С 5 по 8 октября вступают в силу новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транс

С 5 октября по 9 ноября в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия
будет поэтапно ограничиваться движение транспорта по улице Оптиков.

Так, с 5 по 14 октября ограничивается движение транспорта от Туристской улицы до
Планерной улицы, включая перекрестки

Со всеми этапами производства работ на улице Оптиков можно ознакомиться в
документе: https://vk.com/doc434242013_519764910?hash=a5f7624fa398115c45&amp;dl=c
9cbb4aa8406da6670

Организация: ООО &quot;СК &quot;Орион плюс&quot;

*****

В связи с производством ООО &quot;ПетербургГаз&quot; работ по ремонту
оборудования газопровода:

на одну ночь с 00:00 до 6:00 7 октября ограничивается движение транспорта по
Сердобольской улице у Студенческой улицы.

в ночное время с 00:00 до 6:00 с 8 по 11 октября ограничивается движение трансопрта
по Студенческой улице от Земледельческой улицы до Сердобольской улицы.
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*****

В связи с продолжением ООО &quot;СК &quot;Орион плюс&quot; работ по ремонту
дорожного покрытия с 8 по 27 октября ограничивается движение транспорта по
проспекту Энгельса от Рашетовой улицы до Светлановской площади и от Светлановской
площади до Новосильцевского переулка, включая перекрестки.

Стоит отметить, что в ночное время (с 22:00 до 07:00) с 18 по 22 октября закрывается
направление движения транспорта от Светлановской площади к Рашетовой улице и
закрывается движение транспорта по Манчестерской, Дрезденской, Гданьской и
Гаврской улицам в створе проспекта Энгельса.

В ночное время с 22:00 до 07:00 с 23 по 27 октября закрывается направление движения
транспорта по проспекту Энгельса от Рашетовой улицы к Светлановской площади, а
также в створе проспекта Энгельса закрывается движение по Скобелевскому
проспекту, Елецкой, Енотаевской, Калязинской, Кольской, Кубанской и Ломовской
улицам, Удельному проспекту, а также Эмануиловской и Нежинской улицам.

*****

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