В Северной столице продолжаются ограничения движения транспорта.

Вступают в силу распоряжения Государственной административно-технической
инспекции об ограничении (прекращении) движения транспорта по следующим улицам
Санкт-Петербурга.

В Адмиралтейском районе сегодня начинается второй этап работ по ремонту дорожного
покрытия в переулке Гривцова. В связи с производимыми работами от Сенной площади
до набережной реки Мойки вводится ограничение движения транспорта. Второй этап
работ планируется завершить 11 июля текущего года.

На Васильевском острове с 01.07 по 14.07.2016г. закрывается направление движения
транспорта по Морской набережной от Наличной улицы к Адмиральскому проезду. На
этом участке будут восстанавливать благоустройство после прокладки электрокабеля.

До 06 июля 2016г. в связи с работами по реконструкции тепловой сети закрывается
направление движения по 24-25 линии В.О. от Среднего к Малому проспектам В.О.

В связи с работами по прокладке газопровода, с 30 июня 2016г. закрывается
направление движения транспорта по Зеленкову переулку от Беловодского переулка до
улицы Смолячкова, а также по Ловизскому переулку в створе Зеленкова переулка.
Работы планируется завершить 18 июля 2016г.

В Московском районе с 01 июля 2016г. начнутся работы по ремонту дорожного покрытия
на проспекте Юрия Гагарина. По нечетной стороне проспекта от Алтайской улицы до
улицы Орджоникидзе ограничат движение транспорта до 02 августа текущего года.

А по четной стороне проспекта от улицы Типанова до улицы Титова ограничения
продлятся до 01 августа 2016г.

В связи с работами по реконструкции дороги будут закрыты для движения транспорта с
01 по 18 июля текущего года южный с северный проезды Дунайского проспекта от
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Пулковского шоссе до 5-ого Предпортового проезда и в обратном направлении.

По Кубинской улицы от Предпортовой улицы до 2-ого Предпортового проезда движение
будет закрыто до 18 июля.

В Петергофе с 01.07 по 07.07.2016г. будут прокладывать инженерные сети на
Собственном проспекте, что приведет к закрытию движения от Красноармейского
переулка до Бобыльской дороги.

В Приморском районе продолжается ремонт дорожного покрытия на Планерной улице.
Завтра планируется открыть движение в направлении от Богатырского проспекта к
Долгоозерной улице, а 01 июля и 03 июля от Богатырского к Оптиков и в обратном
направлении.

Объехать указанный участок возможно по Стародеревенской улице.

Государственная административно-техническая инспекция просит петербуржцев и
гостей города с пониманием отнестись к проводимым работам, быть внимательными и
заранее планировать свой маршрут!

Напоминаем, что оперативно получать более подробную информацию о закрытия и
ограничениях движения транспорта вы можете на главной странице официального
сайта Инспекции.
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