Перечень строительных объектов
за период с 1998 по 2006 год:

1998 год
1.

Замена аварийного деревянного моста через р. Б. Кентус на в/п стеклотекстолитовую трубу
диам. 2 х 3,2 м на а/дороге Луза - Подосиновец в Лузском районе. Устройство двухочковой
трубы диам. 3,2 м, общей длиной 52 м. Трубы укладываются в разных уровнях. Укрепление
откосов монолитным бетоном. Укрепление русла на входе и выходе матрасами "Рено" с
заполнением их бутовым камнем. Январь - март 1998 г.

2.

Замена аварийного деревянного моста через р. Иж на а/дороге Пижанка - Воя - Казаково в
Пижанском районе. Грунтозасыпной мост арочно-консольной системы. Опоры - свайного
типа, однорядные, объединенные монолитной плитой ж/б насадки. Пролетные строения арочного типа. Щековые стенки - из габионов системы "Террамеш". Длина моста - 36,4 м.
Габарит проезжей части Г-8 + 2 х 0,75 м. Январь - март 1998 г.

3.

Замена аварийного деревянного моста через р. Пижанка на а/дороге Пижанка - Казаково в
Пижанском районе. Схема моста - 11,36 + 12,0 + 11,36 м. Опоры - свайного типа,
однорядные, объединенные монолитной плитой ж/б насадки. Пролетные строения б/у по
т.п. выпуск 56 и 710 / 5. Габарит проезжей части Г-8 + 2 х 0,75 м. Длина моста - 39,9 м.
Октябрь 1997 г. - март 1998 г.

4.

Ремонт моста через р. Шилюг на а/дороге Лальск - Аксеновская в Лузском районе.
Реконструкция аварийного моста 3 х 11,36 м и габаритом Г-7. Разборка двух крайних
пролетов, уширение габарита до Г-8 + 2 х 0,75 м путем забивки дополнительных свай,
удлинения существующих насадок, установки дополнительных балок от разобранных
пролетов, устройство подпорных стенок из габионов системы "Террамеш", укрепление
конусов и русла камнем. Схема моста после реконструкции - 1 х 11,36 м. Длина моста 31,46 м. Март - июль 1998 г.

5.

Замена аварийного деревянного моста через р. Ясновка на двухочковую трубу диам. 2,8 м и
диам. 2,3 м на ПК 115 + 58 а/дороги Демаки - Николаево в Фаленском районе. Устройство
двухочковой трубы диам. 2,8 м и 2,3 м общей длиной 37,7 м. Трубы укладываются в разных
уровнях. Укрепление откосов каменной наброской. Укрепление русла на входе и выходе
бутовым камнем. Май 1998 г.

6.

Переустройство трубы на км 161+187 в с. Петровское Уржумского района. Устройство
одноочковой трубы диам. 2,1 м длиной 20 м. Укрепление русла на входе и выходе - бутовым
камнем. Укрепление откосов камнем. Апрель 1998 г.

7.

Ремонт путепровода на 16 км объездной а/дороги в Нововятском районе г. Кирова. Схема
путепровода 15 + 18 + 15. Габарит Г- 24,5 + 2 х 1,0 м. Длина моста - 53,2 м. Разборка всех
слоев дорожной одежды, разборка бетона межбалочных швов, замена крайних балок
пролетного строения среднего пролета, восстановление бетона балок и межбалочных швов,
установка новых опорных частей, устройство новых шкафных стенок, устройство нового
сопряжения из сборных переходных плит длиной 6 м, устройство новой гидроизоляции,
выравнивающего и защитного слоев, устройство новых деформационных швов над
крайними опорами и непрерывной проезжей части, устройство металлического барьерного
ограждения и перил, устройство нового укрепления конусов. Май - июль 1998 г.

8.

Ремонт моста через р. Кокшагу на а/дороге Яранск - Санчурск в Санчурском районе. Схема
моста - 3 х 42,6 м. Габарит Г-9,5 + 2 х 1,0 м. Длина моста -128,64 м. Разборка а/бетонного
покрытия, разборка рыхлого бетона консолей плит проезжей части и у деформационных
швов. Бетонирование консолей плит проезжей части, устройство деформационных швов в
пределах консолей на промежуточных опорах, замена деформационных швов на береговых
опорах, замена перильного ограждения. Июнь - июль 1998 г.
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9.

Ремонт автодороги Лойно-Чус в Верхнекамском районе. Переливной участок №1 с в/п
трубой диам. 2 х 2,3 м через р. Лупью. Устройство двухочковой трубы диам. 2 х 2,3 м общей
длиной 45,0 м. Трубы укладываются в одном уровне. Укрепление откосов выполнено
матрасами "Рено". Укрепление русла на входе и выходе бутовым камнем. Июнь 1998 г.

10. Ремонт моста через р. Боровица на а/дороге Мураши - Хоробровы в Мурашинском районе.
Замена аварийного деревянного моста на мост с пролетным строением из САРМ. Схема
моста 1 х 28,0 м. Габарит Г- 4,5+1 х 0,85 м. Опоры - из блоков марки Т-1 по т/п 443/1 и плит
ПДН. Нагрузки А-8, НГ-60. Сентябрь 1998 г.
11. Ремонт моста через р. Ужговица на а/дороге Слободской - Роговое в Слободском районе.
Строительство временного моста через р. Ужговица из комплекта ТММ-3. Опоры на
естественном основании из сборных железобетонных блоков. Длина моста - 10,3 м. Габарит
проезда - Г-3.5 + 1,0 м. Июль 1998 г.
12. Замена аварийного моста через суходол на в/п трубу диам. 2,1 м на а/дороге Вятские
Поляны - Сосновка в Вятскополянском районе. Устройство одноочковой трубы диам. 2,1 м
длиной 45 м. Укрепление откосов монолитным бетоном. Укрепление русла на входе и
выходе бутовым камнем. Октябрь 1998 г.
13. Замена аварийного моста через р. Паданга на в/п трубу 2 х 3,2 м на а/дороге Подосиновец Ровдино - Строжково в Подосиновском районе. Устройство двухочковой трубы диам. 2,1 м
общей длиной 40,0 м. Трубы укладываются в одном уровне. Укрепление откосов бутовым
камнем. Укрепление русла на входе и выходе бутовым камнем. Октябрь - ноябрь 1998 г.
14. Замена аварийного моста через р. Пелегова на в/п трубу 2 х 3,2 м на а/дороге Подосиновец
- Ровдино - Строжково в Подосиновском районе. Устройство двухочковой трубы диам. 3,2
м общей длиной 48,0 м. Укрепление русла на входе и выходе бутовым камнем. Октябрь ноябрь 1998 г.
15. Ремонт моста через р. Пижму на 399 км а/д Яранск - Киров в Тужинском районе. Схема
моста 14,06 + 3х43,0 + 14,06 м. Габарит до ремонта Г-8 + 2 х 0,75 м. Нормативные нагрузки
Н-30, НК-80. Длина моста - 157,12 м. Устройство временного наплавного моста, устройство
временных опор под сталебетонными пролетными строениями 2-3, 4-5. Устройство
шпренгеля в пролете 3-4. Замена опорных частей пролетных строений 1-2, 5-6. Замена
крайних балок ж/б 1-2, 5-6 с устройством накладной плиты по старым балкам. Замена ж/б
плит проезжей части сталежелезобетонного пролета на новые, устройство новых
деформационных швов на всех опорах, устройство нового мостового полотна, устройство
нового перильного ограждения, переустройство сопряжений моста с насыпями подходов,
ремонт опор и пролетных строений, уширение и обустройство примыкающей части
подходов, укрепление откосов конусов бетонными плитами. Габарит моста после ремонта
Г-9 +2 х 0,75 м. Нормативные нагрузки А-11, НК-80.
16. Содержание моста через р. Пагинку на федеральной а/дороге "Вятка" в Юрьянском районе.
Устройство фартуков для защиты ригелей. Окраска всех конструкций. Сентябрь 1998 г.
17. Содержание моста через р. Немдеж на а/дороге Яранск - Котельнич - Киров в Тужинском
районе. Схема моста 4 х 15,0 м; габарит Г-10 +2 х 0,5м; длина моста - 65,25 м. При
содержании моста проводились следующие работы: разборка мостового полотна, разборка
рыхлого бетона консолей, увеличение консолей крайних балок, ремонт балок, их окраска,
устройство сточного треугольника, новой гидроизоляции, выравнивающего и защитного
слоя, асфальтобетонного покрытия, устройство новых деформационных швов на
береговых опорах и устройство непрерывной проезжей части на промежуточных опорах,
ремонт и окраска опор. Сопряжение моста с насыпью подходов выполнено переходными
плитами длиной 4 м. Август - октябрь 1998 г.
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18. Содержание моста через р. Медянка на федеральной а/дороге "Вятка" в Юрьянском
районе. Технические показатели до ремонта: схема моста 3 х 16,76 м; габарит Г-7,26 + 2 х
0,55м; расчетные нагрузки Н-18, НК-80; длина моста - 53,10 м. При содержании моста
проводились следующие работы: уширение свайного фундамента, удлинение насадок,
устройство новых шкафных стенок с установкой новых переходных плит, добавление
новых балок пролетных строений, замена гидроизоляции, замена выравнивающего и
защитного слоя, установка нового барьерного и перильного ограждения, восстановление
конусов с укреплением их матрасами "Рено". Габарит моста после ремонта Г-9,5 + 2 х 0,75.
Расчетные нагрузки А-11, НК-80. Декабрь 1998 г.
19. Содержание моста через р. Лесная Шошма на а/дороге Яранск - Котельнич - Киров в
Яранском районе. Технические показатели до ремонта: схема моста 3 х 16,76 м; габарит Г10 + 2 х 0,5 м; длина моста - 55,28 м; расчетные нагрузки Н-18, НГ-60. При содержании
моста проводились следующие работы: разборка проезжей части моста, продольных
межбалочных швов, демонтаж балок пролетных строений, ремонт балок, разборка всех
ригелей опор, разборка переходных плит сопряжения и их переустройство согласно
типового проекта, устройство новых ригелей оп. 2, 3, монтаж подферменных тумб,
опорных частей, монтаж балок пролетных строения пролета 2-3, устройство межбалочных
швов, новых слоев мостового полотна, деформационных швов, окраска балок пролетных
строений и опор моста, устройство подпорных стенок из габионов системы "Террамеш",
укрепление конусов матрасами "Рено". Технические показатели после ремонта: схема моста
1 х 16,76 м; габарит Г-10 + 2 х 0,75 м. Ноябрь - декабрь 1998 г.

