Собянин: Новая эст акада на Липецкой улице облегчит выезд на т рассу
«Дон»
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Сегодня произошло важное событ ие, касающееся улично-дорожной сет и нашей ст олицы.
Мэром Москвы Сергеем Собяниным было от крыт о движение т ранспорт а по эст акаде
прямого хода, расположенной на пересечении Липецкой и Элеват орной. Об эт ом сообщило
Агент ст во городских новост ей «Москва».
Сергей Собянин напомнил, что в минувшем году стартовало строительство связки между Варшавским
шоссе и улицей Липецкая. Это очень важный объект, который даст возможность соединить
разрозненные, разбитые сегодня Павелецким направлением железной дороги, районы Чертаново
Ц ентральное, Восточное и Западное Бирюлёво плюс улучшит движение по самой Липецкой. Сегодня
состоялся запуск первой очереди – эстакады на улицу Липецкая, которая позволит сделать более
комфортным выезд из микрорайона Ц арицыно, а также из районов Восточное и Западное Бирюлёво.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, улучшение движения по самой Липецкой избавит эту улицу
от вечных пробок и облегчит выезд на федеральную трассу «Дон».
Предполагается, что новая эстакада позволит ликвидировать светофорный перекрёсток на
пересечении с Элеваторной. Вдоль эстакады появятся боковые проезды протяжённостью 1,4
километра, которые обеспечат выезд на Липецкую с Элеваторной и с 6-й Радиальной.
Кроме того, проект предусматривает обновление 600-метрового участка Элеваторной от Липецкой
до пересечения с Бирюлёвской и 300-метрового участка улицы Липецкая от Педагогической до 6-й
Радиальной. Также намечено создание подземного пешеходного перехода через Элеваторную. Всего
в рамках первого этапа работ проложат либо обновят 2,9 километра дорог.
В рамках второго этапа работ городские дорожные службы планируют проложить новую городскую
магистраль, которая соединит улицу Липецкая с Варшавским шоссе. Главным же сооружением
станет шестиполосная 787-метровая эстакада через железнодорожные пути Павелецкого
направления. Она должна будет соединить улицу Элеваторная с улицей Подольских Курсантов. Всего
будет проложено более 8 километров дорог. Второй этап работ Москва планирует завершить уже в
будущем году.
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