
 

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК КИНОКОМПАНИИ 

(индекс, город, адрес, контактные тел. и факс,  

ИНН и т.д. - смотреть пояснение) 

Председателю Комитета  

по культуре Санкт-Петербурга 

Болтину Ф.Д. 

 

                                                                                 

Исх.№_______ 

от «___»_______20___г. 

 

 

Уважаемый Федор Дмитриевич! 

 

________________________ начинает производство телевизионного (художественного, 

любительского, документального) фильма «Название фильма». 

Режиссер-постановщик, оператор кинокартины, исполнители главных ролей.  

Краткое описание фильма:… 

Жанр фильма:….. 

Просим Вас согласовать проведение (перенос, дополнение) съемок на территории 

Санкт-Петербурга в период с ______ по ______ 2022 года, согласно съемочному графику. 

Ответственный за проведение съемок: Ф.И.О.(полностью), телефон, e-mail: 

 

Василеостровский район 

Дата Время Адрес Содержание съемки 

16.09.2021 15:00-22:00 6-я линия В.О. д.15-д.19  проходы актеров, диалоговые сцена 

21.09.2021 10:00-13:00 Биржевая пл., д.4 проходы актеров, диалоговые сцена, 

проезд игрового автотранспорта, 

предполагается установка вышки АГП  

22.09.2021 18:00-20:00 Большой пр., д.64 (двор) проходы актеров, диалоговые сцена, 

предполагается установка сложных 

декораций (ларек, тумба, скамейка) и 

вывески, предполагается отключение 

уличного освещения с 18.00 до 22.00 

Петроградский район 

Дата Время Адрес Содержание съемки 

16.09.2021 09:00-18:00 Ждановская наб., д.11 Проход актеров, диалоговая сцена, 

предполагаются съемки на воде с 

операторского катера  

Центральный район 

Дата Время Адрес Содержание съемки 

16.09.2021 10:00-15:00 Малая Конюшенная, д.8  

лит «А», около клиники 

«Согаз»  

проезды игрового автотранспорта «Скорая 

помощь», предполагается перекрытие 

движения автотранспорта  

с 12.00 до 15.00 и ограничение движения 

пешеходов на кадр (не более 5 минут) 

Кронштадтский район 

Дата Время Адрес Содержание съемки 

26.09.2021 15:00-22:00 г. Кронштадт,  

форт Шанец,  

ул. Советская, д.20 

сцена боевых действий с участием 10 

человек, в том числе каскадеров, 

предполагается применение 

пиротехнических эффектов – дым 

(безогнева смесь) и выстрелы 



Количество членов съемочной группы - 50 человек. Участие несовершеннолетних детей 

в съемочном процессе предполагает (не предполагается). Участие животных в съемочном 

процессе предполагает (не предполагается). 

В процессе съемок будут использоваться следующие технические средства  

и комплекты оборудования: операторская камера в комплекте, операторские рельсы и телега, 

операторский кран, осветительное оборудование – 10 ед., звукозаписывающее оборудование, 

светобаза, генератор, вышка АГП - 2 ед. Служебный автотранспорт - 5 ед. (микроавтобус 

обеспечения, микроавтобус реквизита - 2 ед., гримваген, микроавтобус для камеры). Игровой 

транспорт - 4 ед. (легковой автомобиль - 3 ед., мотоцикл). 

Парковка служебного транспорта осуществляется на свободных прилегающих 

территориях у съемочной площадки, согласно правилам дорожного движения. 

Постановочный свет и камера устанавливаются относительно естественного освещения  

на момент съемки, не препятствуя проходу пешеходов и проезду автотранспорта.  

Съемки не предполагают (предполагается) ограничение движения транспортных 

средств на дорогах Санкт-Петербурга. 

Во время съемочного процесса не предполагается (предполагается) монтаж и установка 

сложных декораций и макетов. 

        Соблюдение норм техники безопасности, правил пожарной безопасности, чистоты  

и общественного порядка, сохранность зеленых насаждений и другого имущества в месте 

проведения мероприятия, а также оказание медицинской помощи в случае необходимости 

гарантируем. 

         О необходимости соблюдения требований ст. 8 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 

№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» - информированы. 

         Приложение: схемы на 5 листах. 

 

 

 

С уважением,                                                            подпись                        (Ф.И.О) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