1999 год
20. Замена аварийного деревянного моста через р. Лудяну на а/д Швариха - Зыково в
Нолинском районе. Устройство временного моста на период строительства основного.
Грунтозасыпной мост арочного типа. Опоры - свайного типа, двухрядные, объединенные
монолитной плитой ж/б насадки. Пролетные строения - арочного типа. Щековые стенки - из
габионов системы "Террамеш". Укрепление русла и конусов бутовым камнем. Длина моста
- 45,0 м. Габарит проезда Г- 8. Январь-ноябрь 1999 г.
21. Замена аварийного деревянного моста через р. Шеньгу в Подосиновском районе. Схема
моста 11,28 + 11,4 + 11,28 м. Габарит проезжей части Г-8 + 2 х 1,0 м. Длина моста - 39,3 м.
Береговые и промежуточные, стоечные на свайном основании. Пролетные строения
состоят из пяти балок - металлических труб диам. 820 мм, объединенных в неразрезную
цепь по длине. В поперечном сечении балки объединены связями из уголка. Конструкция
проезжей части -из поперечного лафета и настила бруса. Сопряжение моста с насыпью
подходов обеспечивается при помощи ж/б переходных плит длиной 6,0 м. Откосы конусов
укрепляются каменной наброской. Октябрь-декабрь 1999 г.
22. Ремонт моста через р. Быстрица на а/д Киров - Советск - Яранск в Кирово-Чепецком
районе. До ремонта: длина моста - 99 м; габарит моста до ремонта Г-8 + 2 х 1,0 м; cхема
моста - 11,36м + 2 х 43,0 м; расчетные нагрузки Н-30, НК-80. На время ремонта основного
моста был сооружен временный объездной мост. Во время ремонта производились
следующие работы: разборка мостового полотна на всех пролетах, устройство
шпренгельных затяжек под сталебетонными пролетными строениями, демонтаж плит
проезжей части на сталежелезобетонных пролетных строениях, монтаж новых ж/б плит
проезжей части, бетонирование монолитных участков, демонтаж балок в пролете 1-2,
переустройство оголовка опоры 2, установка РОЧ, ремонт бетонных поверхностей и
монтаж балок пролетного строения 1-2, установка "новых" крайних балок сопрягающего
пролетного строения 1-2, устройство монолитной накладной плиты, переустройство
сопряжений моста с насыпями подходов, восстановление мощения откосов конусов.
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Устройство мостового полотна на всех пролетах. Габарит моста после ремонта Г-9 + 2 х
0,75 м. Нормативные нагрузки А-11, НК-80. Март-ноябрь 1999 г.
23. Ремонт моста через р. Немда а/д Киров - Советск - Яранск в Советском районе
Технические показатели до ремонта: схема моста 11,36 + 3 х 43,05 + 11,3 м, габарит
проезжей части Г-7,93 + 0,93 + 0,99м; нормативные нагрузки Н-30, НК-80. Во время ремонта
производились следующие работы: разборка конструктивных элементов мостового
полотна, разборка бетона концевых участков плиты проезжей части, бетонирование
монолитных участков плит проезжей части, устройство деформационных швов,
устройство мостового полотна, переустройство сопряжений моста с насыпями подходов,
восстановление укрепления откосов конусов. Габарит моста после ремонта Г-8 + 2 х 0,75 м.
Нормативная нагрузка Н-30, НК-80. Апрель-сентябрь 1999 г.
24. Мост через р. Сургут на а/д Швариха - Зыково в Нолинском районе. Технические
характеристики: длина моста - 12,14 м; габарит Г-6 + 2 х 1,0 м; схема моста 1 х 11,60 м.
Пролетное строение моста состоит из трех металлических труб диам. 1220 мм,
объединенных между собой поперечными связями из уголка. Конструкция проезжей части
выполнена из поперечного бруса и продольного дощатого настила. Опоры моста на
естественном основании из ж/б блоков. Январь 1999 г.
25. Ремонт трубы через р. Лобанка на а/д Нема - Кильмезь в Немском районе. Устройство
одноочковой стеклотекстолитовой в/пропускной трубы диам. 3,2 м длиной 27,0 м.
Укрепление откосов бутовым камнем. Укрепление русла на входе и выходе бутовым
камнем. Июнь 1999 г.
26. Замена аварийного моста через р. Б. Ситьма в/п трубой диам. 2 х 3,2 м а/д Швариха Еремино в Нолинском районе. Устройство двухочковой стеклотекстолитовой в/пропускной
трубы диам. 2 х 3,2 м общей длиной 52,0 м. Укрепление откосов бутовым камнем.
Укрепление русла на входе и выходе бутовым камнем. Июнь-июль 1999 г.
27. Ремонт трубы через р. Индик на а/подъезде к с. Арское от а/д Кырчаны - Нема в Немском
районе. Замена аварийной ж/б трубы на металлическую 3-х очковую трубу Ж 1,22 м. Июньиюль 1999 г.
28. Ремонт водопропускной трубы на 166 км автомобильной дороги Киров - Вятские Поляны в
Уржумском районе. Полная замена конструктивных элементов существующей трубы и
устройства косогорного искусственного сооружения с водобойным колодцем на входе. Май
1999 г.
29. Устройство временного проезда из в/п труб 2 х 2,3 м через р. Великую на а/подъезде к ст.
Великая от а/д "Вятка" в Юрьянском районе. Устройство двухочковой в/пропускной трубы
диам. 2 х 2,3 м общей длиной 28,0 м. Укрепление откосов матрасами "Рено". Укрепление
русла на входе и выходе бутовым камнем. Октябрь - ноябрь 1999 г.
30. Висячий пешеходный мост через р. Быстрица у с. Бурмакино в Кирово-Чепецком районе.
Технические характеристики: Г- 2,25 м; покрытие прохожей части - деревянное;
нормативные нагрузки- толпа интенсивностью 400 кг/м2. Пролет моста - 60 м. Пролетное
строение состоит из несущей цепи, подвесок и балки жесткости. Июль - ноябрь 1999 г.
31. Замена аварийного деревянного моста через р. Лисинка в/п трубой 2 х 3,2 м на а/д
Санчурск - Ш. Овраг в Санчурском районе. Устройство двухочковой стеклотекстолитовой
в/пропускной трубы диам. 2 х 3,2 м общей длиной 56,0 м. Укрепление откосов бутовым
камнем. Укрепление русла на входе и выходе бутовым камнем. Июль - август 1999 г.
32. Замена аварийного моста через р. М. Язевка в/п трубой диам. 2 х 1,4 м на а/д Котельнич Пижма в Котельническом районе. Устройство двухочковой металлической в/пропускной
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трубы диам. 2 х 1,4 м общей длиной 34,0 м. Укрепление откосов бутовым камнем.
Укрепление русла на входе и выходе бутовым камнем. Октябрь 1999 г.
33. Замена аварийного моста через р. Шорма в/п трубой диам. 2 х 3,2 м на а/д Подосиновец Шорма в Подосиновском районе. Устройство двухочковой стеклотекстолитовой
в/пропускной трубы диам. 2 х 3,2 м общей длиной 56,0 м. Укрепление откосов бутовым
камнем. Укрепление русла на входе и выходе бутовым камнем. Июль - август 1999 г.
34. Замена аварийного моста через р. Нерпу в/п трубой диам. 3,2 м на а/д Афанасьево - Борок
в Афанасьевском районе. Устройство одноочковой стеклотекстолитовой в/пропускной
трубы диам. 3,2 м длиной 27,0 м. Укрепление откосов бутовым камнем. Укрепление русла на
входе и выходе бутовым камнем. Июнь- июль 1999 г.
35. Замена деревянного моста через р. Мостовица в с. Русаново на а/д Шубины - Кленовица в
Орловском районе. Устройство двухочковой металлической в/пропускной трубы диам. 2,0
м и 1,2 м общей длиной 38,0 м. Укрепление откосов бутовым камнем. Укрепление русла на
входе и выходе бутовым камнем. Сентябрь - ноябрь 1999 г.
36. Стеклотекстолитовая труба через р. Пижанья отв. 2 х 3,2 м на а/д Кикнур - Турусиново у д.
Орлово в Кикнурском районе. Устройство двухочковой стеклотекстолитовой в/пропускной
трубы диам. 2 х 3,2 м длиной 48,0 м. Укрепление откосов бутовым камнем. Укрепление
русла на входе и выходе бутовым камнем. Ноябрь-декабрь 1999 г.
37. Устройство стеклотекстолитовой трубы 2 х 3,2 м через р. Ламба по ул. Садовой в г.
Яранске. Устройство двухочковой стеклотекстолитовой трубы диам. 2 х 3,2 м общей длиной
48,0 м. Укрепление откосов бутовым камнем. Укрепление русла на входе и выходе бутовым
камнем. Сентябрь-октябрь 1999 г.
