Собянин от крыл дублер МКАД на юге Москвы
31.08.2017

В Москве от крылось движение по новому дорожному объект у — эст акаде через пут и
Павелецкого направления МЖД. Объект пост роен на ул. Элеват орной в рамках
с т ро ит ельс т ва улично-дорожной сет и прилегающих улиц. Об от крыт ии движения
по эст акаде рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
— Мы строим связку между Варшавкой и ул. Липецкая, — проинформировал Собянин.
Собянин добавил, что эстакада станет центральным объектом данной связки. Дорога свяжет четыре
района Москвы, которые были разделены десятилетиями. Продолжается строительство подъездных
дорог к эстакаде и подземного перехода.
Начиная с 2015 г. в южном секторе Москвы идет строительство дополнительной поперечной
транспортной связи (дублера МКАД) между Варшавским шоссе и Липецкой улицей через
железнодорожные пути Курского и Павелецкого направлений. Строительство проводится в два
этапа.
В рамках первого этапа была построена 4-полосная эстакада прямого хода по Липецкой улице
длиной 600 м. Вдоль эстакады созданы боковые проезды, обеспечивающие комфортный выезд
на Липецкую улицу с Элеваторной и 6-й Радиальной улиц. Запуск эстакады увеличил пропускную
способность Липецкой улицы на 25–30%, соответственно уменьшив интенсивность дорожных заторов
и упростив выезд из Москвы на федеральную трассу «Дон».
В рамках второго этапа строительства возводится новая магистраль длиной 5,6 км Элеваторная
улица — улица Подольских Курсантов — улица Красного Маяка, которая соединит Липецкую улицу
с Варшавским шоссе и станет дублером МКАД в южном секторе города. Пропускная способность
трассы составит 1500–2200 машин час. По ней планируется организовать движение новых маршрутов
наземного городского пассажирского транспорта для подвоза пассажиров к станциям метро
«Пражская» и «Ц арицыно».
Ключевым сооружением новой магистрали является эстакада через железнодорожные пути
Павелецкого направления длиной 848 м с шестью полосами движения, соединяющая Элеваторную
улицу с улицей Подольских Курсантов. Вместе с ней вводятся подъездные дороги со стороны улиц
Элеваторная и Подольских Курсантов длиной 1 км, а также подземный переход через Элеваторную
улицу рядом с подстанцией Скорой помощи.
В конце августа — начале сентября 2017 г. Строительный комплекс Москвы планирует завершить
строительство ряда крупных дорожных объектов, в том числе:

— эстакада на Элеваторной улице через пути Павелецкого направления МЖД;
— новая развязка на пересечении Профсоюзной улицы с МКАД;
— новые эстакады на пересечении шоссе Энтузиастов с проспектом Буденного (СВХ).
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