Сергей Собянин: Москва и Санкт -Пет ербург ст али намного ближе
23.12.2014
Состоялась церемония открытия первого участка, от 15 км до 58 км, скоростной платной трассы М11
Москва-Санкт-Петербург. В мероприятии 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. Одновременно с головным участком трассы М11
были открыты Бусиновская транспортная развязка на МКАД и автомобильная дорога от Бусиновской
развязки до ул. Фестивальная с транспортной развязкой на ул. Фестивальная. " Новая трасса М11
Москва-Санкт-Петербург – это не просто еще одна федеральная трасса, которая входит в Москву.
Это – мегапроект, который существенно улучшит качество жизни в самом густо-населенном и
экономически успешном регионе России – Москве и Подмосковье.С открытием новой трассы
практически исчезнет проблема добраться от МКАД до аэропорта " Шереметьево" . И, конечно, мы
рады за Зеленоград. Теперь время поездки в центр Москвы для зеленоградцев существенно
сократится" , – сказал Сергей Собянин. По словам Сергея Собянина, одновременное открытие
головного участка трассы Москва-Санкт-Петербург и его продолжения внутри МКАД является
хорошим примером сотрудничества федеральных и городских властей. Сроки строительства и
технические характеристики новых дорог полностью согласованы между собой. 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. Движение по участку 15-58 км платной
трассы М11 Москва-Санкт-Петербург будет открыто для всех автомобилистов в 10:00 24 декабря
2014 года. Плату за проезд по этому участку начнут взимать в июле 2015 года. Она может составить
300 руб.
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