38. Ремонт моста через р. Белая на а/д Свеча - Юма в Свечинском районе. Схема моста 11,28 +
11,4 + 11,28м. Габарит проезжей части Г-8 + 2 х 1,0 м. Длина моста - 39,3 м. Береговые и
промежуточные опоры - стоечные на свайном основании. Пролетные строения состоят из
пяти балок - металлических труб диам. 820 мм, объединенных в неразрезную цепь по
длине. В поперечном сечении балки объединены связями из уголка. Конструкция проезжей
части -из поперечных окантованных бревен и продольного лафета. Сопряжение моста с
насыпью подходов обеспечивается при помощи ж/б переходных плит длиной 6,0 м. Откосы
конусов укрепляются каменной наброской. Декабрь 1999 г.
39. Строительство моста через р. Лала на а/д Каменка - Животово в Лузском районе. Схема
моста 11,36 + 18,0 + 16,76 м. Габарит проезжей части Г-8 + 2 х 0,75 м. Расчетные нагрузки А11, НК-80. Береговые опоры - стоечные на двухрядном свайном основании.
Промежуточные - свайные двухрядные, безростверковые, объединенные ледорезной
стенкой и насадкой. Пролетные строения балочно-разрезные из балок таврового сечения с
накладной плитой. Деформационные швы заполненного типа с перекрывающим стальным
листом. Сопряжение моста с насыпью -полузаглубленного типа, при помощи переходных
плит длиной 4 м. Откосы конусов укрепляются матрасами "Рено". Июнь-сентябрь 1999 г.
40. Содержание в/п трубы через р. Шуван на федеральной а/д "Вятка" в Арбажском районе.
Устройство двухочковой металлической в/пропускной трубы диам. 2 х 2,35 м общей длиной
45,0 м. Укрепление откосов матрасами "Рено". Укрепление русла на входе и выходе
бутовым камнем.
41. Строительство в/п трубы диам. 2,35 м на ПК 3 + 15 подъездной а/дороги к площадке ГТТЭЦ в г. Вельске Архангельской области. Устройство одноочковой металлической
в/пропускной трубы диам. 2 х 2,35 м длиной 36,0 м. Укрепление откосов матрасами "Рено".
Укрепление русла на входе и выходе бутовым камнем.
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42. Строительство висячего пешеходного моста через р. Шошма в г. Малмыже. Схема моста 18
+ 55 + 18 м. Габарит прохожей части Г-2,25 м. Длина моста - 90 м. Устройство свайных
оснований крайних и промежуточных опор, бетонирование монолитных ростверков.
Возведение пилонов промежуточных опор, монтаж ригелей пилонов. Монтаж звеньев цепи
с подвесками в пролетах. Надвижка пролетного строения в проектное положение. Монтаж и
объединение блоков шкафных стенок и передних открылков. Устройство деревянного
настила прохожей части. Установка перильного ограждения и светильников. Январь-май
2000 г.
43. Замена аварийного деревянного моста через р. Б. Лобань на ж/бетонный арочный
грунтозасыпной мост на а/д Зуевка - Богородское - Кырчаны в Богородском районе.
Устройство объездной дороги, разборка существующего деревянного моста. Опоры - на
свайных однорядных основаниях, объединенных монолитными ж/б ростверками.
Пролетное строение представляет собой бесшарнирную арку из 9 ж/б блоков. Арочный
свод засыпается песчаным грунтом. Для удержания насыпи земполотна предусмотрено
устройство подпорных стенок из габионов по форме портала и открылков. Русло
укрепляется каменной наброской. Покрытие проезжей части - щебеночное. Длина моста 17,05 м. Габарит проезда Г-7. Май-июнь 2000 г.
44. Замена аварийного моста через р. Лум на ж/бетонный арочный грунтозасыпной мост на а/д
Юхтунур - Салобеляк Яранского района. Устройство объездной дороги, разборка
существующего деревянного моста. Опоры - на свайных однорядных основаниях,
объединенных монолитными ж/б ростверками. Пролетное строение представляет собой
бесшарнирную арку из 9 ж/б блоков. Арочный свод засыпается песчаным грунтом. Для
удержания насыпи земполотна предусмотрено устройство подпорных стенок из габионов
по форме портала и открылков. Русло укрепляется каменной наброской. Покрытие
проезжей части - щебеночное. Длина моста - 17,05 м. Габарит проезда Г-7. Май-июнь 2000
г.
45. Строительство мостового перехода через р. Бердышевка на а/дороге Котлас Сольвычегодск - Яранск км 125 + 131 Ленского района Архангельской области. Опоры - на
свайных однорядных основаниях, объединенными монолитными ж/бетонными
ростверками. Пролетное строение представляет собой бесшарнирную арку с расчетным
пролетом 6,0 м. Арочный свод засыпается песчаным грунтом. Для удержания насыпи
земполотна предусмотрено устройство подпорных стенок из габионов по форме портала и
открылков. Русло укрепляется каменной наброской. Покрытие проезжей части асфальтобетонное. Длина моста - 17,0 м. Габарит проезда Г-6. Расчетные нагрузки А-11,
НК-80.
46. В/п труба 2 х 3,2 на р. Мутница на а/д Калиничи - Чудиново - Коробовщина в Орловском
районе. Устройство двухочковой стеклотекстолитовой трубы диам. 2 х 3,2 м общей длиной
48,0 м. Укрепление откосов матрасами "Рено". Укрепление русла на входе и выходе
бутовым камнем. Май - июнь 2000 г.
47. Реконструкция водопропускной трубы на км 29 + 300 автодороги М-8 " Холмогоры" подъезд
к г. Северодвинску в Приорском районе Архангельской области. Устройство двухочковой
металлической трубы диам. 2 х 2,35 м общей длиной 26,4 м. Для удержания насыпи
земполотна предусмотрено устройство подпорных стенок из габионов по форме портала и
открылков. На входе и выходе русло укрепляется каменной наброской. Покрытие проезжей
части - асфальтобетон. Габарит проезда Г-8. Август 2000 г.
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48. Ремонт моста через р. Белая Холуница на км 71 + 300 а/д Киров - Белая Холуница в
Белохолуницком районе. Технические показатели до ремонта: длина моста - 78,52 м; схема
моста 16,76 + 43,0 + 16,76 м; габарит проезжей части Г-8 + 2 х 1,0 м; расчетные нагрузки Н30, НК-80. На время ремонта основного моста был сооружен временный объездной мост. Во
время ремонта были произведены следующие работы: 1. усиление и уширение береговых
опор с погружением дополнительных наклонных свай в центральной части опор и
объединением новых свай со "старой" насадкой, замена "старых" шкафных стенок и
открылков на новые; 2. замена опорных частей пролетных строений 1-2, 3-4; 3. уширение и
усиление пролетных строений 1-2, 3-4, разборка всех элементов мостового полотна,
демонтаж крайних балок пролетных строений, установка "новых" крайних балок пролетных
строений, усиление диафрагм (приопорных и центральной) распорками-затяжками,
устройство накладной плиты; 4. уширение и усиление сталебетонного пролетного строения
2-3, замена всех плит проезжей части, предусмотрены концевые монолитные участки с
закладными деталями для крепления деформационных швов; 5. переустройство мостового
полотна, устройство деформационных швов с металлическим окаймлением скользящим
листом и лотком из транспортерной ленты, покрытие проезжей части из асфальтобетона;
6. переустройство сопряжений моста с насыпями; 7. Ремонт промежуточных опор с
разборкой рыхлого бетона опорных шкафных стенок и устройством ж/б "рубашки", ремонт
подферменных тумб; 8. крепление откосов конусов матрасами "Рено". Габарит моста после
ремонта Г-10 + 2 х 0,75 м. Май - октябрь 2000 г.
49. Ремонт моста через р. Елизаровка на а/д Киров - Б. Холуница в Слободском районе.
Устройство объездной дороги, разборка существующего ж/бетонного моста. Опоры - на
свайных однорядных основаниях, объединенных монолитными ж/б ростверками.
Пролетное строение представляет собой бесшарнирную арку из 9 ж/б блоков. Арочный
свод засыпается песчаным грунтом. Для удержания насыпи земполотна предусмотрено
устройство подпорных стенок из габионов по форме портала и открылков. Русло
укрепляется каменной наброской. Покрытие проезжей части - асфальтобетон. Длина моста
