23 и 24 сентября вступают в силу новые распоряжения об ограничении движения транспорта в Сан

В связи с производством работ по прокладке электрокабеля ООО
&quot;Стройэнерго&quot;:

С 23 сентября по 15 октября ограничивается движение транспорта по ул. Красного
Курсанта от Офицерского пер. до Малого пр. П.С., Офицерскому пер. от Съезжинского
пер. до ул. Красного Курсанта,
Пионе
рской ул.от Большого пр.П.С. до Малого пр.П.С., а также Малому пр.П.С.от ул. Красного
Курсанта до Пионерской ул.

С 24 сентября по 15 октября ограничивается движение транспорта по пер. Нестерова от
пер. Талалихина до Съезжинской ул., Большой Пушкарской ул.от Съезжинской ул. до
Пионерской ул.

*****

В связи с производством СПб ГКУ &quot;Дирекция транспортного строительства&quot;
работ по ремонту дорожного покрытия Зверинской улицы:

С 22 по 23 сентября закрывается движение транспорта на участке от пер.Нестерова до
Любанского пер.

Маршрут Объезда:Зверинская ул. - пер.Нестерова - Съезжинскаяч ул. - Татарский пер.
- Кронверкский пр.; Зверинская ул. - Любанский пер. - ул.Блохина - Провиантская ул. ул.Яблочкова - пер.Талалихина - пер.Нестерова

С 24 по 25 сентября закрывается движение транспорта на участке от Любанского пер.
до Мытнинского пер.
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Маршрут Объезда:Любанский пер. - Зверинская ул. - пер.Нестерова - Съезжинская ул.
- Татарский пер. - Кронверкский пр. - ул.Блохина - ул.Яблочкова - пер.Талилихина пер.Нестерова

С 24 по 25 сентября закрывается движение транспорта на участке от Мытнинского пер.
до Кронверкского пр.

Маршрут Объезда:Мытнинский пер. - Татарский пер. - Кронверкский пр. - ул.Блохина;
Кронверкский пр. - ул.Блохина - Мытнинский пер. - Зверинскяа ул.

*****

С 24 сентября по 18 ноября в связи с производством работ по прокладке канализации
закрывается направление движения транспорта по наб. р. Карповки от
Каменноостровского пр. к пр.Медиков.

Организация: ГУП &quot;Водоканал Санкт-Петербурга&quot;

*****

С 24 по 26 сентября в связи с производством работ по ремонту оборудования
газопровода закрывается движение транспорта по Смоленской ул. от Московского пр.
до Заозёрной ул.
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Организация: ООО &quot;ПетербургГаз&quot;

Маршрут Объезда:Московский пр. - наб.Обводного канала - ул.Заозёрная - ул.Киевская

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что
производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при
производстве работ.

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных,
строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ: http://gati-online.ru
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