Собянин от крыл т оннель, кот орый разгрузит Дмит ровскую развязку
28.04.2015
Сегодня, во вторник 28 апреля 2015 года столичный градоначальник Сергей Собянин презентовал
новейший отстроенный тоннель, по которому был сегодня же запущен первый поток автомобилистов.
Тоннель распологается на ствке Дмитровского шосссе и кольца МКАД. По словам Сергея Собянина,
открывшего автомобилепоток по построенному тоннелю, новая система развязочного узла позволит
разгрузить дорожную нагрузку по обозначенному участку и открыть облегченный доступ в Северный
район.Новейшая технологическая конструкция тоннеля с направленными съездными маршрутами
пришла на смену устарелой транспортной развязки формы клеверного листа Все ремонтные работы
стартовали еще три года назад - в 2012 года. При этом строительные работы на сегодняшний день
не остановлены: продолжается оборудование новых съездов и конструкционной базы. Финальный
этап намечен на осенний период текущего 2015 года.
Сергей Собянин особо
отметил важность произведенного
строительства
для общего
инфраструктурного фона столицы. Он также пожелилился плановой информацией о разработанной
проектной системы для обустройства Северного района. Собянин сообщил, что данный участок
является наиболее перспективной в столице: согласно утвержденным проектным разработкам район
обогатится на более 1,5 миллионов кв метров недвижимого имущества.
По уточнению мэра Москвы в данный перечень недвижимости войду как жилые помещения, так и
технопарки, центры бизнес услуг, важные социальные и культурные объекты. В краткосрочной
перспективе старт застройки района Северный начнется со строительства технопарка МФТИ. Сергей
Собянин отметил, что при планируемой недвижимой застройки района для будет также крайне важна
и необходима грамотная планировка дорожной сети. По проекту застройки района Северный в целом
запланировано строительство более двадцати пяти километров дорожных путей, а также
развязочных узлов и тоннелей, что положительно повлияет на разгрузку района, скорость
перемещения и доступность районных и городских объектов. С целью защиты проживающих в районе
Северный жителей заново отстроенные дорожные пути будут оборудованы шумоизоляционными
бардюрными щитами. Длинна нового тоннеля составила более девятисот метров, что значительно
сократит количество автомобильных застоев на съезда с Дмитровского шоссе.
ИСТОЧНИК: окружная газета Ц АО " Москва-Ц ентр" .
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