Собянин проинспект ировал ход реконст рукции развязки МКАД и
Калужского шоссе
21.01.2016

В начале следующего года в Москве будут окончены работы по возведению развязки, которая
расположиться на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы. Об этом стало известно от мэра Москвы
Сергея Собянина в ходе его посещения строительной площадки, на которой ведется реконструкция
развязки.
«Строительство первой очереди Калужки предполагается закончить в 2016 г. А развязку в начале
2017 г.», - подчеркнул Сергей Собянин, подводя итоги своему осмотру.
Отметим также, что градоначальник заявил о том, что по сравнению со всеми уже сданными в
эксплуатацию развязками на МКАД в Москве, этот участок вызывает наибольшие сложности в ходе
его реконструкции. Как отметил Сергей Собянин, данные неудобства в первую очередь связаны с
ограниченной территорий и стесненностью участка, а также необходимой перекладной
коммуникаций.
Далее сообщим, что в программу по реконструкции входит также возведение тоннеля, который
позволит выполнять поворот с МКАД на Калужское шоссе. Также в рамках реконструкционных работ,
будет возведена левоповоротная эстакада, которая будет вести из области в сторону центра Москвы
и разворотная эстакада через МКАД. Кроме того, будут построены две эстакады через Калужское
шоссе и улицу Профсоюзная.
Следует подчеркнуть, что три из четырех существующих «клеверных» съездов будут
реконструированы и расширены. Также в проект входит реконструкция МКАД от 42 до 39 километра
и расширение участка Калужского шоссе до четырех полос движения в каждом направлении.
Кроме того, будут совершены работы по реконструкции существующего поста ДПС и по установке
декоративного ограждения. В ходе реконструкции будет построена дождевая канализация, два
очистных сооружения, переложены коммуникации.
Добавим, что по окончании всех работ значительно улучшатся условия движения транспорта на
Кольцевой дороге, улице Профсоюзная и Калужском шоссе. Помимо этого, будут разделены
транспортные потоки, в результате чего должно будет уменьшиться число дорожно-транспортных
происшествий.
В завершение отметим, что в настоящее время ведётся активное строительство всех основных
искусственных сооружений реконструируемой развязки.
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