Собянин уверен, больше всех от реконст рукции Дмит ровского шоссе
выиграют жит ели района Северный
28.04.2015
28 апреля 2015 года мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому тоннелю, который был
построен на пересечении Дмитровского шоссе и МКАД. Об этом сообщили в газете «Москва-Ц ентр».
«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», — прокомментировал Сергей Собянин.
Длина нового тоннеля составляет 940 метров. Благодаря ему транспорт сможет без помех и пробок
выезжать с Дмитровского шоссе на внешнюю сторону МКАД, а также на Дмитровское шоссе при
движении в сторону области. Реконструкция началась в марте 2012 года.В целом реконструкция
Дмитровского шоссе за МКАД ведётся в рамках трёх проектов.
1. Реконструкция участка Дмитровского шоссе от пересечения с Долгопрудненским шоссе до
границы города Москвы, предусматривающая строительство двух транзитных эстакад по основному
ходу Дмитровского шоссе (введены); боковых проездов вдоль основного хода Дмитровского шоссе;
съездов, обеспечивающих въезды/выезды к прилегающей застройке; двух надземных пешеходных
переходов (завершены) и 10 остановок общественного транспорта.
Всего в рамках этого участка будет построено 10,4 километра дорог.
Для обеспечения комфорта жителей планируется установить 4,8 километра шумозащитных экранов.
Основные работы по реконструкции (строительство эстакад) завершены, оставшаяся их часть будет
закончена в течение 2015 года.
2. 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.
3. Реконструкция развязки Дмитровского шоссе и МКАД, ввод которой идёт 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.
Сергей Собянин также рассказал о проекте планировки, разработанном для района «Северный». На
сегодняшний день эта территория – одна из наиболее перспективных в Москве. Согласно проекту, в
районе намечено построить еще около полутора миллионов квадратных метров недвижимости.
«И не только жилье, это технопарки, бизнес-центры, объекты соцкультбыта. И в ближайшее время
мы должны закончить стержневой объект, с которого начнется собственно освоение нового района
— это технопарк МФТИ», - сообщил мэр Москвы.
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