- 17,05 м. Габарит проезда Г-8 + 2 х 0,75м. Июль - август 2000 г.
50. Ремонт моста через р. Шкатиха на а/д Киров - Б. Холуница в Слободском районе.
Устройство объездной дороги, разборка существующего ж/бетонного моста. Устройство
в/пропускной трубы диам. 2,35 м длиной 22,5 м. Укрепление откосов бутовым камнем.
Укрепление входного и выходного лотка матрасами "Рено". Покрытие проезжей части асфальтобетон. Габарит проезда Г-8. Август - сентябрь 2000 г.
51. Грунтозасыпной мост через р. Косу на км 20 + 000 а/д Зюзи-Ухтым-Караул в Богородском
районе. Длина моста - 13,25 м. Схема моста 1 х 11,6 м. Габарит проезда Г-8 + 2 х 0,75 м.
Покрытие проезжей части - щебеночное. Опоры моста - на двухрядном свайных
основаниях, объединенных монолитными железобетонными ростверками. Пролетное
строение представляет собой бесшарнирную арку пролетом 11,215 м и шириной 13,94 м.
Пролетное строение состоит из 16 ж/б блоков-полуарок. Для пропуска приточного расхода
воды с обеих сторон от пролетного строения укладываются в/пропускные трубы диам. 2,35
м из сплава АМГ. Для удержания насыпи земполотна устраивается подпорная стенка из
габионов с перевязкой матрасами "Рено". Откосы укрепляются каменной наброской. Конуса
укрепляются каменной наброской. Август - сентябрь 2000 г.
52. Укрепление берега р. Быстрица в санатории "Вятские Увалы" в Кирово-Чепецком районе.
Укрепление восстановленного откоса берега матрасами "Рено". Крепление верхнего яруса
матрасов - за анкерную стенку, которая состоит из ж/б монолитной насадки,
объединяющей головы ж/б свай, шкафной стенки, габионов и перильного ограждения. В
зоне образования наиболее глубокого размыва нижняя часть откоса берега крепится
устройством шпунтовой защитной стенки. Обвязка верхнего пояса шпунтовой стенки
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выполнена в виде ж/б шапочного бруса. Длина укрепления составила 200 м. Вдоль
берегоукрепления - пешеходная дорожка. Сентябрь- декабрь 2000 г.
53. Водопропускная труба на р. Тойма на участке гр. Пинежского района - Совполье автодороги
"Кулогоры-Кулой-Совполье-Кижма". Устройство двухочковой в/пропускной трубы диам.
2,35 м из сплава АМГ 6 общей длиной 61,6 м. Откосы насыпи укреплены каменной
наброской. Лотки входного и выходного оголовков укреплены матрасами "Рено". Дорожная
одежда -из ПГС. Габарит проезда Г-8. Октябрь-декабрь 2000 г.
54. Замена аварийного деревянного моста через р. Хмелевка в/п трубой диам. 3,2 м а/д Нема Медведок в Немском районе. Устройство одноочковой трубы диам. 3,2 м длиной 17,6 м.
Укрепление откосов бутовым камнем. Подпорными стенками из габионов организуются
входной и выходной оголовки. Лотки укреплены матрасами "Рено". Габарит проезда Г-8.
55. Замена аварийного моста через р. Б. Кокшага на а/д Кикнур - Турусиново - Кокшага - Чаща
в Кикнурском районе. Устройство двухочковой трубы диам. 3, 2 м + 1,22 м общей длиной
25,76 м. Трубы укладываются в одном уровне. Подпорными стенками из габионов
организуются входной и выходной оголовки трубы. Укрепление откосов каменной
наброской. Укрепление русла на входе и выходе матрасами "Рено.
56. Замена аварийного моста ч/р Лудяна в/п трубой диам. 3,2 м на а/д Татаурово - Верхосунье
в Нолинском районе. Устройство двухочковой стеклотекстолитовой трубы диам. 3,2 м
общей длиной 33,0 м. Трубы укладываются в одном уровне. Подпорными стенками из
габионов организуются входной и выходной оголовки трубы. Укрепление откосов
каменной наброской. Укрепление русла на входе и выходе матрасами "Рено".
57. Замена аварийного моста через р. Талица в/п трубой диам. 2 х 3,2 м на а/д Талица Вогульцы в Фаленском районе. Устройство двухочковой трубы диам. 3,2 м общей длиной
24,0 м. Трубы укладываются в одном уровне. Подпорными стенками из габионов
организуются входной и выходной оголовки трубы. Укрепление откосов а/бетонной
смесью. Укрепление русла на входе и выходе бутовым камнем.
58. Ремонт моста через р. Молому на федеральной автодороге "Вятка" в Котельническом
районе. Технические показатели до ремонта: длина моста -224,7 м; схема моста - 5 х 43,3 м;
габарит моста Г-8 + 2 х 1,0 м. Технические показатели после ремонта: длина моста - 224,7 м;
схема моста - 5 х 43,3 м; габарит проезжей части - Г-10+2 х 0,75. На время ремонта
основного моста был сооружен временный наплавной мост. Во время ремонта были
произведены следующие работы: усиление береговых опор путем погружения
дополнительных свай с объединением со "старыми" насадками, ремонт шкафных стенок,
устройство открылков.
59. Мостовой переход через р. Эктыш на автодороге "Архангельск - Каргополь - Вытегра" в
Плесецком районе Архангельской области. Опоры - на естественном основании.
Монолитные ж/бетонные ростверки объединены с ж/б распорками. Пролетное строение
представляет собой бесшарнирную арку с расчетным пролетом 6,0 м. Арочный свод
засыпается песчаным грунтом. Для удержания насыпи земполотна предусмотрено
устройство подпорных стенок из габионов по форме портала и открылков. Габионы
заполняются камнем. Русло укрепляется каменной наброской. Покрытие проезжей части асфальтобетонное. Длина моста - 17,0 м. Габарит проезда Г-6. Расчетные нагрузки А-11,
НК-80.
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2001 год
60. Строительство моста через р. Пушму на автодороге Подосиновец - Ровдино в
Подосиновском районе. Схема моста 11,36 + 18,0 + 16,76 м. Габарит проезжей части Г-8 + 2 х
0,75 м. Расчетные нагрузки А-11, НК-80. Береговые опоры - стоечные на двухрядном
свайном основании. Промежуточные - свайные двухрядные, безростверковые,
объединенные ледорезной стенкой и насадкой. Пролетные строения балочно-разрезные из
четырех главных балок в виде металлических труб диаметром 1220 х 12 мм длиной 17,25 м,
объединенных между собой поперечными связями из уголка. Конструкция проезжей части из поперечных окантованных бревен и продольного лафета. Сопряжение моста с насыпью
подходов обеспечивается при помощи ж/б переходных плит длиной 6,0 м. Откосы конусов
укрепляются каменной наброской и матрасами "Рено". Деформационные швы
заполненного типа с перекрывающим стальным листом. Октябрь 2000 г. - март 2001 г.
61. Строительство автодорожного моста через р. Ныложка на автодороге Ильинск - Быково Сорово - Фоминск в Вилегодском районе Архангельской области. Устройство объездной
дороги, разборка существующего деревянного моста. Опоры - на свайных однорядных
основаниях, объединенных монолитными ж/б ростверками. Пролетное строение
представляет собой бесшарнирную арку из 8 ж/б блоков. Арочный свод засыпается
песчаным грунтом. Для удержания насыпи земполотна предусмотрено устройство
подпорных стенок из габионов по форме портала и открылков. Русло укрепляется
каменной наброской. Покрытие проезжей части - щебеночное.
62. Замена аварийного железобетонного моста через р. Малую Медянку на км 0 + 900
федеральной автодороги "Вятка" в Юрьянском районе. Устройство объездной дороги,
разборка существующего ж/бетонного моста. Длина моста - 17,5 м. Схема моста 1 х 11,215
м. Габарит проезда Г-10 + 2 х 0,75 м. Покрытие проезжей части - асфальтобетон. Опоры
моста - на двухрядных свайных основаниях, объединенных монолитными
железобетонными ростверками. Пролетное строение представляет собой бесшарнирную
арку пролетом 11,215 м и шириной 13,94 м. Пролетное строение состоит из 24 ж/б блоков полуарок. Для удержания насыпи земполотна устраивается подпорная стенка из габионов
системы "Террамеш". Откосы укрепляются каменной наброской. Конуса укрепляются
каменной наброской.
