Серьезные ограничения ожидают главную транспортную артерию севера Петербурга.

После прохождения координационных процедур и получения согласования профильных
ведомств Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) издано
распоряжение о введении ограничения движения транспортных средств на Приморском
проспекте и Ушаковской набережной.

В соответсвии с поступившей документацией, заказчик и производитель работ СПб ГКУ
«Дирекция транспортного строительства» 26 сентября начнет работы по текущему
ремонту дороги с поэтапным ограничением движения.

В ходе ремонтных работ движение на магистралях будео ограничено по следующему
графику:

С 26 сентября до 06:00 29 сентября на участке от Стародеревенской ул. до наб.
Черной речки будет производиться фрезерование, после чего, с
15:00 29 сентября до 06:00 30 сентября и с 11:00 30 сентября до 06:00 03 октября
на указанном участке будут осуществлены работы по укладке асфальтобетонного
покрытия. Работы будут производиться с ограничением движения транспорта по
полосам.

На выходные дни с 11:00 30 сентября до 06:00 03 октября закрывается направление
движения транспорта по Ушаковскому путепроводу от ул Ак.Шиманского к наб. Черной
речки.

Также в следующую пару выходных дней с 23:00 07 октября до 06:00 10 октября
движение по Ушаковскому путепроводу будет закрыто в обратном направлении (от
наб.Черной речки до ул. Ак.Шиманского).

Следующим этапом работ станет ограничение движения в обратном направлении от
набережной Черной речки к Стародеревенской ул. На этом участке работы по
фрезерованию проезжей части пройдут с 11:00 30 сентября до 06:00 03 октября, с
20:00 03 октября до 23:00 06 октября.
Укладка асфальтобетонного покрытия на указанном участке будет сопровождаться
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ограничениями в следующие сроки:
с 23:00 06 октября до 07:00 7 октября и с 23:00 07 октября до 06:00 10 октября.

Также ремонтные работы ограничат движение в направлении от Стародеревенской ул.
до Ушаковского моста с 20:00 03 октября до 20:00 05 октября.

Движение на следующем участке, от Ушаковского моста до наб. Черной речки будет
ограничено с 20:00 05 октября до 23:00 06 октября.

С 20:00 10 октября до 20:00 12 октября на участке от наб. Черной речки до
ул.Академика Крылова будет введено ограничение движения в связи с укладкой
асфальтобетонного покрытия.

С 20:00 12 октября до 16:00 14 октября работы с ограничением движения транспорта
будут производиться на участке от ул. Академика Крылова до Стародеревенской ул.

14 октября в 16:00 работы на Приморском пр. и Ушаковской набережной полностью
завершатся.

Государственная административно-техническая инспекция убедительно просит
водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, соблюдать осторожность и
заранее выбирать маршрут!
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