Собянин лично оценил ход реконст рукции головного участ ка Калужского
шоссе
21.01.2016

Развязка, расположенная на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы, будет сдана в эксплуатацию
в 2017 году. Об этом сообщил сегодня, 20 января, мэр Москвы Сергей Собянин. В данный момент на
развязке идут работы по реконструкции.
«Это один из самых сложных объектов, которые мы строили в Москве», – отметил мэр города Сергей
Собянин. Градоначальник добавил, что в процессе работ необходимо учитывать целый ряд
технических особенностей.
Отметим, что проект реконструкции предполагает строительство нескольких эстакад, а также
тоннеля для поворота с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе. Кроме того, будут
расширены «клеверные» съезды, устроены боковые проезды и карманы для общественного
транспорта. Участок Калужского шоссе планируется расширить до четырех полос движения в
каждую сторону (до начала реконструкции их было две).
В результате реконструкции устаревшая двухуровневая транспортная развязка типа «клеверный
лист» на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей будет заменена четырехуровневой развязкой с
направленными съездами. В ходе реконструкции будут также построены дублеры Калужского шоссе
длиной более 11 км в обход расположенных вдоль него населенных пунктов, что позволит улучшить
экологическую обстановку и условия проживания местных жителей.
Мэр Сергей Собянин отметил, что строительство первой очереди Калужского шоссе может быть
закончено уже в этом году. Это очень важный для города объект, поскольку шоссе является
ключевой магистралью новой Москвы. Отметим, первый этап реконструкции охватывает головной
участок Калужского шоссе – от существующего путепровода в районе торгового центра «Икея» до
дальней границы поселка Сосенки.
В данный момент идет интенсивное развитие новой Москвы, строится не только жилье, но также и
объекты инфраструктуры, деловые, офисные и развлекательные центры. В связи с этим необходимо
развивать и транспортные системы. Отметим, что в данный момент на территории новой Москвы
проживает свыше 330 тысяч человек.
«По факту количество жителей «новой» Москвы увеличилось на 40%, а количество рабочих мест
здесь практически удвоилось», – отметил столичный градоначальник.
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