Реконст рукция развязки МКАД и Калужского шоссе включает ст роит ельст во
4 эст акад и 1 т оннеля
21.01.2016

Ввод в эксплуатацию новой развязки столичные власти обещают не позднее начала следующего года.
На месте реконструкции развязки на пересечении МКАД и ул. Профсоюзная побывал мэр Москвы
Сергей Собянин и оценил готовность работ. «Строительство первой очереди Калужки
предполагается закончить в 2016 г. А развязку в начале 2017 г. Это один из самых сложных
объектов, которые мы строили в Москве, я имею в виду транспортные развязки на МКАД, это
обусловлено и стесненностью, и перекладкой инженерных коммуникаций, и еще целым рядом
технических особенностей», - отметил Сергей Собянин.
Первые строительные работы были начаты чуть менее года назад, в феврале 2015, напомнил Сергей
Собянин. По окончании реконструкции Калужское шоссе будет соответствовать параметрам
магистральной улицы общегородского значения первого класса. В настоящее время шоссе имеет 2-3
полосы движения в каждом направлении и не соответствует требованиям по комфорту и
безопасности движения, предъявляемым к улично-дорожной сети Москвы. Кроме того, в рамках
проекта будет выполнено устройство переходно-скоростных полос вдоль МКАД; устройство заездных
карманов для общественного транспорта, реконструкция поста ДПС, перекладка инженерных
коммуникаций, строительство 2 очистных сооружений и трансформаторной подстанции;
реконструкция боковых проездов вдоль территории ТЦ " Мега" и " Икея" , ликвидация кругового
движения по территории торговых центров, организация заезда с Калужского шоссе. Таким образом
при реконструкции развязки будет построено 13,35 км дорог, в том числе 2,1 км эстакад и тоннелей.
В результате реконструкции устаревшая двухуровневая транспортная развязка типа " клеверный
лист" на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей будет заменена четырехуровневой развязкой с
направленными съездами. Помимо расширения трассы и организации безопасного бессветофорного
движения личного и общественного транспорта, входе реконструкции будут 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.
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