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Сергей Собянин открыл движение по этому тоннелю в форме «У», который находится
на пересечении МКАД и Дмитровского шоссе. Он обеспечит съезд с Дмитровского
шоссе на внешний контур МКАД. Как сообщает агентство, РИА «Новости», первая
очередь была запущена в 2014-ом. Дмитрий Симарев, президента группы компаний
«АРКС» говорит, что «фишка» тоннеля заключается в том, что он перебрасывает
транспортный поток на проезды, расположенные параллельно. Далее автотранспорт
следует в сторону жилого сектора.
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  Как сказал Собянин, построенный тоннель значительно улучшит транспортнуюдоступность Мытищ и района Северный города Москвы. Тоннель здесь являетсяпоследним искусственным сооружением, которое нужно было возвести по плануреконструкции развязки МКАД – Дмитровское шоссе. До полного завершения работподрядчик должен еще сделать 2 съезда:        -  На внешний контур МКАД с Дмитровского шоссе;      -  На Дмитровское шоссе с МКАД в сторону области.    В результате данного масштабного проекта должно быть построено 25 километровразвязок, дорог и тоннелей. В Северном районе будет отстроено около 1,5 млн.«квадратов» недвижимости. Это жилая недвижимости, бизнес-центрв, технопарки,социальная инфраструктура. Основной объект, который будет построен в этом районе,будет технопарк МФТИ. Раньше уже завершилось строительство эстакады с левымповоротом на внутренний контур с МКАД на Дмитровское шоссе со стороны области.
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