Движение по Дмит ровскому шоссе от границ района Северный до МКАД
ст ало бессвет офорным
27.10.2014
Автомобильное движение по Дмитровскому шоссе в районе Северный, на участке между МКАД и
границами города, с сегодняшнего дня стало бессветофорным. Строители сдали еще одну
транзитную эстакаду, построенную в рамках масштабной реконструкции магистрали; речь идет об
объекте в районе деревни Виноградово. Старт движению дал мэр Москвы Сергей Собянин. Длина
новой дороги составляет 667 м, машины поехали по трем полосам в каждую сторону. - Мы
продолжаем активно работать на Дмитровском шоссе – от МКАД до границ района Северный. Это
крупнейший объект дорожного строительства в городе. Здесь уже было запущено три эстакады,
сегодня запускается четвертая, - сказал Собянин. Он напомнил, что на этом реконструкция данного
участка шоссе не заканчивается. - У нас осталось еще два объекта. Это развязка на МКАДе, которую
мы надеемся сдать в следующем году, ну и Росавтодор ликвидирует «узкое горлышко», которое
здесь появится, - пояснил Собянин. Несколькими месяцами ранее на Дмитровке были сданы
двухуровневая развязка на пересечении с Долгопрудненским шоссе, левоповоротная эстакада на
развязке с МКАД и транзитная эстакада по основному ходу трассы. В дальнейшем будут достроены
боковые проезды вдоль основного хода и съезды, которые обеспечат выезды и въезды к
прилегающей застройке; кроме того, в рамках проекта над магистралью оборудуют два надземных
пешеходных перехода. Все эти работы планируется завершить в конце этого года и начале 2015 г.
По замыслу властей, реконструкция позволит сделать намного комфортнее условия проживания
жителей района Северный; уже сейчас там проживает более 26 тысяч человек, а в будущем
планируется построить еще свыше 400 тысяч квадратных метров жилья, школы, детские сады и
поликлинику. Также в Северном строят новый технопарк на полторы тысячи рабочих мест. Всего в
процессе реконструкции Дмитровского шоссе будет построено 25,7 км новых дорог, а реконструкция
трассы от МКАД до городских границ позволит существенно увеличить его пропускную способность –
с трех до пяти полос в каждом направлении.
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