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Уважаемая Мария Дмитриевна!

Рассмотрев Ваше обращение от 24.11.2020 № ПЗ-3-8299/20 по вопросу 
организации дорожного движения по Полтавскому проезду и Полтавской ул., 
сообщаю следующее.

В настоящее время Санкт-Петербургским государственным казенным 
учреждением «Дирекция по организации дорожного движения 
Санкт-Петербурга», подведомственным Комитету по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее -  КРТИ), разработаны
и согласованы с Управлением Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
и Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Центр 
комплексного благоустройства» схемы организации дорожного движения, 
предусматривающие обустройство пешеходного перехода и нанесение 
дорожной разметки, разделяющей противоположные потоки транспортных 
средств в Полтавском проезде, а также организацию нерегулируемого 
пешеходного перехода через Полтавскую ул. на пересечении
с Миргородской ул. с установкой искусственных неровностей ( у д .  13 
по Харьковской ул.).

Ввиду дефицита финансирования обеспечить одновременную 
реализацию всех потребностей города в технических средствах организации 
дорожного движения (далее -  ТСОДД) не представляется возможным, 
в связи с чем проект адресной программы КРТИ по целевой статье «Расходы 
на содержание и установку технических средств организации дорожного 
движения» на 2021 год сформирован из адресов, по которым ранее получены
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все необходимые согласования, с учетом лимитов финансирования бюджета 
Санкт-Петербурга.

Возможность реализации в 2021 году схем установки ТСОДД 
на Полтавской ул. и Полтавском проезде будет рассмотрена 
КРТИ при условии выделения дополнительного финансирования 
по соответствующей целевой статье бюджета Санкт-Петербурга.

С уважением,

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга
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