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Мэр Москвы Сергей Собянин, открывая новые дорожные объекты на Калужском шоссе, отметил, что
автомобильное движение по обновленному шоссе становится свободнее и безопаснее.
Сейчас в Москве завершился первый этап реконструкции Калужского шоссе. Сергей Собянин осмотрел его итоги на
участке от МКАД до пересечения с трассой Солнцево-Видное-Бутово.
Как доложил Собянину президент подрядной организации - группы компаний «Аркс» Дмитрий Симарев, в пусковой
комплекс первого этапа вошло сразу несколько сооружений. В том числе - почти километровый тоннель, 12
километров дороги, две эстакады, пешеходный переход.
Правительство Москвы, по словам Собянина, считает реконструкцию Калужского шоссе одной из важнейших задач
развития транспортной доступности для жителей близлежащих микрорайонов.
— Главная задача ближайших лет — провести реконструкцию Калужского шоссе, чтобы местным жителям было
удобно добираться до центра города, — отметил Сергей Собянин.
По боковым проездам, пойдут местные транспортные потоки и общественный транспорт. На значительной части
реконструируемого участка расширена проезжая часть до четырех полос в каждом направлении, устроены боковые
проезды.
Проект реконструкции предусматривает расширение Калужского шоссе до пяти полос движения в каждом
направлении и организацию безопасного бессветофорного движения личного и общественного транспорта.
Планируется, что пропускная способность шоссе увеличится на 20–25%.
Также движение открывается по эстакаде длиной 320 метров, которая соединяет обход дер. Сосенки, строящийся
в рамках реконструкции, со старой трассой Калужского шоссе. Кроме того, открыто в полном объеме движение
по эстакаде длинной 85 метров около торгового комплекса IKEA.
В настоящее время в активной фазе находятся работы по строительству обхода дер. Сосенки длиной 4,5 км,
эстакады на пересечении обхода и Воскресенского шоссе, двух разворотных тоннелей — для движения в область
в районе поселка Дубровка и для движения в центр у деревни Мамыри, а также тоннеля, который обеспечит выезд
на новую обходную трассу Калужского шоссе из деревни Сосенки.
По окончании реконструкции Калужское шоссе будет соответствовать параметрам магистральной улицы
общегородского значения первого класса.
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