Собянин: Новая эст акада на Липецкой улице облегчит выезд на т рассу "Дон"
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по эстакаде прямого хода по улице Липецкая на ее пересечении с
улицей Элеваторная. В ходе открытия Сергей Собянин сообщил, что новая эстакада облегчит движение на трассу
«Дон».
«Мы в 2015 гожу начали строительство связки между Варшавским шоссе и улицей Липецкая. 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 улице Липецкая. Сегодня запуск
первой очереди – эстакады на улицу Липецкую, которая позволит сделать более комфортным выезд из микрорайона
Ц арицыно и из Бирюлево, а также улучшит, конечно, движение по самой Липецкой, уберет здесь вечную пробку и
облегчит выезд на федеральную трассу «Дон» - сказал Сергей Собянин.
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Открытие эстакады позволит ликвидировать светофорный перекресток на пересечении с улицей Элеваторная, что
значительно улучшит транспортную ситуацию. Вдоль эстакады будут построены боковые проезды, обеспечивающие
выезд на улицу Липецкая с улицы Элеваторная и улицы 6-я Радиальная.
Также в рамках строительства дополнительной поперечной транспортной магистрали (дублера МКАД) между
Варшавским шоссе и Липецкой улицей через железнодорожные пути Курского и Павелецкого направлений
предусмотрено строительство новой городской магистрали улица Элеваторная – улица Подольских Курсантов - улица
Красного Маяка и эстакады через железнодорожные пути с шестью полосами движения. В рамках строительства
транспортной магистрали будет востроено свыше 8 км дорог.
Строительство новой поперечной магистрали позволит улучшить связанность районов Восточное Бирюлёво и
Чертаново Ц ентральное, увеличить пропускную способность существующих улиц, рационально распределить
транспортные потоки между вылетными магистралями Варшавским шоссе и Липецкой улицей, снизить нагрузку на
южный участок МКАДа.
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