Новый т оннель на Дмит ровской развязке улучшит т ранспорт ную
дост упност ь района «Северный»
28.04.2015
Сегодня в Москве, на открытие нового тоннеля на пересечении Дмитровского шоссе и Московской кольцевой автомобильной
дороги (МКАД), приехал Сергей Собянин.
Открывая движение по новому тоннелю, Сергей Собянин отметил важность обновленной развязки для улучшения доступности
района «Северный». «Мы продолжаем строительство в Дмитровском направлении. Вы знаете, здесь расположена и уже
построена часть объектов, транзитные эстакады на территории посёлка Северный, развязка Долгопрудненского и
Дмитровского шоссе. Третий крупный объект - это 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», — напомнил мэр Москвы.
Сергей Собянин рассказал о проекте планировки, согласно которому, в этом районе Москвы будет построено около полутора
миллионов квадратных метров недвижимости. "И не только жилье, это технопарки, бизнес-центры, объекты соцкультбыта. В
ближайшее время будет закончен основной объект, с которого начнется собственно освоение нового района, - технопарк
МФТИ", - отметил руководитель города.
«Мы в полном масштабе заканчиваем этот проект в августе, чтобы ко Дню города всё здесь было чисто, красиво, с зелёной
травой и новым асфальтом. Сегодня действительно знаменательный день: мы присутствуем при пуске сложнейшего
архитектурного сооружения — этого достаточно большого тоннеля», — доложил президент компании подрядчика
строительства Дмитрий Симарев.
В ходе проекта построят 25 километров дорог, развязок и тоннелей, все это сделает движение быстрее, проще и доступнее.
Для комфортной жизни жителей близлежащих домов, вдоль дорог построят 5 километров шумозащитных экранов. Длина
нового тоннеля 940 метров. Окончание реконструкции развязки ждали жители всей Москвы, чтобы без помех и пробок
выезжать с Дмитровского шоссе на внешнюю сторону МКАД, а также на Дмитровское шоссе при движении в сторону области.
Теперь в ходе оставшегося этапа строительства строятся съезды с Дмитровки на внешнюю сторону МКАД и с МКАДа на
Дмитровку в сторону области, расширяется Кольцевая в районе будущей развязки. Окончание работ запланировано на осень
этого года.
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