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Regional kollektivtrafik 2030 exklusive nya stombusslinjer. (Regional ut-
vecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen. Utställningsförslag.
Regionplane- och trafikkontoret.)
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Brommagrenen
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Förbifart Stockholm
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Norrorts-
leden

Norra länken

Södra länken
led under byggnad

Värmdö-
leden

Saltsjö-
Mälarsnittet
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Södertörnsleden

Schematisk beskrivning
av vägnätet i samband
med Saltsjö-Mälarsnittet.
(SWECO VBB VIAK)
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Framkomligheten under morgonens maxtimme 2015 med Förbifart Stock-
holm. Flaskhalsar markerade med blått och rött indikerar 50-65 procent
respektive 65-100 procent hastighetsreduktion. (Transek 2001)



��

Förbifart
Stockholm
binder samman
tillväxtcentra.
(Regional
utvecklingsplan
2001 för
Stockholms-
regionen.
Utställnings-
förslag.
Regionplane-
och trafik-
kontoret.)

Ökat antal arbetsplatser, som med Förbifart Stockholm jämfört med noll-
alternativet, kan nås inom 40 minuter med bil under förmiddagens maxtimme. Ju
mörkare grönt desto fler arbetsplatser kan nås. (Transek 2001)
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Med rött redovisas vilka vägar i regionen som berörs av den trafik som passerar
vägavsnittet Lovön-Kungens Kurva under förmiddagens maxtimme 2015.
(Transek 2001)
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Framkomlighet med Brommagrenen 2015, morgonens maxtimme.
Flaskhalsar markerade med blått och rött indikerar 50-65 procent respek-
tive 65-100 procent hastighetsreduktion. (Transek 2001)
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Ökat antal arbetsplatser, som med Brommagrenen jämfört med noll-
alternativet, kan nås inom 40 minuter med bil under förmiddagens
maxtimme. Ju mörkare grönt desto fler arbetsplatser kan nås. (Transek
2001)
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Framkomlighet med Ålstensleden2015, morgonens maxtimme. Flaskhalsar
markerade med blått och rött indikerar 50-65 procent respektive 65-100
procent hastighetsreduktion. (Transek 2001)
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Ökat antal arbetsplatser, som med Ålstensleden jämfört med noll-
alternativet, kan nås inom 40 minuter med bil under förmiddagens
maxtimme. Ju mörkare grönt desto fler arbetsplatser kan nås. (Transek
2001)
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Framkomlighet med Österleden2015, morgonens maxtimme. Flaskhalsar
markerade med blått och rött indikerar 50-65 procent respektive 65-100
procent hastighetsreduktion. (Transek 2001)
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Ökat antal arbetsplatser, som med Österleden jämfört med nollalternativet,
kan nås inom 40 minuter med bil under förmiddagens maxtimme. Ju mör-
kare grönt desto fler arbetsplatser kan nås. (Transek 2001)
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Förändring av antal fordon över Essingeleden (Gröndalsbron) år 2015
jämfört med 1998, 1000-tal per dygn. (Transek 2001)
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Förändring av antal fordon över Saltsjö-Mälarsnittet år 2015 jämfört med
1998, 1000-tal per dygn. (Transek 2001)
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