Собянин уверен, больше всех от реконст рукции Дмит ровского шоссе
выиграют жит ели района Северный
28.04.2015
Дмитровское шоссе в самое ближайшее время станет одним из самых комфортных для
автомобилистов. Как известно, в настоящее время, столичные власти организовали там
крупномасштабные работы по реконструкции и расширению вылетной магистрали. Согласно плану,
изменение Дмитровки строители ведут комплексно по трём взаимосвязанным проектам: это
реконструкция участка Дмитровского шоссе от пересечения с Долгопрудненским шоссе до границы
Москвы, строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении Дмитровского и
Долгопрудненского шоссе и реконструкция развязки Дмитровского шоссе и МКАД. Это
действительно крупномасштабный проект, за который раньше никто не брался и жизнь москвичей,
жителей микрорайона «Северный», по сути, проходила в многочасовых пробках. Необходимо
отметить, что после завершения этого грандиозного проекта в столице появится почти 26 км новых
дорог.
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Сегодня проинспектировать ход реконструкции приехал мэр Москвы Сергей Собянин. После осмотра,
столичный градоначальник вместе со строителями открыл автомобильное движение по новому
тоннелю на пересечении Дмитровки и МКАД. Сергей Собянин поблагодарил рабочих и особо
подчеркнул, что обновленная транспортная развязка серьезно улучшит доступность микрорайона
«Северный».
«Это крупнейший инфраструктурный проект Москвы, очень важный не только для существующей
застройки поселка «Северный», для его жителей, но и для перспективы», - заявил Сергей Собянин.
Глава города также рассказал, что для поселка «Северный» разработан особый проект планировки.
По словам Собянина, в настоящее время данная столичная территория одна из наиболее
перспективных. По плану в «Северном» намечено строительство еще около полутора миллионов
квадратных метров недвижимости. Но, чтобы обеспечить нормальное транспортное сообщение
«Северного» с Москвой, власти столицы сначала полностью реконструируют Дмитровское шоссе.
Касаясь развития инфраструктуры микрорайона, Сергей Собянин отметил, что там возведут не
только жилье, но и технопарки, бизнес-центры, объекты соцкультбыта. «И в ближайшее время мы
должны закончить стержневой объект, с которого начнется собственно освоение нового района —
это технопарк МФТИ», отметил Собянин.
Мэр еще раз отметил, что именно поэтому важно создать продуманную дорожную инфраструктуру.
По завершении реконструкции Дмитровки движение на этой магистрали станет намного быстрее и
проще. Столичный градоначальник лично контролирует выполнение проекта и еще на стадии
разработки планировки потребовал, чтобы в проекте учли шумозащитные экраны для жилых домов,
которые расположены вдоль транспортной артерии. В этой связи строители для комфорта жителей
вдоль дорог установят почти 5 километров шумозащитных экранов, сообщает «Москва-Цент р» -

сайт окружной газет ы ЦАО.
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Новый тоннель в 940 метров, который сегодня открыл Сергей Собянин, позволит автомобилистам без
помех и пробок выезжать с Дмитровского шоссе на внешнюю сторону МКАД, а также на Дмитровское
шоссе при движении в сторону области. Здесь строители убрали неудобный «клеверный лист»,
заменив его современной развязкой с направленными съездами.
Работы по совершенствованию транспортной развязки на этом участке продолжаются и по плану
должны завершиться осенью текущего года.
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