Как из-за Кубка конфедераций изменилась схема остановок и стоянок в Петербурге
С полуночи 16 июня и вплоть до 00:00 3 июля на ряде участков дорог города появились
новые знаки – «Остановка запрещена». Речь идет о следующих улицах:
 Московский проспект от площади Победы до площади Московских ворот;
 Лиговский проспект от площади Московских ворот до площади Восстания;
 Большой проспект Петроградской стороны;
 Кронверкский проспект от Каменноостровского до проспекта Добролюбова;
 набережная Макарова от Тучкова моста до Малого проспекта;
 Малый проспект В.О. от набережной Макарова до 8-9 линий;
 8-9 линии В.О. от Малого проспекта до набережной реки Смоленки;
 Уральская улица от набережной реки Смоленки до Морской набережной;
 улица Смолячкова (нечетная сторона) от Большого Сампсониевского до Лесного;
 Лесной проспект (четная сторона) от улицы Смолячкова до Гренадерской улицы;
 Гренадерская улица (четная сторона) от Лесного проспекта до Гренадерского моста;
 набережная реки Карповки от Аптекарской набережной до Чкаловского проспекта;
 Чкаловский проспект от набережной реки Карповки до Левашовского проспекта;
 Левашовский проспекта от Каменноостровского проспекта до Песочной набережной;
 Бармалеева улица от Левашовского проспекта до Малого проспекта;
 Большая Зеленина улица (нечетная сторона) от Чкаловского проспекта до Песочной
набережной;
 Чкаловский проспект (нечетная сторона) от Пионерской улицы до Большой Зелениной
улицы;
 Малый проспект П.С. от Ординарной улицы до Каменноостровского проспекта;
 Морской проспект (нечетная сторона) от Спортивной улицы до Петроградской»
 Константиновский проспект (нечетная сторона) от Еленинской улицы до Гребной
улицы;
 Крестовский проспект от Петроградской улицы до Южной дороги;
 Рюхина улица от Кемской до Морского проспекта;
 Спортивная улица от Морского проспекта до Лазаревского моста;
 Петроградская улица от Морского проспекта до Большого Крестовского моста;
 Северная дорога от Бодрова переулка до Южной дороги;
 Южная дорога от Крестовского проспекта до Северной дороги;
 Бодров переулок.
Вплоть до полуночи 3 июля парковка и остановка автомобилей запрещена на следующих
улицах Петербурга:
 Биржевой переулок;
 Биржевая линия от набережной Макарова до площади Академика Сахарова;
 Волховский переулок от Биржевого переулка до набережной Макарова;
 Итальянская улица вдоль дома 7;
 Стремянная улица вдоль дома 10-12;
 нечетная сторона Стремянной улицы от Поварского переулка до Дмитровского
переулка;
 Стремянная улица от Дмитровского переулка до Владимирского проспекта;
 Дмитровский переулок вдоль домов 1-7;
 проезд вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
 Вознесенский проспект от Большой Морской улицы до Малой Морской улицы;
 Большая Морская улица от Вознесенского проспекта до дома 42
 вдоль дома 42 по Большой Морской улицы.

