В выходные водители Петербурга столкнутся с новыми ограничениями движения.

Ограничения движения коснутся Центрального, Адмиралтейского, Московского и
Приморского районов.

На выходные дни, с 00:00 22 октября до 05:00 24 октября вводится ограничение
движения транспорта по мосту Александра Невского у одноименной площади. Там будут
проходить работы по размещению временного ограждения.

Также, в связи с проводимыми работами, с 24 октября до 12 ноября закрывается
направление движения транспорта по Херсонской ул. от восточного к западному
проезду Синопской набережной, а также по восточному проезду Синопской набережной
от Херсонского проезда к Херсонской ул. Также, в этот период движение по Синопской
набережной от Херсонской ул. до пр. Обуховской Обороны будет ограничено.

С 21 октября продолжится первый этап работ ОАО «Метрострой» по размещению
временного ограждения с ограничением движения транспорта на Театральной площади.
С 21 октября по 20 ноября движение на перекрестке южного и восточного проездов
Театральной площади будет ограничено. С 21 октября по 20 декабря текущего года
ограничения движения транспорта вводятся на ул.Глинки от ул.Декабристов до южного
проезда театральной площади.

Также, с 21 октября по 20 декабря прекратится движение по южному проезду от
ул.Глинки до восточного проезда Театральной пл. и от ул.Глинки до наб. Крюкова
канала.

В это же время направление движения транспорта по наб.Крюкова канала от пр.
Римского-Корсакова к Театральной площади будет закрыто.

В связи с прокладкой инженерных сетей на две пары выходных с 23:00 21 октября до
06:00 24 октября и с 23:00 28 октября до 06:00 31 октября ограничивается движение
транспортных средств по набережной Обводного канала от Масляного пер. до
Рыбинской ул. у ст.метро Обводный канал. Также ограничения на Рыбинской улице
продолжат действовать по будням и продлятся до 23:00 28 октября.
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В Приморском районе, в связи с перекладкой инженерных сетей, с 22 октября вводится
поэтапное ограничение движения транспорта на перекрестке ул.Шаврова и
пр.Королева. С 28 октября движение на указанном участке будет полностью
прекращено. Завершить этап работ планируется 01 ноября.

Государственная административно-техническая инспекция просит водителей с
пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свой маршрут!

2/2

