Собянин от крыл эст акаду на Элеват орной улице
31.08.2017

Сегодня было открыто движение автомобильного транспорта по новой эстакаде, идущей по
Элеваторной улице через пути Павелецкого направления МЖД. На церемонии запуска эстакады в
эксплуатацию присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы строим связку между Варшавкой и ул. Липецкая. Очень важная: связывает четыре района, в том
числе Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, которые десятилетиями были разделены и
вынуждены были в гости ездить через МКАД. Сегодня мы запускаем центральный объект этой
связки: эстакаду через Павелецкое направление железной дороги», - заявил С.Собянин, комментируя
собравшимся журналистам это событие.
Вышеупомянутая эстакада строилась в ходе очередного этапа работ на участке дороги, которая
проходит от Элеваторной улицы до ул. Красного Маяка. За время первого этапа, успешно
завершенного в прошлом сентябре, строители возвели 4-полосную эстакаду на Липецкой улице. Её
запуск практически на тридцать процентов увеличил пропускную способность Липецкой улицы,
вместе с тем благодаря ей уменьшились пробки и на данном направлении стало заметно проще
выехать из Москвы.
Строительство дублера МКАД между Варшавским шоссе и Липецкой улицей продолжается с 2015
года. По завершении всех работ там возникнет новая поперечная транспортная связка.
Главным объектом этой магистрали будет 6-полосная эстакада через ж/д пути Павелецкого
направления, которую сегодня в присутствии Сергея Собянина открыли для движения
автотранспорта. Она соединяет Элеваторную ул. с ул. Подольских Курсантов.
Кроме неё в эксплуатацию параллельно вводятся подъездные дороги и новый подземный пешеходный
переход.
Строительство новой поперечной магистрали между Липецкой улицей и Варшавским шоссе создаст
удобную прямую связь между районами Западное и Восточное Бирюлёво и Чертаново Ц ентральное,
увеличит пропускную способность уже существующих улиц, более эффективно распределит
транспорт между Варшавским шоссе и Липецкой улицей, улучшит работу общественного транспорта
и снизит нагрузку на южный участок МКАД.
В ближайшее время, в преддверии Дня города, власти Москвы планируют открыть новую развязку в
месте пересечения Профсоюзной ул. и МКАД, а также новые эстакады на участке пересечения ш.
Энтузиастов и проспекта Буденного.
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