63. Замена аварийного деревянного моста через р. Клюку на км 6 + 350 автодороги Нолинск Медведок - Аркуль в Нолинском районе. Устройство объездной дороги, разборка
существующего деревянного моста. Длина моста - 17,15 м. Схема моста - 2 х 7,7 м. Габарит
моста Г-8 + 2 х 0,75 м. Покрытие проезжей части - асфальтобетон. Опоры моста - на
однорядных свайных основаниях, объединенных монолитными железобетонными
ростверками. Пролетное строение представляет собой бесшарнирную арку пролетом 7,7 м и
шириной 12,4 м. Пролетное строение состоит из 16 ж/б блоков-полуарок. Для удержания
насыпи земполотна устраивается подпорная стенка из габионов. Откосы укрепляются
каменной наброской. Конуса укрепляются каменной наброской.
64. Реконструкция моста через р. Шошма на 289 км а/д Киров - В. Поляны в Малмыжком
районе. Длина моста - 81,79 м. Схема моста 16,76 + 43,0 + 16,76 м. Габарит проезжей части
Г-8 + 2 х 1,0 м. Расчетные нагрузки Н-30, НК-80. На время ремонта основного моста был
сооружен временный объездной мост. Во время ремонта были произведены следующие
работы: усиление и уширение береговых опор с погружением дополнительных свай, замена
"старых" шкафных стенок и открылков на новые, замена опорных частей пролетных
строений 1-2, 3-4, разборка всех элементов мостового полотна, демонтаж крайних балок
пролетных строений, установка "новых" крайних балок пролетных строений, усиление
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диафрагм (приопорных и центральной) распорками-затяжками, устройство накладной
плиты, уширение и усиление сталебетонного пролетного строения 2-3, замена всех плит
проезжей части, предусмотрены концевые монолитные участки с закладными деталями
для крепления деформационных швов, переустройство мостового полотна, устройство
деформационных швов с металлическим окаймлением, скользящим листом и лотком из
транспортерной ленты, покрытие проезжей части из асфальтобетона, переустройство
сопряжений моста с насыпями, ремонт промежуточных опор с разборкой рыхлого бетона
опорных шкафных стенок и устройством ж/б "рубашки", ремонт подферменных тумб,
креплением откосов конусов камнем. Габарит моста после ремонта Г-10 + 2 х 0,75 м. Май октябрь 2001 г.
65. Ремонт в/п стеклотекстолитовой трубы Д= 3,2 м через р. Шорма на а/д Подосиновец Шолга в Подосиновском районе. Ремонт существующей трубы. Длина двухочковой трубы
27 м, диаметр 3,2 м. Укрепление откосов конусов щебнем. Укрепление лотков на входе и
выходе камнем. Барьерное ограждение - металлическое. Июнь 2001 г.
66. Ремонт мостового перехода через р. Шеньга на а/д Подосиновец - граница Вологодской
области в Подосиновском районе. Длина моста - 39,8 м. Схема моста - 3 х 11,4 м. Габарит
моста - Г-8 + 2 х 1,0 м. Пролетное строение моста состоит из пяти металлических труб
диаметром 1220 мм, объединенных между собой поперечными связями из уголка.
Конструкция проезжей части выполнена из поперечного бруса и продольного дощатого
настила. Опоры моста сборно-монолитные, свайные, однорядные. Барьерное ограждение металлическое. Перильное ограждение - деревянное. Июнь 2001 г.
67. Ремонт моста через р. Медянку на км 0 + 900 федеральной а/д "Вятка" в Юрьянском
районе. Длина моста - 17,5 м. Схема моста 1 х 11,215 м. Габариты моста Г-10,0 + 2 х 0,75 м.
Опоры сборно-монолитные, свайные, двухрядные фундаменты. Пролетное строение бесшарнирный свод шириной 18,5 м. Гидроизоляция пролетных строений предусмотрена
гидростеклоизолом. Пролетное строение засыпается песчаным грунтом. Для удержания
насыпи земполотна предусмотрено устройство подпорных стенок из габионов и матрасов
“Рено”, заполненных бутовым камнем М 1000. Русло и откосы укрепляются бутовым
камнем. По краю мостового полотна устанавливаются ж/б парапетные блоки. Июль 2001 г.
68. Ремонт водопропускного искусственного сооружения р. М. Кордяга на а/д д. Ветоши - с.
Селезниха в Кирово-Чепецком районе заменой его на стеклотекстолитовую трубу Д = 3,2 м.
Длина стеклотекстолитовой трубы 27,3 м, диаметр 3,2 м. Укрепление откосов камнем.
Июль 2001 г.
69. Строительство моста через р. Немда на автодороге д. Шаварджаково - д. Волчата в
Советском районе. Схема моста 3 х 17,25 м. Габарит проезжей части Г-4,5 + 2 х ,75 м.
Расчетные нагрузки А - 8, НГ - 60. Береговые опоры - стоечные на двухрядном свайном
основании. Промежуточная - свайная двухрядная, объединенная ростверком, стойки - из
металлических труб Д = 1220 мм, заполненных бетоном. Ригель сложной конфигурации.
Ледорез выполнен из уголка 160 х 160. Пролетные строения балочно-разрезные из трех
главных балок в виде металлических труб диаметром 1220 х 12 мм длиной 17,25 м,
объединенные между собой поперечными связками из уголка. Конструкция проезжей части
- из поперечных окантованных бревен и продольного лафета. Сопряжение моста с насыпью
подходов обеспечивается при помощи ж/б переходных плит длиной 0,6 м. Откосы конусов
укрепляются каменной наброской. Деформационные швы заполненного типа с
перекрывающим стальным листом. Август 2001 г.
70. Замена деревянного моста через р. Суна у с. Суна на км 0 + 700 а/д Суна - Мусиха в
Зуевском районе. Разборка существующего деревянного моста. Дина моста - 23,48 м.
Схема моста - 2 х 11,3 м. Габарит моста - Г-8. Покрытие проезжей части - щебень. Опоры
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моста - свайные, однорядные. Пролетное строение - балочное, диафрагменное. Состоит из
шести балок. Полки балок усилены сборной ж/б накладной плитой. Заборные стенки
выполняются из габионов, заполненных бутовым камнем. Август 2001 г.
71. Замена аварийного деревянного моста через р. Выдрицу на км 52 + 450 а/д Петруничи Хоборовы в Мурашинском районе. Устройство трехочковой трубы диам. 3,2 м + 2 х 1,22 м
общей длиной 25,76 м. Трубы укладываются в одном уровне. Входной и выходной лотки
укрепляются камнем. Укрепление откосов каменной наброской. Август 2001 г.
72. Ремонт трехочковой в/п трубы на км 237 а/д Киров - В. Поляны в Уржумском районе (р.
Манкиньерка). Ремонт существующей трехочковой ж/б трубы наращиванием отрезком из
металлической трубы длиной 19,3 м. Досыпка откосов конусов песком и укрепление
камнем. Установка металлического барьерного ограждения. Октябрь 2001 г.
73. Ремонт водопропусконой ж/б трубы Д=1,2 м на 475 км федеральной дороги "Вятка" на
участке Юрья - Мураши. Ремонт одноочковой ж/б трубы Д = 1,2 м общей длиной 41,0 м.
Подпорными стенками из габионов организуются входной и выходной оголовки трубы.
Укрепление откосов матрасами “Рено”. Укрепление русла реки на входе и выходе бутовым
камнем. Декабрь 2001 г.
74. Планово-предупредительный ремонт моста через р. Шошму на км 365 +900 а/д "Вятка" в
Яранском районе. Был произведен ремонт проезжей части с уширением габарита до Г-10 +
2 х 0,75 м, ремонт опор, усиление ригелей, окраска опор и пролетных строений.
75. Ремонт в/п трубы на км 223 а/д Киров - В. Поляны в Уржумском районе (р. Шечка). Ремонт
существующей трубы сифонного типа. Удлинение сифонной пары путем монтажа
дополнительны звеньев металлических труб с водоотбойником на основание из ж/б плит.
Укрепление нижнего бьефа установкой гасителей из старогодних ж/б труб квадратного
сечения с заполнением из бутовым камнем. Укрепление ямы размыва бутовым камнем.
Восстановление тела насыпи земполотна. Устройство присыпной грунтовой бермы вдоль
откоса земполотна. Укрепление откоса бермы каменной наброской. Устройство
металлической водопропускной трубы. Длина трубы 27,15 м. Диаметр трубы 2,2 м.
Устройство объезда. Монтаж трубы диам. 2,2 м. Укрепление входа и выхода матрасами
“Рено”. Укрепление откосов бутовым камнем. Декабрь 2001 г.

