Собянин: Миллионы москвичей и жит елей Подмосковья получили современную т рассу
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Сегодня в Москве прошло торжественное открытие первого участка скоростной платной трассы М11 Москва-СанктПетербург от 15 км до 58 км.
Открыть новый участок дороги прибыли руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов, министр
транспорта РФ Максим Соколов, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Хочу от имени москвичей поблагодарить всех, кто был задействован в этом проекте, в реализации крупнейшего
дорожного проекта Москвы и Подмосковья. В первую очередь я хотел бы поблагодарить президента России
Владимира Путина. Он назвал приоритетом развитие московского транспортного узла и в том числе эту магистраль.
«Автодор», частные инвесторы, правительство Московской области. Все мы вместе трудились над тем, чтобы
реализовать этот проект. И действительно миллионы москвичей, жителей Подмосковья получили современную
трассу. В значительной степени решена проблема доезда до Шереметьево, Зеленоград получил альтернативную
возможность доехать до Москвы. Москва и Санкт-Петербург стали намного ближе», - сказал Сергей Собянин.
Дорога проходит в обход одного из самых сложных участков в городе Химки. Плата за проезд по ней начнет
взиматься в середине 2015 года и составить может порядка 300 рублей, в то же она будет зависеть от времени
суток и ряда других факторов. Вся трасса М11 в перспективе протянется от Москвы до Кольцевой автомобильной
дороги вокруг Санкт-Петербурга. Ее общая протяженность составит 669 километров.
Как отметил Сергей Собянин, новый участок дороги имеет особое значение для столичных и подмосковных властей.
Платный отрезок обеспечит быстрый доступ из Москвы в столичный аэропорт «Шереметьево», Зеленоград, а также
некоторые подмосковные города.
Участок дороги сможет разгрузить Ленинградское шоссе, где в настоящее время наблюдается трехкратная
перегрузка автотранспортом. Сегодня по Ленинградке проезжает до 130 тысяч машин в день вместе расчетных 40
тысяч.
Максимальная ширина нового участка платной дороги составляет 10 полос в обе стороны. Это промежуток от МКАД
до аэропорта «Шереметьево». Ширина полос составляет 3,75 м. Трасса полностью бессветофорна.

Адрес страницы: http://lefortovo.mos.ru/presscenter/news/detail/1492400.html

Управа района Лефортово

