Собянин: Новая эст акада на Липецкой улице облегчит выезд на т рассу
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новый достроенный транспортный объект на юге города. Им
стала эстакада на пересечении улиц Липецкая и Элеваторная в районе Восточное Бирюлево города
Москвы.
— Это очень важный объект, который позволит соединить разрозненные, разбитые сегодня
Павелецким направлением железной дороги Восточное и Западное Бирюлево, Чертаново
Ц ентральное и улучшит движение на ул. Липецкая, — прокомментировал мэр Москвы Сергей
Собянин.
Как рассказал Собянин, объект является первым в проекте строительства дублера МКАД между
Варшавским шоссе и Липецкой улицей. На втором этапе будет построена магистраль, которая
свяжет Элеваторную улицу с улицей Подольских Курсантов и улицей Красного Маяка.
В частности, строительство новой эстакады позволит убрать светофорный перекресток на
пересечении улиц Элеваторная и Липецкая. Также будут создан подземный переход через улицу
Элеваторная и реконструирован ряд участков Липецкой улицы.
Начиная с 2015 года в южном секторе Москвы идет строительство дополнительной поперечной
транспортной магистрали (дублера МКАД) между Варшавским шоссе и Липецкой улицей через
железнодорожные пути Курского и Павелецкого направлений. Строительство ведется в два этапа. В
рамках первого этапа построена 4-полосная эстакада прямого хода по Липецкой улице длиной 600 м,
что позволило ликвидировать светофорный перекрёсток на пересечении с Элеваторной улицей.
Вдоль эстакады созданы боковые проезды протяженностью 1,42 км, обеспечивающие комфортный
выезд на Липецкую улицу с Элеваторной и 6-й Радиальной улиц. В подэстакадном пространстве
организованы развороты и съезды. Всего в рамках первого этапа построено и реконструировано 3,2
км дорог. Строительство эстакады увеличило пропускную способность этого участка Липецкой
улицы на 25–30%, соответственно уменьшив интенсивность дорожных заторов.
В рамках II этапа проекта будет построена новая городская магистраль Элеваторная улица — улица
Подольских Курсантов — улица Красного Маяка, которая соединит Липецкую улицу с Варшавским
шоссе. Ключевым сооружением новой магистрали станет эстакада через железнодорожные пути
Павелецкого направления длиной 787 м с 6 полосами движения, соединяющая Элеваторную улицу с
улицей Подольских Курсантов. Кроме того, в рамках проекта запланировано расширение улиц
Красного Маяка, Подольских Курсантов и Элеваторной. Будут организованы боковые проезды и
разворот под Покровским путепроводом. Всего в рамках проекта будет построено свыше 8 км дорог.
Для удобства пешеходов планируется открыть три подземных перехода (на Элеваторной улице и
улице Подольских Курсантов).
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