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В рамках осмотра работ по реконструкции, проводимых на Нагатинском мосту, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил,
что окончание капитального ремонта Нагатинского моста ожидается в 2017 году. Как рассказал Собянин,
Нагатинский мост является одним из самых сложных инженерных проектов. Ввиду того, что мост был построен более
40 лет назад, на текущий момент времени он нуждается в серьезной реконструкции.
" После ремонта Нагатинский мост прослужит ещё 40-50 лет без существенных дополнительных работ" , - сказал
Собянин.
Мэр Москвы также сообщил, что за последние годы в Москве было построено и реконструировано примерно 240
различных инженерных сооружений. В их число входят эстакады, мосты, тоннели. Собянин выразил надежду, что в
текущем году будут завершены все основные работы на Нагатинском мосту, что позволит восстановить нормальное
движение через мост.
Напомним, что капитальный ремонт Нагатинского моста был запланирован более пяти лет назад, но в связи с
недобросовестными подрядчиками, ремонт начался в июне 2015 года. На решение о необходимости реконструкции и
обновлении Нагатинского моста повлиял существенный износ отдельных элементов и конструкций моста, в
частности –просадка опор, провисание балки метропроезда, разгерметизация деформационных швов, разрушение
асфальтобетонного покрытия и др. Износ стал результатом длительной и очень интенсивной эксплуатации моста.
Напомним, что Нагатинский мост был построен еще в 1969 году. Конструкция моста совмещенная, то есть он
предназначен как для движения автомобилей, так и для движения поездов метро (Замоскворецкая линия метро).
Конструкция моста включает в себя по три полосы в обе стороны для автомобильного движения, тротуары для
пешеходов, а также автобусный парк «Мосгортранс» и базу ГБУ «Гормост».
В рамках работ по капитальному ремонту Нагатинского моста запланирована замена мостового покрытия, ремонт
несущих конструкций, тротуара и лестничных сходов, устройство ограждений, а также модернизацию инженерной
инфраструктуры. Также в планах укрепление и тщательный ремонт существующих элементов и конструкций. Помимо
этого известно, что также будет отремонтирована архитектурно-художественная подсветка Нагатинского моста.
На текущий момент времени общий объем работ по реконструкции и капитальному ремонту Нагатинского моста
выполнен примерно на треть.
Ремонт моста ведется без перекрытия движения транспорта. Ограничение коснулось только автомобильного
движения, поскольку было сокращено количество числа полос в обе стороны (с трех до двух).
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