Собянин уверен, больше всех от реконст рукции Дмит ровского шоссе
выиграют жит ели района Северный
28.04.2015
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин приехал на открытие движения по новому тоннелю на
пересечении Дмитровского шоссе и Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).
«Мы продолжаем строительство в Дмитровском направлении Москвы. Уже построена часть
объектов, в том числе транзитные эстакады на территории посёлка Северный и развязка
Долгопрудненского и Дмитровского шоссе. Теперь на очереди 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», — отметил Сергей Собянин.
В ответной речи, президент компании генерального подрядчика Дмитрий Симарев рассказал о
завершенных работах. " 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, когда мы присутствуем при пуске сложнейшего архитектурного сооружения" ,
- отметил руководитель компании. Уже построены километры дорог, левый поворотный тоннель на
съезде с Дмитровского шоссе на МКАД, автодорожный путепровод через железнодорожные пути
Савёловского направления, и съезд с путепровода на МКАД, а также транзитный тоннель в сторону
области вдоль Дмитровского шоссе.
Реконструкция участка Дмитровского шоссе в Москве повысит пропускную способность трассы и
создаст удобное движение общественного транспорта. Реконструкция Дмитровского шоссе поможет
жителям района Северный, который в настоящее время является одной из наиболее перспективных
городских территорий, а также тем, кто приезжает сюда на работу. «Всего в рамках этого
проекта построят 25 километров дорог, развязок, тоннелей. Будет построено ещё 1,5
миллиона квадратных метров недвижимости, технопарки, бизнес-центры, объекты
социально культурного назначения. И в ближайшее время мы должны закончить
стержневой объект, с которого начнётся собственно освоение нового района технопарка
МФТИ «Физтех-XXI» на 1,5 тыс. рабочих мест», — подчеркнул Сергей Собянин.
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