В Москве реконст рукция Липецкой улицы будет завершена осенью 2016
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Работы по реконструкции Липецкой улицы опередят график и будут завершены раньше
планируемого срока. Уже осенью текущего года по ней откроется движение. Об этом рассказал мэр
Москвы Сергей Собянин, который с инспекторской проверкой сегодня посетил участок строительства
эстакады на пересечении Элеваторной и Липецкой улиц на юге столицы.
Сергей Собянин назвал соединение Липецкой улицы и Варшавского шоссе одной из важнейших
градостроительных задач текущего года. Как отметил мэр Москвы, построенная поперечная
дорожная связка улучшит связь между районами Чертаново, Восточное и Западное Бирюлёво и
позволит снизить нагрузку на южный участок МКАД. " Первый этап этой реконструкции строительство эстакады прямого хода на ул. Липецкая и часть уже ул. Элеваторная. Я надеюсь, что
этот объект будет сдан осенью этого года" , - сказал посетивший строительную площадку эстакады
Сергей Собянин.
Новая поперечная транспортная магистраль между Варшавским шоссе и улицей Липецкая будет
проложена, согласно проекту реконструкции, через железнодорожные пути Курского и Павелецкого
направлений железной дороги. Первый этап масштабного строительства на юге Москвы
предусматривает создание эстакады прямого хода по улице Липецкой. Её длина составит 600
метров. На данном участке, осмотренном сегодня мэром Москвы Сергеем Собяниным, уже активно
ведутся работы. Строительство эстакады в дальнейшем позволит убрать светофор на пересечении
Липецкой улицы с Элеваторной и ускорить движение автотранспорта. Для обеспечения выездов на
улицу Липецкую с улицы 6-я Радиальная и улицей Элеваторной будут построены боковые проезды. Их
общая протяжённость составит 1,4 километров.
Проект предусматривает проведение работ по реконструкции участка улицы Элеваторная от ул.
Липецкая до пересечения с ул. Бирюлевская ,чья протяжённость составляет 600 метров, а также
участка улицы Липецкая протяженностью 300 метров от улицы Педагогическая до улицы 6-я
Радиальная. Через Элеваторную улицу будет построен пешеходный переход подземного типа. Объём
реконструируемой дорожной сети в рамках первого этапа работ составит 2,9 километров. В рамках
второго этапа работ будет построена новая городская магистраль ул. Элеваторная - ул. Подольских
Курсантов - ул. Красного Маяка, которая соединит улицу Липецкую с Варшавским шоссе.
Ключевым сооружением станет дорожная эстакада через пути железной дороги Павелецкого
направления. Она будет иметь длину 787 метров и шесть полос движения Эстакада соединит улицу
Элеваторную и улицу Подольских Курсантов. Всего дорожными строителями будет создано свыше
восьми километров дорог. Срок завершения второго этапа работ приходится на 2017 год.
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