
 

 

 

Уважаемые автовладельцы! 

На Воронежской ул. 

по нечётной стороне от наб. Обводного канала до Расстанной ул.  

установлен запрет остановки транспортных средств  

по средам с 00-00 до 07-00 

Просим заблаговременно переставлять свои автомобили 

для обеспечения возможности проведения уборочных работ. 

Работает комплекс автоматической фото видеофиксации нарушений. 

По любым вопросам, связанным с уборкой улиц Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга,  

просим обращаться в дежурную службу СПб ГУДП «Центр» 

по телефону: 8 (921) 948-62-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Уважаемые автовладельцы! 

На Белы Куна ул.  

по нечётной стороне боковых проездов от Бухарестской ул. до линии 

Московской ж/д 

установлен запрет остановки транспортных средств  

по четвергам с 09-00 до 18-00 

Просим заблаговременно переставлять свои автомобили 

для обеспечения возможности проведения уборочных работ. 

Работает комплекс автоматической фото видеофиксации нарушений. 

По любым вопросам, связанным с уборкой улиц Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга,  

просим обращаться в дежурную службу СПб ГУДП «Центр» 

по телефону: 8 (921) 948-62-49 

 

  

 



 

 

 

 

Уважаемые автовладельцы! 

На Белы Куна ул.  

по нечётной стороне боковых проездов от Пражской ул. до Софийской 

ул.  

установлен запрет остановки транспортных средств  

по четвергам с 09-00 до 18-00 

Просим заблаговременно переставлять свои автомобили 

для обеспечения возможности проведения уборочных работ. 

Работает комплекс автоматической фото видеофиксации нарушений. 

По любым вопросам, связанным с уборкой улиц Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга,  

просим обращаться в дежурную службу СПб ГУДП «Центр» 

по телефону: 8 (921) 948-62-49 

 

  

 



 

 

 

 

Уважаемые автовладельцы! 

На Белы Куна ул.  

по нечётной стороне боковых проездов от Софийской ул. до ул. 

Цимбалина 

установлен запрет остановки транспортных средств  

по четвергам с 09-00 до 18-00 

Просим заблаговременно переставлять свои автомобили 

для обеспечения возможности проведения уборочных работ. 

Работает комплекс автоматической фото видеофиксации нарушений. 

По любым вопросам, связанным с уборкой улиц Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга,  

просим обращаться в дежурную службу СПб ГУДП «Центр» 

по телефону: 8 (921) 948-62-49 

 

  

 



 

 

 

 

Уважаемые автовладельцы! 

На Софийской ул.  

по нечётной стороне боковых проездов от ул. Белы Куна до пр. Славы   

установлен запрет остановки транспортных средств  

по четвергам с 09-00 до 18-00 

Просим заблаговременно переставлять свои автомобили 

для обеспечения возможности проведения уборочных работ. 

Работает комплекс автоматической фото видеофиксации нарушений. 

По любым вопросам, связанным с уборкой улиц Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга,  

просим обращаться в дежурную службу СПб ГУДП «Центр» 

по телефону: 8 (921) 948-62-49 

 

  

 



 

 

 

 

Уважаемые автовладельцы! 

На Южном шоссе  

по чётной стороне от Софийской ул. до Бухарестской ул.       

установлен запрет остановки транспортных средств  

по воскресеньям с 00-00 до 07-00 

Просим заблаговременно переставлять свои автомобили 

для обеспечения возможности проведения уборочных работ. 

Работает комплекс автоматической фото видеофиксации нарушений. 

По любым вопросам, связанным с уборкой улиц Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга,  

просим обращаться в дежурную службу СПб ГУДП «Центр» 

по телефону: 8 (921) 948-62-49 

 

 

 

 


