Собянин: После уникальной реконст рукции Нагат инский мост прослужит
40-50 лет
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Работы, которые проводятся на Нагатинском мосту в Москве и направлены на его реконструкцию,
будут полностью завершены в 2017 году. С данной информацией выступил мэр Москвы Сергей
Собянин, проводя осмотр состояния работ на сегодняшний день.
«После ремонта Нагатинский мост прослужит ещё 40-50 лет без существенных дополнительных
работ», - сообщил Сергей Собянин в ходе инспекции моста.
Выполняя осмотр, мэр Москвы также подчеркнул, что в течение нескольких последний лет на
территории города проводились работы по возведению и реконструкции многих дорожных
сооружений.
Также Сергей Собянин обратил внимание, что Нагатинский мост, расположенный в Южном округе
Москвы, обладает автомобильными составляющими, метромостом, а также магистральными
элементами. Это влияет на осложнение проведения ремонтных работ и представляет данный мост
одним из самых сложных сооружений.
Напомним, что Нагатинский мост был возведен в 1969 году. Он является совмещённым, то есть
предназначен как для движения автомобилей, так и поездов метро Замоскворецкой линии Москвы.
Под мостом располагаются 13-й автобусный парк «Мосгортранса» и база ГБУ «Гормост».
Отметим, что решение о необходимости капитального ремонта путепровода было принято в связи с
износом отдельных элементов и конструкций вследствие длительной регулярной эксплуатации.
Активные работы по капитальному ремонту Нагатинского моста начались еще в прошлом году.
Сообщим, что в ходе ремонта на данном объекте будут проведены работы автодорожной части и
метромоста. В ходе ремонта проезжей части планируется провести замену мостового покрытия,
ремонт несущих конструкций, тротуара и лестничных сходов, устройство ограждений, а также
модернизацию инженерной инфраструктуры. В рамках капитального ремонта метромоста
запланированы работы по ремонту и усилению существующих элементов и конструкций.
Кроме того, будет отремонтирована архитектурно-художественная подсветка Нагатинского моста.
На настоящий момент работы по капитальному ремонту Нагатинского моста выполнены на треть.
Добавим, что ремонт ведётся без перекрытия движения автотранспорта, с временным сокращением
числа полос с 3 до 2 по сторонам.
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