Заявку с подписью, печатью, схемами расстановки транспорта, оборудования и иных
элементов оформления и схем ОДД (при необходимости ограничения или перекрытия
движения) следует отправить файл Word и скан заявки со схемами на электронную
почту: 3129572@mail.ru
Ответ будет направлен на указанную в заявке электронную почту.
Справки по согласованиям съемок по телефону или почте:
специалист - Белоненко Марина Викторовна +7 (911) 767-80-86, 3129572@mail.ru
понедельник - четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
пятница с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
Пояснения к оформлению заявки на съемки:
1. Заявку подавать за 10 рабочих дней (проходы, диалоги, проезды) и 15 рабочих дней (съемки
с перекрытиями и/или с ограничениями движения автотранспорта, на воде и т.д.), (смотреть
Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 153 от 10.02.2010г.) на бланке организации
с обязательным указанием:
- название юридического лица;
- адрес юридического лица и индексом;
- сведения о государственной регистрации юридического лица (ОГРН, ИНН, КПП);
- контактные телефоны.
2. Необходимо указывать:
- в левом верхнем углу бланка исходящий номер заявки и дату заявки;
- в правом верхнем углу бланка указать, куда и на чье имя оформляется заявка (по
образцу).
3. В ознакомительной части указать: название организации, принимающей участие в съемке,
название фильма, краткое содержание фильма (два-три предложения), жанр фильма, режиссера,
оператора, исполнителей главных ролей, ответственного (ответственных) за проведение съемок
(Ф.И.О., контактные телефоны, электронную почту на которую будут приходить ответы).
4. Указать в содержание съемок на указанных объектах (по образцу) - даты, время начала
и окончания проведения съемок (с учетом необходимого времени для подготовки к съемкам),
место проведения съемок (с указанием района, улицы, проспекта, дома/домов и др.),
содержание съемки (проход актеров, диалоговые сцены, проезд игрового транспорта,
перекрытие движения пешеходов и/или автотранспорта, перекрытие движения судов на воде,
перекрытие мостов, и др.). Оформляется в табличном варианте.
Дата

Время

Название района
Адрес

Содержание съемки

5. Указать установку сложных (легких) декораций и/или макетов (в случае необходимости)
место (в том числе на схемах) установки и описание декораций.
6. Указать (при необходимости) место, дату и время проведения пиротехнических
эффектов (описать какие), наличии каскадерских трюков (описать какие).
7. Указать состав съемочной группы - количество человек, а также сведения об участии
в съёмочной процессе (при наличии) несовершеннолетних детей с указанием их возраста и
участии животных в съёмочной процессе (при наличии) с указанием количества и описанием
каких - лошади, собаки и т.д.
8. Указать перечень технических средств используемых при проведении съемок (техническое
оборудование), служебный автотранспорт – кол-во ед. (описать какой - микроавтобусы
обеспечения – 2 ед., гримваген -2 ед. и т.д.), а так же наличие игрового транспорта – кол-во

ед. (описать какой – легковые автомобили, мотоциклы, грузовые автомобили, автобусы
и т.д.) и наличие игрового гужевого транспорта – 2 ед. (повозки с лошадьми, карета и т.д.).
9. Приложить к заявке схема размещения оборудования и иных элементов оформления
(декорации, макеты, вывески), генератора, вышек АГП (на проезжей части или тротуаре) при
проведении съемок по всем адресам проведения.
10. Приложить к заявке схемы ОДД (при необходимости ограничения или перекрытия
движения) и оформленную заявку (представление) о введении временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
значения в Санкт-Петербурге при проведении съемок по всем адресам проведения.
11. Указать условия проведения съемок, необходимые организаторам, если таковые имеются
(временное ограничение движения транспортных средств на дорогах (участок дороги)
Санкт-Петербурга с точным время ограничения движения транспортных средств, а также при
наличии съемок на воде с точным временем ограничения движения водного транспорта (при
необходимости), в том числе присутствие сотрудников полиции, сотрудников ГИБДД,
дежурство бригады скорой помощи, МЧС, ГИМС и др.)
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!!!
Обо всех изменениях, переносах и отказах от съемок
(на определенную дату или на всю заявку)
сообщать заблаговременно!

