Собянин от крыл движение по участ ку Калужского шоссе от МКАД до дер
Сосенки
29.05.2017
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение на Калужском шоссе после реконструкции на участке
участку от МКАД до дер. Сосенки.
Сергей Собянин заявил, что Калужское шоссе является ключевым в дорожной сети ТиНАО.
«Никаким современным требованиям оно не отвечало, являлось одной из самых проблемных
автодорог в Москве», — объяснил мэр. По его словам, полная реконструкция шоссе проходит в три
этапа. Первый – это участок от МКАДа до дер. Сосенки. На этом этапе запущены 24 км дорог и 10
искусственных сооружений. Во втором этапе, реконструируются участки на ул. Профсоюзная и
МКАДе.
«Тоже сложнейший объект, сжатый со всех сторон торговыми центрами, другими ограничениями. Тем
не менее, основные работы там тоже проведены», — рассказал Сергей Собянин. В третьем этапе,
будет построена развязка от МКАДа и дер. Сосенки до Ц КАДа. Сергей Собянин заявил, что плановое
окончание работ – 2018 год.
По информации, работы закончены на транспортном обход деревни Сосенки, разворотном
тоннельном съезде, двух мостов, эстакады на пересечении с Воскресенским шоссе и 5 подземных
пешеходных переходов.
Калужское шоссе является базовой магистралью города. Раньше, у шоссе было 2 полосы движения в
каждом направлении. Это не соответствует требованием безопасности, которые введены для
дорожно-уличной сети Москвы.
После реконструкции, у шоссе появятся 4-5 полос в каждом направлении, а также будет
организовано бессветофорное движение общественного транспорта. Проект предусматривает
увеличение пропускной способности транспортного потока на 20-25%. Генподрядчиком стала
компания ООО «ИФСК «АРКС», а генеральным проектировщиком АО «Мосинжпроект».
В ходе проведения работ, были построены шоссе-дублеры длинной около 12 километров. Это улучшит
экологию близлежащих территорий. После окончания работ, Калужское шоссе будет отвечать
параметрам магистральной улицы общегородского значения первого класса
Кроме того, с февраля 2015 проходят работы на развязке МКАД с Профсоюзной улицей. В рамках
этого этапа, реконструируются основной ход Калужского шоссе, устройство переходно-скоростных
полос, строительство двух очистных сооружений и строительство 4 эстакад и левоповоротного
тоннеля для съезда с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе.
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