Сергей Собянин: Москва и Санкт -Пет ербург ст али намного ближе
23.12.2014
На открытии нового участка платной скоростной трассы приняли участие 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.
«Сегодня мы открываем дорогу в обход самого напряженного участка в городе Химки. Я хочу
поблагодарить в первую очередь строителей, нашего концессионера, и конечно, концедента в этом
проекте, Автодор. Сегодня мы открываем не только 43 км дороги, открывается сразу четыре
объекта. Это развязка на улице Фестивальная, улице Бусиновская, и подъезд к Долгопрудному. Я от
всей души поздравляю всех, кто принимал участие в этом проекте», - сказал Максим Соколов.
В пресс-службе государственной компании «Автодор» ранее уточнили, что плату за проезд по этому
участку начнут взимать в июле 2015 года. Она может составить 300 руб.
Полностью тарифная сетка будет готова к открытию всего участка, к тому моменту, когда он станет
платным. Ц ена за проезд будет зависеть от времени суток, типа автомобиля, от сезонности, а
стоимость проезда до аэропорта Шереметьево станет известна после того, как будет сформирована
тарифная сетка.
Движение по участку 15-58 км платной трассы М11 Москва-Санкт-Петербург будет открыто для всех
автомобилистов в 10:00 24 декабря 2014 года. После торжественного открытия участка трассы
необходимо будет демонтировать сцену и шатры, что займет некоторое время.
Скоростная автомобильная дорога М11 Москва-Санкт-Петербург пройдет от МКАД до примыкания к
Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Ее общая протяженность составит 669
км. Строительство магистрали ведется в несколько этапов. Участок 15-58 км пройдет в Химкинском и
Солнечногорском районах Московской области в обход Химок.

Адрес страницы: http://novogireevo.mos.ru/presscenter/news/detail/1491634.html

Управа района Новогиреево

