Собянин от крыл т оннель, кот орый разгрузит Дмит ровскую развязку
28.04.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин, 28 апреля текущего года, открыл тоннель, проложенный на
пересечении Дмитровского шоссе и МКАД.
Новый тоннель около километра длиной, по нему автомобильный транспорт сможет без
существенных помех и пробок выезжать с Дмитровского шоссе на внешнюю сторону МКАД, а также
на Дмитровское шоссе при совершении движения в сторону области. Планируется, что построенный
тоннель решит проблему доступности в район Северный и улучшить транспортные затруднения на
данном участке дороги.
«Мы продолжаем строительство в Дмитровском направлении. Вы знаете, здесь расположена и уже
построена часть объектов — это транзитные эстакады на территории посёлка Северный, это
развязка Долгопрудненского и Дмитровского шоссе. И вот третий крупный объект — развязка
Дмитровского шоссе и МКАД. В прошлом году мы запустили первую очередь этой развязки, сейчас
запускаем вторую очередь. И я надеюсь, что к августу месяцу все работы в этом направлении будут
закончены», — рассказал Сергей Собянин.
В рамках строительства на данном этого участка планируется построить 10,4 километра дорог, а так
же при создании новых дорог и развязок, для комфорта и безопасного проживания жителей района
Северный, предусмотрена установка шумозащитных экранов на протяжении почти 5 километров
дороги.
Основные работы по реконструкции (строительство эстакад) завершены, оставшаяся их часть будет
закончена в текущем году. Одновременно идет строительство двухуровневой транспортной развязки
на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе, движение по эстакаде открыто 5
сентября 2013 года, в составе объекта вводится 4,5 километра дорог.
Результаты реконструкции развязки Дмитровского шоссе и МКАД, вводятся поэтапно. Всего в рамках
этого проекта вводится 10,8 километра дорог.
В общей сложности в рамках реконструкции Дмитровского шоссе будет построено 25,7 километра
новых дорог.
Так же по словам мэра Москвы в Северном планируется построить около 1,5 миллиона квадратных
метров площади. Район Северный, на текущий день, считается наиболее перспективным районом
Москвы для развития.
Сергей Собянин отметил, что перспектива заключается не только в строительстве жилых метров, но
и создании технопарков, бизнец-центров, но и в создании объектов социального, культурного и
бытового назначения. В ближайшем времени будет закончено возведение основного объекта,
которым является технопарк МФТИ «Физтех-XXI» рассчитанный на полторы тысячи рабочих мест,
после чего начнется глобальное освоение района. Мэр Москвы подчеркнул, что для полноценного
развития района важна хорошо развитая и налаженная инфраструктура транспорта.

Адрес страницы: http://alekseevsky.mos.ru/presscenter/news/detail/1804248.html

Управа района Алексеевский

