Собянин от крыл т оннель, кот орый разгрузит Дмит ровскую развязку
28.04.2015
Движение транспорта по новому тоннелю, построенному на пересечении Дмитровского шоссе и
МКАД, торжественно открыл Мэр Москвы Сергей Собянин. Доступность района «Северный» станет
еще лучше, благодаря открытию данной развязки сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин также пояснил, что развязка является крупнейшим инфраструктурным проектом
города Москвы, это очень важно не только для существующей городской застройки поселка
«Северный», для жителей, но и для дальнейшей перспективы. Собянин, сообщил, что данный проект
планировки (разработанный для района «Северный») в настоящее время данная территория является
одной из самых перспективных в Москве. Планируется согласно проекту планировки, в «Северном»
построить около 1,5 мл. кв.м. недвижимости. Это не только жилье, но и бизнес-центры, объекты
соцкультбыта и технопарки, заявил Мэр Москвы Сергей Собянин. И в самое ближайшее время должны
закончить стержневой объект, с которого начнется собственно освоение нового района — это
технопарк МФТИ. Для развития района города Москвы очень важно хорошо продуманная,
отлаженная дорожная инфраструктура. В рамках реализации проекта планировки планируется
осуществить строительство приблизительно 25 км. дорог, тоннелей и развязок. Благодаря
строительству движение в районе «Северный» города Москвы будет намного, проще, доступнее, но и
самое главное быстрее. Для того, чтоб жителем данного района города Москвы было комфортно,
вдоль дорог будет установлено почти пять км. шумозащитных экранов. Длина, построенного тоннеля,
около 940 метров. Из-за того тоннеля машины смогут без проблем, т.е. без пробок выезжать с
Дмитровского шоссе на внешнюю сторону МКАД и на Дмитровское шоссе при движении в сторону
Московской области.
Данное строительство в городе Москве велось с марта 2012 года. Это помогло заменить старую
развязку («клеверный лист») на современную развязку с направленными съездами.Работы по
улучшению данной транспортной развязки будут продолжены. В настоящее время ведется
строительство съездов с Дмитровского шоссе на внешнюю сторону МКАД с МКАДа на Дмитровского
шоссе в сторону Московской области, ведется расширение кольцевой дороги в районе планируемой
развязки. Завершение строительства всей развязки планируется в 3 квартале 2015 года.
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