Уникальная реконст рукция увеличит срок службы Нагат инского мост а на
50 лет
02.03.2016

По прогнозам специалистов ремонт моста завершится в будущем году
Мэр Москвы Сергей Собянин, наблюдая за проведением капитального ремонта Нагатинского моста,
заявил о том, что завершить работы на этом сложном инженерном объекте планируется в будущем
году. «В городе за последние годы построено и реконструировано около 240 инженерных
сооружений - это мосты, эстакады, тоннели, - отметил Сергей Собянин. - Нагатинский мост является
одним из самых сложных инженерных сооружений, построенных более 40 лет тому назад и, конечно,
требует серьезной реконструкции. В состав моста входят и автомобильные составляющие, и
метромост, и целая связка магистральных коммуникаций. Я надеюсь, что в течение этого года
основные работы на мосту будут закончены и восстановлено нормальное движение. После ремонта
Нагатинский мост прослужит ещё 40-50 лет без существенных дополнительных работ».
Сергей Собянин рассказал, что решение о необходимости капитального ремонта путепровода
правительство Москвы приняло из-за износа отдельных элементов и конструкций Нагатинского
моста вследствие длительной и интенсивной эксплуатации. Власти столицы планировали начать
капитальный ремонт сооружения еще 5 лет назад, но из-за недобросовестных подрядчиков работы
пришлось надолго отложить. Присупили к ним лишь в июне 2015 г.
Стоит напомнить, что Нагатинский мост сооружен в 1969 г. Он предназначен для движения
автомобилей и поездов Замоскворецкой линии метрополитена Москвы. Мост протянулся на 805 м.,
ширина его проезжей части – 23 м.
Поначалу строители должны отремонтировать асфальтовое покрытие моста. Ремонт проезжей части
предполагает замену мостового покрытия, ремонт несущих конструкций, тротуара и лестничных
сходов, установку новых ограждений, и модернизацию инженерной инфраструктуры.
На втором этапе будут приведены в порядок железнодорожные пути Нагатинского моста:
запланированы работы по ремонту и усилению несущих элементов и конструкций сооружения. Кроме
того, строители отремонтируют архитектурно-художественную подсветку моста.
К настоящему времени работы по капитальному ремонту моста выполнены примерно на треть. При
этом они проводятся без перекрытия автомобильного движения: лишь временно сократилось с трех
до двух число полос для проезда автомобильного транспорта в каждую сторону следования.
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