер. Афонтовский.



Советский район 
Запрещена остановка и стоянка транспортных средств:  по ул. Дудинская на участке от дома № 12а до ул. Шахтеров и по ул. Андрея Дубенского на участке
 от ул. Соревнования до ул. Игарская.



Советский район 
Запрещена остановка и стоянка транспортных средств: ул. Новгородская, по ул. Тельмана на участке от пр. Ульяновский (в районе дома № 15 по 
ул. Тельмана) до ул. Новгородская.



Центральный и Железнодорожный район 
Запрещена остановка и стоянка транспортных средств за 10 часов до начала действия ограничения, и на период проведения мероприятий: 
по пр. Мира от ул. Декабристов до площади Мира с 07:00 29.04.2019 до 12:00 10.05.2019, 
ул. Кирова от ул. Дубровинского до ул. Ленина с 19:00 08.05.2019 до 16:00 09.05.2019, 
по ул. Карла Маркса на участке от ул. Профсоюзов до ул. Робеспьера, 
по пр. Мира на участке от ул. Декабристов до ул. Каратанова ,
по пр. Мира на участке от ул. Каратанова до площади Мира,
по проезду вдоль здания Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края и вдоль здания РЖД на участке от пр. Мира 
до ул. Карла Маркса, 
по ул. 9 Января, ул. Парижской Коммуны от ул. Ленина до ул. Карла Маркса,
по ул. Каратанова от ул. Ленина до ул. Карла Маркса,
по проезду вдоль здания Правительства Красноярского края и ул. Обороны на участке от ул. Ленина до пр. Мира,
по ул. Перенсона, ул. Кирова, ул. Дзержинского, ул. Декабристов на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса,
ул. Диктатуры Пролетариата от ул. Дубровинского до ул. Ленина,
по ул. Горького от ул. Бограда до ул. Ленина,
по ул. Вейнбаума на участке от ул. Ленина до ул. Карла Маркса,
по ул. Сурикова на участке от ул. Карла Маркса до ул. Ленина,
по ул. Бограда на участке от ул. Вейнбаума до ул. Перенсона,
по проезду от ул. Перенсона до здания № 94 по ул. Урицкого,
на парковке «Красная площадь» за 12 часов до начала действия 
ограничения, и на период проведения мероприятий.
.
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