Собянин от крыл дублер МКАД на юге Москвы
31.08.2017
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил сегодня Южный административный округ Москвы.
В ходе визита Собянин лично открыл движение по новой эстакаде на ул. Элеваторная через пути
Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).
«Мы строим связку между Варшавкой и ул. Липецкая. Очень важная: связывает четыре района, в том
числе Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное в Москве, 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», - отметил С.Собянин.
Новую эстакаду через Павелецкое направление МЖД возвели в рамках строительства второго этапа
участка улично-дорожной сети ул. Элеваторная-ул. Подольских Курсантов-ул. Красного Маяка.
Первый этап был завершен в сентябре 2016 г.
Напомним, 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.
Ключевым сооружением новой магистрали является эстакада через железнодорожные пути
Павелецкого направления длиной 848 м с 6 полосами движения, соединяющая Элеваторную улицу с
улицей Подольских Курсантов, открывшаяся для движения транспорта сегодня.
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.
До конца 2017 г. строители планируют завершить:
· реконструкцию (расширение) улиц Красного Маяка, Подольских Курсантов;
· строительство разворотов под Покровским путепроводом через Курское направление МЖД;
· строительство еще 2 подземных пешеходных переходов (ул. Подольских Курсантов, д.1, ул.
Подольских Курсантов, д.7).
Всего в рамках проекта будет построено 7,55 км дорог.
В результате:
· на участке улицы Красного Маяка от Битцевского леса до пересечения с Кировоградской улицей
проезжая часть будет расширена с 2 до 4 полос (в обе стороны); на участке от Кировоградской
улицы до Варшавского шоссе – с 4 до 6 полос;
· улица Подольских Курсантов на участке от Варшавского шоссе до улицы Элеваторная будет
реконструирована для обеспечения перспективного строительства трамвайной линии;
· улица Элеваторная на всем протяжении станет магистралью с 6 полосами движения.
По окончании работ запланировано комплексное благоустройство прилегающих территорий,
включающее высадку 670 деревьев и 930 кустарников.
Строительство новой поперечной магистрали между Липецкой улицей и Варшавским шоссе позволит:
· создать удобную прямую связь между районами Западное и Восточное Бирюлёво и Чертаново
Ц ентральное;
· увеличить пропускную способность существующих улиц;
· более рационально распределить транспортные потоки между вылетными магистралями –
Варшавским шоссе и Липецкой улицей;
· улучшить работу общественного транспорта;
· снизить нагрузку на южный участок МКАД.
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