Собянин: Первый эт ап реконст рукции Калужского шоссе вст упил в
завершающую фазуу
15.09.2016
Пропускная способность шоссе по завершении реконструкции вырастет на четверть.
Мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение по реконструированному участку Калужского шоссе
от МКАД до пересечения со строящейся трассой Солнцево-Видное-Бутово. Как отметил Собянин, этот
участок был построен в ходе первого этапа реконструкции 20-29 км Калужского шоссе. Как доложил
мэру Москвы Сергею Собянину президент группы компаний «Аркс» Дмитрий Симарев, «в пусковой
комплекс входит тоннель 900 м длиной, 12 км дороги, пешеходный переход, две эстакады и еще два
разворотных тоннеля. Обходные линии мы должны закончить до конца ноября». Он добавил, что
окончание строительства развязки на МКАДе с Профсоюзной ул. в Москве произойдет в апреле.
В настоящее время открыт наиболее протяженный из предусмотренных проектом реконструкции,
почти километровый тоннель вблизи поселка Газопровод. Сооружение входит в двухуровневую
развязку, по нему пойдет основной ход Калужского шоссе, а пересекающие его потоки машин будут
двигаться сверху по перекрытым участкам. Также наверху, по боковым проездам, пойдут местные
транспортные потоки и общественный транспорт. На большой части ремонтируемого участка
выполнены работы по расширению проезжей части до четырех полос в каждом направлении,
обустроены боковые проезды. Помимо этого, транспортное движение открывается по эстакаде
длиной 320 м, которая соединяет обход деревни Сосенки, строящийся в рамках реконструкции, со
старой трассой Калужского шоссе.
Также запущено в полном объеме транспортное движение по эстакаде длиной 85 м вблизи магазина
IKEA. Сейчас в активной фазе находятся работы по возведению обхода дер. Сосенки длиной 4,5 км,
эстакады на пересечении обхода и Воскресенского шоссе, двух разворотных тоннелей - для
движения в область в районе пос. Дубровка и для движения в центр у дер. Мамыри, а также тоннеля,
который позволит выехать на новую обходную трассу Калужского шоссе из дер. Сосенки. Напомним,
что согласно проекту реконструкции планируется расширение Калужского шоссе до 4-5 полос
движения в каждом направлении и организацию безопасного бессветофорного движения личного и
общественного транспорта. Ожидается, что по итогам работ пропускная способность шоссе
вырастет на 20-25%.
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