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В Москве продолжает ся реконст рукция Калужского шоссе — важнейшей т ранспорт ной
магист рали Т иНАО. В рамках первого эт апа реконст рукции завершились работ ы на участ ке
от МКАД до деревни Сосенки. О запуске движения на данном участ ке объявил Сергей
Собянин.
— Калужское шоссе является основной магистралью ТиНАО. Никаким современным требованиям оно
не отвечало, являлось одной из самых проблемных автодорог в Москве, — уведомил Собянин.
Реконструкцию Калужского шоссе планируется завершить в 2018 году. Уже проведены основные
работы по строительству транспортной развязки на ул. Профсоюзной. В рамках третьего этапа
реконструкции, по словам Собянина, построят участок до Ц КАДа. Результатом реконструкции шоссе
станет улучшение транспортного движения в новой Москве.
Калужское шоссе на участке от МКАД до границ Москвы (20–49 км) является основной магистралью
новых территорий города. До начала реконструкции шоссе имело две полосы в каждом направлении
и не соответствовало требованиям комфорта и безопасности движения, предъявляемым
к улично-дорожной сети Москвы. Планируется, что в результате реконструкции пропускная
способность шоссе увеличится на 20–25%. В ходе реконструкции построены дублеры Калужского
шоссе длиной 11,7 км в обход расположенных вдоль него населенных пунктов, что позволит улучшить
экологическую обстановку и условия проживания местных жителей.
Первый этап реконструкции шоссе охватил участок длиной 8,2 км от существующего путепровода
в районе ТЦ «Икея» до границ п. Сосенки включительно. В сентябре 2016 г. была завершена
реконструкция первого участка Калужского шоссе от МКАД до поворота на Коммунарку длиной
3,7 км. Для движения транспорта были открыты семь крупных искусственных сооружений.
В настоящее время введены в эксплуатацию следующие сооружения:
— транспортный обход д. Сосенки;
— разворотный тоннель-съезд — 485 м;
— два моста через р. Сосенка — 51 и 60 м;
— эстакада на пересечении с Воскресенским шоссе — 115 м;
— пять подземных пешеходных переходов.
Всего в рамках первого этапа построено 26 км новых дорог, три моста через реку Сосенка, четыре
эстакады, три тоннеля и шесть пешеходных переходов. В настоящее время продолжаются работы
второго этапа реконструкции магистрали — от п. Сосенки до 49 км Калужского шоссе, в рамках
которого планируется построить/реконструировать 26,6 км. дорог. С февраля 2015 г. ведутся работы

по реконструкции развязки МКАД с Профсоюзной улицей. Проектом предусмотрено, в т. ч.:
— строительство четырех эстакад и левоповоротного тоннеля (для съезда с внутренней стороны
МКАД на Калужское шоссе);
— реконструкция основного хода Калужского шоссе;
— устройство переходно-скоростных полос;
— строительство двух очистных сооружений.
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