
Парад ко Дню Военно-морского флота изменит график разводки мостов и 
ограничит движение транспорта центре Санкт-Петербурга 

  

28 июля в акватории Невы в Санкт-Петербурге состоится Главный военно-
морской парад 2019. В связи с мероприятиями по подготовке и проведению 
парада будет изменен график разводки мостов. 

21 и 25 июля с 11.00 до 12:15 состоится дневная разводка Литейного, 
Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов. 
28 июля с 10.30 до 12:15 будут разведены Литейный, Троицкий, Дворцовый и 
Благовещенский мосты. 
В ночь на 19, 20, 22, 26 и 29 июля будут разведены: 
-  Литейный мост – с 01.40 до 06.00, 
-  Троицкий мост – с 01.20 до 06.00, 
-    Дворцовый мост дважды - с 01.10 до 02.50 и с 03.10 до 06.00, 
-  Благовещенский мост дважды – с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 06.00. 

Остальные мосты по Неве и Большой Неве будут разводится по графику. 

На время разводки проезд транспорта по данным мостам будет 
прекращен! Обращаем внимание автомобилистов, что перекрытие движения по 
переправам прекращается за 15 минут до начала разводки мостов и начинается 
через 15 минут после их сведения. 

Также движение транспортных средств в центре города будет прекращено: 

-  с 19.00 19 июля до 24.00 31 июля по Адмиралтейской наб.; 
- 19 июля с 19.00 до 22.00 по Сенатской пл., а также по Английской наб. от 

Сенатской пл. до Благовещенского моста; 
- 21, 25 июля с 09.00 до 13.00 и 28 июля с 07.00 до 13.00 по Английской наб. от 
Сенатской пл. до Благовещенского моста, Университетской наб., Биржевой 
пл., Дворцовой наб., Сенатской пл., Адмиралтейскому проезду, Дворцовому 
проезду, Литейному пр. в направлении от Шпалерной ул. к Воскресенской наб., 
съезду с Воскресенской наб. на Литейный мост, съездам с Пироговской наб. на 
Литейный мост, 1-ой и Кадетской линиям от Университетской наб. до 
Большого пр. В.О., Невскому пр. в направлении от Малой Морской ул. к 
Адмиралтейскому пр., наб. Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линий В.О. до 
Благовещенского моста, Мраморному пер., Биржевому проезду вдоль д. 2 по 
Биржевой пл. 

28 июля с 07.00 до 24.00 будет запрещена остановка транспортных средств по 
Туристской ул. от ул. Савушкина до Школьной ул. (со стороны торгового 
комплекса «Меркурий»), ул. Савушкина от Беговой ул. до Туристской ул. (со 
стороны торгового комплекса «Меркурий»), Беговой ул. от Школьной ул. до ул. 
Савушкина (со стороны торгового комплекса «Меркурий»). 

Кроме этого, в связи с подготовкой и проведением АО «Первый канал» 
телевизионной трансляции Главного военно-морского парада движение 
автотранспорта также будет прекращено: 



-  с 23.00 22 июля до 24.00 29 июля по крайней правой полосе по 
Университетской наб. напротив д. 5; 
-  с 00.00 22 июля до 05.00 30 июля по Галерному пер., крайней левой полосе 
движения Таможенного пер. при движении в направлении к Университетской 
наб. 

  

В г. Кронштадт также будет действовать ряд ограничений движения. 

28 июля с 07.00 до 24.00 движение транспортных средств будет прекращено по 
следующим улицам: 

- ул. Мартынова от пр. Ленина до ул. Карла Маркса; 
-  ул. Сургина от пр. Ленина до ул. Карла Маркса; 
-    ул. Велещинского от пр. Ленина до ул. Карла Маркса; 
- ул. Зосимова на участках от Владимирской ул. до Кронштадтского шоссе в 
направлении к ул. Восстания и от Цитадельского шоссе 

-  до ул. Сургина; 
-   Макаровская ул. от пр. Ленина до ул. Карла Маркса; 
-  ул. Карла Маркса от Макаровской ул. до ул. Мартынова; 
-  пр. Ленина от Макаровской ул. до ул. Мартынова; 
-  Красная ул. от Петровской ул. до Макаровской ул; 
- Коммунистическая ул. от Петровской ул. до Макаровской ул.   

В это же время будет введено одностороннее движение на участках: 

-  пр. Ленина в направлении от ул. Мартынова до ул. Сургина; 
-  ул. Восстания в направлении от пр. Ленина до ул. Зосимова; 
- ул. Зосимова в направлении от ул. Восстания до Кронштадтского шоссе; 
-  Кронштадтское шоссе в направлении от ул. Зосимова до Цитадельской 
дороги; 
- Цитадельская дорога в направлении от Кронштадтского шоссе 

-  до Цитадельского шоссе; 
-    Цитадельское шоссе в направлении от Цитадельской дороги 

-  до ул. Зосимова; 
-   ул. Мартынова в направлении от ул. Зосимова к пр. Ленина. 

28 июля с 07.00 до 19.00 будет запрещен поворот на налево на пересечении 
Кронштадтского ш. и ул. Литке при движении по Кронштадтскому шоссе от 
ул. Адмирала Грейга и от развязки с Кольцевой автомобильной дорогой. 

Также будет запрещена остановка транспортных средств: 

-  с 00.00 26 июля до 24.00 27 июля по ул. Аммермана и ул. Зосимова от 
Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе; 
-  28 июля с 07.00 до 24.00 по пр. Ленина от ул. Мартынова до ул. Восстания, 
ул. Карла Маркса от ул. Мартынова до ул. Восстания, Советской ул. от ул. 
Карла Маркса до ул. Комсомола, ул. Мартынова от ул. Зосимова до пр. Ленина, 
Цитадельскому шоссе, Цитадельской дороге, ул. Восстания. 



28 июля с 00.00 до 24.00 по ул. Аммермана и ул. Зосимова от Кронштадтского 
шоссе до Цитадельского шоссебудет организована парковка для резидентов 
(владельцев пропусков). 

28 июля с 07.00 до 24.00 движение автотранспорта будет ограничено путем 
установки дорожных знаков: 

-   4.1.2 «Движение направо» при движении с ул. Зосимова на Гражданскую ул., 
при движении с Советской ул. на пр. Ленина, при движении с ул. Сургина на ул. 
Зосимова; 
-  4.1.3 «Движение налево» при движении с Владимирской ул. на ул. Зосимова, 
при движении с ул. Зосимова на ул. Велещинского, при движении с ул. 
Аммермана на Петровскую ул. 

  

Просим жителей и гостей города быть внимательными и заранее планировать 
свой маршрут. 
ВНИМАНИЕ! Информация об ограничениях будет корректироваться и 
дополняться! Следите за изменениями! 
  
Схемы ОДД: http://krti.gov.spb.ru/press/news/50728/ 
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