Инженерные работ ы и ст роит ельст во БКЛ: где изменит ся схема движения
13.01.2020
На нескольких улицах в пят и округах ст олицы изменит ся схема движения.
Это нужно для ремонта на инженерных сетях и строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро,
передает портал mos.ru.
ЦАО
В Замоскворечье до 15 февраля в связи с ремонтом инженерных сетей ограничено движение по
Садовнической улице. В районе д. 41, стр. 1 и 2 занята одна полоса. Ее компенсируют за счет
ликвидации платной парковки.
В Красносельском районе для ремонта инженерных сетей займут одну полосу в Южном проезде в
районе пересечения с Рязанским проездом. А в Рязанском проезде в этом месте для движения будут
доступны две полосы — по одной в каждом направлении. Ограничения действуют с 10 января по 28
февраля.
ЗАО
Съезд с Рублевского шоссе на улицу Ивана Франко полностью перекрыли на весь год в связи со
строительством БКЛ. По этой же причине до 31 июля частично ограничили движение по улице
Удальцова от д. 10 до д. 12 и от пересечения с проспектом Вернадского до д. 65а.
СВАО
Работы на инженерных сетях затронут улицы Полярную и Молодцова. До 30 января на Полярной
улице от д. 25, стр. 12 до пересечения с улицей Молодцова будет три полосы движения. А на
пересечении одну полосу будут занимать поэтапно.
ЮЗАО
В Котловке ограничения введут на улице Винокурова и Севастопольском проспекте. До 15 июня в
районе д. 16 на улице Винокурова для проведения инженерных работ будет частично занята одна
полоса. У д. 30 до 25 апреля займут две полосы, но устроят временные уширения, и количество полос
сохранится. То же самое произойдет у д. 16 на Севастопольском проспекте.
ЮВАО
В Печатниках в связи со строительством Большой кольцевой линии метро ограничат движение по
Шоссейной улице. От д. 4г до д. 1а, стр. 50 движение будет двухполосным — по одной полосе в
каждом направлении.
Водителей просят быть осторожными и заранее планировать маршруты.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/inzhieniernyie-raboty-i-stroitiel-stvo-bkl-na-nieskol-kikh-ulitsakhizmienitsia-skhiema-dvizhieniia?from=cl

Адрес страницы: http://ceiis.mos.ru/presscenter/news/detail/8613271.html

ГБУ города Москвы «Ц ЭИИС»