2002 год
76. Ремонт моста через р. Туреченку в с. Русский Турек Уржумского района. Длина моста 35,15
м. Схема моста - 2 х 15 м. Габариты моста Г-6,5 + 2 х 1,0 м. Пролетные строения сборные по
ТП серии 3.503.1.73 вып. 0 и 1. Опоры сборно-монолитные свайные, однорядные.
Сопряжение моста с подходами по ТП 3.503.1-96. Конуса моста укрепляются бутовым
камнем. Барьерное ограждение - металлическое, перильное ограждение - металлическое.
Июль 2002 г.
77. Временный наплавной мост через р. Кильмезь на а/д Кильмезь - Троицкое-Максимовская в
Кильмезском районе. Длина моста - 144,3 м. Габарит моста Г-4,0 + 1 х 1,0. Мост состоит из
двух частей - наплавной, из катамаранов и сборной ж/б эстакады. Наплавная часть из 30
металлических катамаранов, связанных между собой постановочными тросами 33 мм и 6
выносными диам. 21,5 мм в единую плавучую систему. Проезжая часть - деревянная из
окантованного бруса. Перильное ограждение - деревянное. В сопряжении наплавной части
моста с насыпью подходов предусмотрена стенка из 6 габионов, заполненных камнем.
Покрытие проезжей части на сопряжении выполнено из дорожных плит. Опоры эстакады из
сборно-монолитного железобетона, свайные, однорядные. Пролетные строения в
поперечнике состоят из 7 ж/б плит. Поверх плит выполнена монолитная накладная плита из
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гидрофобного бетона, объединяющая пролетные строения в температурно-нарезную цепь.
Ограждение проезжей части - барьерное на металлических стойках. Перильное ограждение
металлическое. Отсыпка конуса у опоры 1 предусмотрена из бутового камня. Вместо
соединения наплавной и эстакадной части моста на опоре 4 по дну выполняется банка из
бутового камня с пандусом для опирания катамаранов. Октябрь 2002 г.
78. Ремонт в/п трубы через р. Ясновку на ПК 115 + 58 а/д Демаки-Николаево в Фаленском
районе. Устройство одноочковой металлической трубы диаметром 2,0 м длиной 18 м.
Входной и выходной лотки укрепляются камнем М 400. Укрепление откосов каменной
наброской.
79. Ремонт аварийной в/п трубы на км 8 + 850 а/д В. Поляны - Н. Шуни в В. Полянском районе.
Устройство двухочковой трубы диаметром 2 х 2,0 м длиной 24 м. Трубы укладываются в
одном уровне. Входной и выходной лотки укрепляются камнем. Устройство раструбных
оголовков трубы из габионов с заполнением из бутовым камнем. Укладка габионами
оголовков материала дорнит. Укрепление откосов каменной наброской.
80. Строительства временного моста через р. Б. Кокшага в п. Кикнур. Длина моста 61,44 м.
Схема моста - 2 х 28 м. Габарит моста Г-7,5 + 2 х 1,0 м. Береговые опоры - сборномонолитные, свайные, двухрядные. Промежуточные опоры - столбчатые, на свайном
двухрядном основании. Пролетное строение - из элементов САРМ, двухпутное.
Сопряжение моста с насыпью подходов - полузаглубленного типа по ТП 3.503.1-96. Конуса
укрепляются бутовым камнем.
81. Строительство моста через р. Мазарку на км 4 + 600 на а/д Буйское - Байса в Уржумском
районе. Длина моста - 15,56 м. Схема моста 1 х 11,36 м. Габарит моста Г-8. Опоры двух
ярусные из сборного ж/б. Нижний ярус - свайное однорядное основание, объединенное
монолитным ростверком. Верхний ярус - вертикальная опорная стенка с откосными
крыльями из монолитного ж/б. Стенку завершает монолитная насадка с шкафными
стенками. Пролетное строение - балочное, из 7 ж/б балок таврового сечения по ТП-56. По
верху балок устраивается монолитная накладная плита. Барьерное ограждение металлическое. Сопряжение моста с насыпью устраивается при помощи монолитной
переходной плиты, которая является продолжением накладной плиты моста. Откосы
насыпи укрепляются в пределах 6,0 м края монолитных опорных стенок каменной
наброской. Октябрь 2002 г.
82. Ремонт моста через р. Вишкиль на км. 456 + 670 федеральной а/д "Вятка". На период
демонтажа и строительства был возведен временный объездной мост из элементов САРМ.
Габарит Г-7 + 2 х 1,0 м. Длина моста - 25,35 м. Схема моста 1 х 22,5 м. Габарит моста Г-10 +
2 х 0,75 м. Нагрузки А-11, НК-80. Опоры - сбороно-монолитные, свайные, двухрядные.
Пролетные строения - бесшарнирная арка шириной 13,25 м. Гидроизоляция пролетного
строения - гидростеклоизолом. Пролетное строение засыпается песчаным грунтом. Для
удержания насыпи земполотна предусмотрено устройство подпорных стенок из
террамешей, заполненных бутовым камнем М 1000. Русло и откосы укрепляются бутовым
камнем. По краю мостового полотна установлены ж/б блоки парапетного ограждения.
Перильное ограждение - металлическое. Октябрь 2002 г.
83. Капитальный ремонт моста через р. Грядовица на км 417 + 920 федеральной а/д "Вятка".
Длина моста - 13,0 м. Схема моста - 1 х 11,0 м. Габарит моста Г-11,5 + 2 х 0,75 м. Опоры
сборно-монолитные, свайные, двухрядные фундаменты. Пролетное строение бесшарнирный свод шириной 15,49 м. Гидроизоляция пролетных строений предусмотрена
мостопластом. Пролетное строение засыпается песчаным грунтом. Для удержания насыпи
земполотна предусмотрено устройство подпорных стенок из террамешей, заполненных
бутовым камнем М 1000. Русло и откосы укрепляются бутовым камнем. По краю мостового
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полотна устанавливаются ж/б тротуарные блоки, на которые монтируется металлическое
барьерное ограждение. Перильное ограждение - металлическое. Период строительства
ноябрь 2001г - май 2002г.
84. Планово-предупредительный ремонт пролетных строений. Ремонт деформационных швов
монтажной пеной, закрытие полимерраствором трещин в бетоне, омоноличивание пучков.
Ремонт промежуточных и крайних опор: разборка рыхлого бетона промежуточных опор;
устройство монолитной рубашки; ремонт столбов опор п/раствором; устройство сливов.
Укрепление откосов конусов тротуарной плиткой. Устройство водоотводных лотков.
Устройство ж/б лестничных сходов по ТП 3.503.1-96.
85. Капитальный ремонт моста через реку Зониху на автодороге Киров - Белая Холуница в
Слободском районе. Нормативная нагрузка А11, НК-80. Увеличение габарита c Г-8+2х0,75 м
до Г-10+2х1,0 м односторонним уширением моста за счёт реконструкции опор до
требуемых размеров, монтажа дополнительных балок полётного строения. Длина моста
27,92м. Продольная схема моста 2х11,25м. Опоры – монолитные на свайном основании,
