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CITY and COUNTY  of SAN FRANCISCO 

Page 1 of 1 

MUNICIPAL TRANSPORTATION AGENCY 

ORDER NO. 6401 

SUSTAINABLE STREETS DIVISION DIRECTIVE 

The following changes are implemented under Section 602.b.2 of the San Francisco 
Transportation Code: 

ESTABLISH – TRANSIT ONLY LANE  

California Street, westbound and eastbound, from Presidio Avenue to Steiner Street 
Clay Street, eastbound, from Van Ness Avenue to Larkin Street  
Sacramento St, westbound, Larkin Street to Franklin Street  
Sacramento St, westbound, Front Street to Leidesdorff Street (temporarily replaces existing 
Transit Only Lane 7AM to 7PM, Monday to Friday) 

Approved:  

Ricardo Olea 
City Traffic Engineer 

cc: Directive File 

RO:MV:dla 

ISSUED: April 27, 2021 



CITY and COUNTY  of SAN FRANCISCO 
MUNICIPAL TRANSPORTATION AGENCY 

 
ORDER NO. 6402 

 

Page 1 of 1 
 

SUSTAINABLE STREETS DIVISION DIRECTIVE 
 
The following changes are implemented under Section 201.a.7 of the San Francisco 
Transportation Code: 
 
ESTABLISH – TRANSIT ONLY LANE, 3PM TO 7PM, MONDAY TO FRIDAY 
 
Sacramento Street, westbound, between Powell and Mason streets (temporarily 
replaces Transit Only Lane 3:30pm to 7pm, Monday to Friday) 
 
Approved:  
 
 
 
Ricardo Olea 
City Traffic Engineer      

 
cc: Directive File 

 
RO:MV:dla 
 
ISSUED: December 4, 2020 
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