Собянин назвал сроки окончания реконст рукции Липецкой улицы
14.06.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал ход работы по реконструкции Липецкой улицы и сообщил, что реконструкция идет с опережением
графика и скоро будет закончена.
Работы ведутся на эстакаде между Липецкой улицей и Элеваторной. Эстакада предполагает снизить количество трафика по МКАДу, который
сейчас сильно перегружен, объяснил Собянин. Москва с появлением новых эстакад сможет разгрузить самые загруженные свои дороги и улучшить
положение автомобилистов благодаря этому.
Работы, если все пойдет по плану, отметил Собянин, будут окончены уже к осени этого года. Однако это лишь первый этап работ. Второй должен
будет завершиться в Москве в 2017 году.
Реализация проекта, предусматривающего создание новой поперечной транспортной магистрали между Варшавским шоссе и Липецкой улицей
через железнодорожные пути Курского и Павелецкого направлений, была начата в январе 2015 года. На первом этапе проекта планируется
построить четырехполосную эстакаду прямого хода по Липецкой улице длиной 600 м, что позволит ликвидировать светофорный перекрёсток
на пересечении с Элеваторной улицей. Вдоль эстакады будут построены боковые проезды протяженностью 1,4 км, которые обеспечат
комфортный выезд на Липецкую улицу с Элеваторной и 6-й Радиальной улиц.
В рамках второго 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 шестью полосами движения, соединяющая Элеваторную улицу с улицей
Подольских Курсантов.
Кроме того, будут организованы боковые проезды и разворот под Покровским путепроводом. Всего в рамках проекта будет построено свыше
восьми километров дорог. Для удобства пешеходов планируется открыть три подземных перехода (на Элеваторной улице и улице Подольских
Курсантов). По окончании работ запланировано комплексное благоустройство прилегающих территорий, включающее высадку 1800 новых
деревьев и кустарников. Строительство новой поперечной магистрали между Липецкой улицей и Варшавским шоссе позволит улучшить
связанность соседних районов Западное и Восточное Бирюлёво и Чертаново Ц ентральное, увеличить пропускную способность существующих улиц,
более рационально распределить транспортные потоки между вылетными магистралями Варшавским шоссе и Липецкой улицей и снизить нагрузку
на южный участок МКАДа.
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