дополнительно забиваются ж/б сваи сечением 30х35, длиной 10м (по две на опору).
Пролётные строения – железобетонные балки длинной 11,36 м. Период строительства с
2002г по 2003г
86. Капитальный ремонт моста через реку Рубежница на автодороге Киров – Белая Холуница в
Слободском районе. Нормативная нагрузка А11, НК-80. Увеличение габарита с Г-8+2х1м до
Г-10=2х1,5м двусторонним уширением моста за счёт реконструкции опор до требуемых
размеров, монтажа 7-ми балок пролётного строения вместо 6-ти на существующем мосте.
Уширение тротуар до 1,5м. Длина моста 19,16м. Продольная схема моста 1х14,06м. Опоры
– монолитные на свайном основании, дополнительно забиваются ж/б сваи сечением 30х35,
длиной 8м (по две на опору). Пролётные строения – железобетонные балки длинной 14,06 м.
Период строительства с 2001г по 2003г
87. Ремонт моста через реку Переходница на км 477+250 автодороги «Вятка» (Чебоксары –
Киров – Сыктывкар). Нормативная нагрузка А11, НК-80. Уширение существующего моста с
Г-10+2х1м до Г-11,5+2х0,75м добавлением и заменой неремонтопригодных балок на новые.
Крайние опоры сборно-монолитные на свайном двухрядном фундаменте. Уширение
насадки до длины 14,1м с погружением по одному ряду дополнительных свай (сваи С1235Т3) с каждой стороны опоры. Промежуточные опоры столбчатые из железобетонных
оболочек диаметром 1,2м. Полная замена насадки промежуточной опоры. Русло реки
перекрывается сборно-монолитными железобетонными балочными разрезными
пролётными строениями по продольной схеме11,65х18,05х11,65м (длина балок 12м и 18м).
Длина моста 47,2м. Период строительства с августа 2003г по июнь 2004 г.
88. Ремонт моста через реку Кобра на автодороге Нагорск – Синегорье в Нагорском районе
Кировской области. Длина моста 202,4м, продольная схема 3 х 63,6, габарит
Г-8+2х1м.
Проектные нагрузки Н-30 и НК-80. Несущие конструкции пролётных строений –
сталежелезобетонные. Каждый пролёт перекрыт двумя стальными сварными балками и
промежуточным прогоном, объединёнными c железобетонными плитами проезжей части в
пространственную железобетонную конструкцию. Выправка пяти стальных балок без
использования временных опор и без закрытия на длительное время движения
транспортных средств и пешеходов по ремонтируемому сооружению. Устройство
деформационных швов с гребенчатыми плитами. Переустройство верхней части шкафных
стенок, ремонт промежуточных опор бетонным раствором на основе клея ПВА. Период
строительства с 2002 г по ноябрь 2004
89. Капитальный ремонт моста через реку Великая на км388+395 автомобильной дороги
«Вятка» - от Чебоксар через плотину Чебоксарской ГЭС на Йошкар-Олу, Киров до
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Сыктывкара. Схема моста 5х22,16м. Полная длина моста 117,68м. Габарит моста
Г11,5+2х1,0м. Уширение береговых опор в низовую сторону. В основании каждой опоры
забиваются четыре вертикальных и четыре наклонных сваи С12-35.Т3. Уширение насадок и
шкафных стенок с открылками. Усиление плиты проезжей части монолитной накладной
плитой. Устройство деформационных швов РРСМ-30Щ заполнительного типа фирмы
«Москва – Мауер - Мост». Работы велись без закрытия движения. Период строительства по
октябрь 2004г.
90. Капитальный ремонт моста через реку Белая Лобань на км 1+000 автомобильной дороги
Богородское – Рождественское в Богородском районе. Схема моста 1х15м. Длина моста
20,1м. Габарит моста Г-8+2х0,75м. Устройство крайних опор – сборные железобетонные
свайные однорядные на сваях сплошного квадратного сечения С12-35Т3. Поперечное
сечение образуется шестью ж/б балками длиной 15м. Период строительства с ноября 2003г
по ноябрь 2004г.
91. Замена аварийной ж/б водопропускной трубы у д. Мухачи на автодороге «Плотники –
Вожгалы – Богородское» в Богородском районе. Замена железобетонной трубы Ø1,4м на
металлическую водопропускную трубу Ø1,42м с толщиной стенки 10мм. Устройство
песчаной подушки под трубу. Укрепление русла реки у входного и выходного оголовка
каменной наброской. Устройство насыпи высотой 8м. Период строительства ноября 2003г
по ноябрь 2004г.
92. Капитальный ремонт моста через реку Линёвку на км 23+00 автодороги Омутнинск –
Песковка – Кирс в Омутнинском районе (замена на железобетонную трубу). Замена
железобетонного моста на железобетонную 2х очковую прямоугольную трубу. Труба
монтируется из звеньев ЗП 10.200 – 12шт, которые укладываются на дорожные плиты 1П
60.18 – 6шт. Оголовки трубы ЗП-35 – 4шт, укладываются на устраиваемый монолитный
фундамент. Входной оголовок укрепляется каменной наброской, выходной – матрасами
«RENO» 0,3х2,0х3,0м – 19шт. Высота насыпи 2,5м. Период строительства с января 2004г по
апрель 2004г.
93. Капитальный ремонт аварийной железобетонной водопропускной трубы на км 370+541
автомобильной дороги «Вятка» - от Чебоксар через плотину Чебоксарской ГЭС на ЙошкарОлу, Киров до Сыктывкара. Нормативная нагрузка А11, НК-80. Замена железобетонной
трубы Ø1,0м на металлическую водопропускную трубу Ø1,22м длиной 31,5м способом
устройства тоннеля в зимний период. Устройство песчаной подушки под трубу. На входе
устроен противофильтрационный экран из глинощебёночной смеси. Русло реки на входе и
выходе трубы укреплено каменной наброской. Высота насыпи 6,5м. Габарит дороги Г-10.
Период строительства по 2003г
94. Ремонт моста через реку Вятка у г. Слободской на км 71+300 автодороги Киров – Белая
Холуница в Слободском районе Кировской области. Нормативная временная нагрузка
А11+толпа и НК-80. Габарит моста Г-8+2х1,0м. Общая длина моста 402,5м. Русло реки
перекрывается восьмипролётной конструкцией по схеме:
3х43,25+(33,53+К30,95)+84,65+(К30,95+28,53)+42,85+16,76. Уширение, усиление и ремонт
балочных пролётных строений 1-2, 2-3, 3-4. Для усиления составных пролётных строений на
каждой балке устраиваются шпренгельные затяжки. Для уширения пролётного строения по
верху балок устраивается монолитная накладная плита. Очистка и ремонт поверхностей
балок полимерцементным раствором на основе клея ПВА. Уширение и усиление подвесных
пролётных строений 4-5К, 6К-7 производится аналогично пролётам 1-2, 2-3, 3-4. Уширение и
усиление двухконсольного пролётного строения 5К-5-6-6К – устройством монолитной
