Собянин назвал сроки окончания реконст рукции Липецкой улицы
14.06.2016
Объект предполагается сдать уже осенью.
" Новая поперечная связка улучшит соединение Восточного и Западного Бирюлево, а также
Чертаново" , - заявил мэр Москвы Сергей Собянин, инспектируя строительство эстакады на
пересечении ул. Липецкая и ул. Элеваторная.
По его мнению, реконструкция Липецкой улицы снизит перепробег через МКАД, южный участок
которого достаточно серьезно перегружен. Первый этап этой реконструкции - строительство
эстакады прямого хода на ул. Липецкая и часть уже ул. Элеваторная. На этом этапе планируется
построить четырехполосную эстакаду прямого хода по Липецкой улице, 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.Помимо строительства
эстакады I этап включает в себя:реконструкцию участка Элеваторной улицы от Липецкой улицы до
пересечения с Бирюлевской улицей;реконструкцию участка Липецкой улицы от Педагогической
улицы до 6-й Радиальной улицы; устройство 3 новых светофорных объектов и переоборудование 2
существующих.
Кроме того предусмотрено строительство подземного пешеходного перехода через ул. Элеваторная.
Всего в рамках первого этапа работ в Москве построят и реконструируют 2,9 км дорог. 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 г. По словам Сергея Собянина, второй этап работ
планируется завершить в 2017 г.
В рамках II этапа проекта в Москве будет построена новая городская магистраль Элеваторная улица
– улица Подольских Курсантов – улица Красного Маяка, которая соединит Липецкую улицу с
Варшавским шоссе. Как отметил Сергей Собянин, 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.
Всего в рамках проекта будет построено свыше 8 км дорог.Для удобства пешеходов планируется
открыть 3 подземных перехода (на Элеваторной улице и улице Подольских Курсантов). Как
подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин, по окончании строительных работ будет проведено
комплексное благоустройство прилегающих территорий, включающее высадку 1800 новых деревьев
и кустарников.
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