
ПАМЯТКА 

для жителей многоквартирных домов, входящих в зону ограничений, вводимых в 

рамках подготовки и проведения Фестиваля болельщиков FIFA Чемпионата мира по 

футболу 2018 

С 24 мая по 25 июля 2018 года на Конюшенной площади и прилегающих 

территориях будут проводиться работы по подготовке и проведению Фестиваля 

болельщиков FIFA Чемпионата мира по футболу 2018г. В связи с чем в указанный период 

вводится ряд ограничений дорожного движения для автомобилистов и пешеходов.  

Для пешеходов: ограничения касаются исключительно Конюшенной площади. Не 

предполагается как-либо ограничивать граждан в проходе к жилым домам, находящимся 

вблизи Конюшенной площади. Исключения составляют пользователи коммерческих 

помещений, расположенных непосредственно на Конюшенной площади, 

ответственные сотрудники которых индивидуально оповещены о порядке 

прохождения процедуры аккредитации. 

Для автомобилистов – жителей, собственников и арендаторов коммерческих 

помещений ограничения делятся на вводимые на постоянной основе (на весь период) и 

временные, определяемые периодами трансляции матчей Чемпионата и оперативной 

обстановкой. Для обеспечения проезда по участкам автомобильных дорог, по которым 

Распоряжением Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 

выпущено распоряжение (№ 206-р от 22.05.2018г) о введении ограничений на постоянной 

основе, действует система пропусков. Указанные пропуска выдаются резидентам жилых и 

коммерческих помещений, попадающих в зону вводимых ограничений. Данные пропуска 

разрешают проезд в зону вводимых ограничений, проезд в дворовую территорию (при 

условии наличия там согласованных (закрепленных в обычном порядке) парковочных 

мест. Пропуска НЕ РАЗРЕШАЮТ стоянку транспортных средств там, где это запрещено 

введенной схемой дорожного движения путём установки соответствующих дорожных 

знаков. 

Перечень участков автомобильных дорог и автомобильных пропусков, используемых в 

зоне вводимых ограничений: 

1. На улице Марсова поля от Миллионной улицы до набережной реки Мойки, в 

соответствии с введённой временной схемой организации дорожного 



движения, меняется направление движения и вводится пропускной режим 

проезда на всем протяжении для формирования служебной парковочной зоны. 

Автомобильный пропуск категории «В» предоставляет право проезда на улицу 

Марсова поля резидентам Мероприятия, а также собственникам и 

арендаторам коммерческих помещений, размещенных в зоне вводимых по 

улице Марсова поля ограничений. 

2. Автомобильный пропуск категории «С» предоставляет право проезда по каналу 

Грибоедова следующим образом: 

2.1. Четная сторона – на участке от Невского проспекта до Инженерной 

улицы; 

2.2. Нечетная сторона – в соответствии с введённой временной схемой 

организации дорожного движения по полосе реверсивного движения от 

Чебоксарского переулка до Конюшенной площади и обратно. Проезд от 

Невского проспекта до Чебоксарского переулка для жителей, собственников 

и арендаторов коммерческих помещений, на постоянной основе не 

ограничен. Предусмотрена возможность проезда через арку дома 2 по 

Конюшенной площади со стороны канала Грибоедова с целью парковки при 

наличии согласованных (закрепленных в обычном порядке) парковочных 

мест. 

Парковка автотранспорта на обеих сторонах набережной канала Грибоедова и 

Чебоксарском переулке строго запрещена.   

3. Автомобильный пропуск категории «D» предоставляет право проезда по 

Большой Конюшенной улице следующим образом: 

3.1. Четная сторона – возможен проезд от Невского проспекта до 

Шведского переулка с заездом на Шведский переулок и разворотом на 

Малой Конюшенной улице, выездом по Шведскому переулку обратно на 

Большую Конюшенную улицу с поворотом НАЛЕВО и выездом на 

Волынский переулок, либо на нечетную сторону Большой Конюшенной 

улицы в соответствии с введённой временной схемой организации 

дорожного движения; 



3.2.  Четная сторона, на участке от Шведского переулка до Конюшенной 

пощади – проезд возможен только в период с 00:00 до 10:00. Сквозной 

проезд невозможен в течение всего периода проведения мероприятий.  

3.3. Нечетная сторона – проезд по Конюшенному переулку и далее до 

Невского проспекта для жителей, собственников и арендаторов 

коммерческих помещений на постоянной основе не ограничен. (*см. 

временные ограничения).  

Парковка автотранспорта в дворовых территориях возможна при наличии 

согласованных (закрепленных в обычном порядке) парковочных мест. 

Парковка на Большой Конюшенной улице осуществляется в местах, 

предусмотренных введённой временной схемой организации дорожного 

движения.   

4. Участок набережной реки Мойки от 2-ого Садового моста до Аптекарского 

переулка закрыт для проезда всех видов транспорта. 

Временные ограничения:  

В дни демонстрации матчей Чемпионата по футболу, в период за два часа до 

начала трансляции, в течении трансляции, а также на один час после окончания 

трансляции и в случае возникновения соответствующей оперативной обстановки силами 

нарядов ДПС ГИБДД по СПб и ЛО может быть прекращено или ограничено  движение по 

четной стороне канала Грибоедова от Невского проспекта до Инженерной улицы, по 

нечетной стороне канала Грибоедова от Невского проспекта до Конюшенной  

площади (и в противоположном направлении) по Большой Конюшенной улице от 

Невского проспекта до Конюшенной площади, от Набережной реки Мойки по 

Конюшенному переулку и далее по нечетной стороне Большой Конюшенной улицы до 

Невского проспекта.  

Решение о прекращении или ограничении движения принимаются решением 

межведомственного штаба по обеспечению безопасности Мероприятия  

В случае экстренной необходимости проехать по участку, где движение 

прекращено, необходимо обратиться по телефону дежурной службы штаба.  

Контактный телефон координационного штаба: +7(931)977-94-65 (просьба не 

предоставлять этот телефонный номер в широкий доступ)  



Регламент получения автомобильных пропусков: 

Граждане (физические лица), проживающие в зоне вводимых ограничений, могут 

обратиться по вопросу получения автомобильных пропусков к начальнику ЭУ 1 ЖКС 1 по 

адресу: улица Большая Конюшенная, д.7, телефоны для справок +7 (812) 312-08-11, +7 

(911) 811-83-25. 

Собственники и арендаторы коммерческих помещений, расположенных в зоне 

вводимых ограничений, могут обратиться по вопросу получения автомобильных 

пропусков в офис аккредитации, отправив заявку на электронный адрес: res@fifafanfest-

spb.ru . Контактные телефоны: +7 (921) 592-95-99, +7 (931) 255-89-73. 
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