плиты + на консолях пролётного строения накладная плита устраивается ребристой.
Усиление и уширение сталежелезобетонного пролётного строения 7-8 – устройство
монолитной плиты, устройство оставляемой горизонтальной затяжки ЗГ-1, придание
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строительного подъёма поддомкрачиванием с временных опор. Усиление и уширение
железобетонного пролётного строения 8-9 – устройство накладной плиты, поднятие
пролёта и установка на новые подферменники. Подвижные опорные части пролётов 1-2, 23, 3-4 заменяются на РОЧ 35х45х7,5-1,0. В местах опирания подвесных ПС 4-5К, 6К-7 на
консоли балочного двухконсольного ПС 5К-5-6-6К устанавливаются дополнительные
тангенциальные неподвижные опорные части. Ремонт существующих шкафных стенок и
ригелей крайних опор. Ремонт промежуточных опор с помощью полимерцементного
раствора на основе эмульсии ПВА. На опорах ОП-2, ОП-3, ОП-4 устраиваются монолитные
рубашки. Укрепление конусов матрасами RENO. Устройство металлической эстакады и
подвесок для коммуникаций. Окончание строительства 2003г.
95. Капитальный ремонт моста через реку Мирянгу на км 0+100 автодороги «Пижанка Павлово2 в Пижанском районе. Нормативная нагрузка А11, НК-80. Габарит дороги Г8+2х1,0м. Замена железобетонного моста водопропускной трубой Ø2.0м с толщиной стенок
16мм длиной 33,6м с коническим оголовником. Устройство песчаной подушки t=40см. Дно
и откосы реки на входном и выходном оголовках укреплены ж/б элементами и каменной
наброской. Устройство насыпи высотой 6,5м. Окончание строительства декабрь 2003г.
96. Капитальный ремонт мостового перехода через реку Мелковица на автодороге Слободской
– Глазов в Зуевском районе. Габарит моста Г-9+2х0,75м. Нормативная нагрузка А11, НК-80.
Устройство береговых опор из сборного и монолитного железобетона, на свайном
однорядном фундаменте из свай марки С8-35Т6 (9свай в каждой опоре). Русло реки
перекрывается бесшарнирным сводом с расчётным пролётом 11,0 и шириной 12,4м.
Уширение русла реки с верховой стороны моста. Укрепление дна и откосов русла каменной
наброской. Окончание строительства декабрь 2004г.
97. Капитальный ремонт моста через реку Вакумка на автодороге Слободской – Белая
Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермской области в Слободском районе.
Нормативная нагрузка А11, НК-80. Общая длина моста 27,87м. Увеличение габарита с Г8+2х0,75м до Г-10+2х1,0м двусторонним уширением моста за счёт реконструкции опор до
требуемых размеров (погружение дополнительных двух свай на каждой опоре). Русло реки
перекрывается сборно-монолитными железобетонными балочными разрезными
пролётными строениями по продольной схеме 2х11,25 (длина балок 11,36м – 7шт в
пролёте). Укрепление конусов Бетонными плитами 1,0х1,0х0,16м. Период строительства с
июня 2004г по ноябрь 2004г.
98. Капитальный ремонт мостового перехода через реку Гладкая с подходами на км 36+200 а.
д. «Мураши – Петруничи – Хоробовы» в Мурашинском районе. Нормативная нагрузка А11,
НК-80. Схема моста 1х18,00м. Полная длина моста 32,1м. Габарит моста Г-8+2х0,75м.
Устройство береговых опор –монолитных железобетонных свайные однорядные из свай
С12-35Т5. Русло реки перекрывается ж/б балками длиной 18м. С верховой и с низовой
стороны моста устраивается уширение русла. Дно и откосы укрепляются каменной
наброской. Период строительства с мая 2004г по октябрь 2004г.
99. Строительство моста через реку Шинерка в городе Уржуме. Русловая часть перекрыта
балочным пролётным строением (длина балок 12м). Схема моста 1х12,00м. Полная длина
моста 17,1м. Габарит моста Г-5,5+1х0,75м. Береговые опоры монолитные на свайном
однорядном фундаменте из свай С12-35Т5 (6шт на опоре). Устройство подпорной стенки из
блоков ФБС24.4.6. Ремонт существующей подпорной стенки. Русло реки и откосы
укреплены каменной наброской. Строительство началось с ноября 2004.
100. Ремонт пешеходного моста через р. Пижма в г. Советске Кировской обл. Нормативная
нагрузка 400кг/м2. Габарит прохожей части Г-4,5м. Схема моста 15,0+8х33,0+15,0м. Общая
длина моста 301,7м. Устройство ледорезов на промежуточных опорах. Ремонт опор
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полимерным раствором на основе клея ПВА. Ремонт перильного ограждения. Ремонт
гидроизоляции, защитного слоя и покрытия. Устройство освещения моста. Крепление
откосов опор матрасами RENO.Устройство лестничных сходов. Период строительства с
августа 2002г.
101. Ремонт мостового полотна через реку Вятка на автодороге Киров – Советск – Яранск в
Советском районе Кировской области. Нормативная нагрузка А-11, НК-80. Схема моста:
52,5+84+3х126+84. Габарит: Г-11,5+2х1,5м. Общая длина моста 610,04м.
102. Капитальный ремонт федеральной дороги «Вятка» от Чебоксар через плотину
Чебоксарской ГЭС на Йошкар – Олу, Киров до Сыктывкара км 107+688 (водопропускная
труба). Нормативные нагрузки А1, А11, НК-80, Габарит по ширине Г-7, Длина трубы /
отверстие 31,24м/1,22м. Устройство монтажных площадок, протаскивание металлической
трубы в существующую железобетонную, инъектирование образовавшихся пазух,
устройство монолитных железобетонных входного и выходного оголовков, укрепление
откосов насыпи и русла. Заказчик: «Волго-Вятскуправтодор»
103. Капитальный ремонт федеральной дороги «Вятка» от Чебоксар через плотину
Чебоксарской ГЭС на Йошкар – Олу, Киров до Сыктывкара км 319+740 (водопропускная
труба). Нормативные нагрузки А1, А11, НК-80, Габарит по ширине Г-7, Длина трубы /
отверстие 22,2м / 1,22м. Разборка насыпи, демонтаж старых ж/б колец, монтаж новой
металлической трубы, устройство насыпи. Укрепление входного и выходного оголовков.
Устройство дорожной одежды и обустройство дороги.
104. Капитальный ремонт железобетонного моста через реку Шелюг на км 54+900 автодороги
Лальск – граница республики Коми в Лузском районе Кировской области. Нормативная
нагрузка А-11, НК-80, Габарит моста Г-8+2х0,75м, Схема моста 4х15м. Общая длина моста
65,25м. Устройство опор, пролетных строений, мостового полотна, сопряжения моста с
насыпью, устройство конусов опор, струенаправляющей дамбы, и устройство подходов к
мосту. Заказчик: КОГУ «Дорожный комитет Кировской области»
105. Ремонт моста через реку Воя на км 134+860 автодороги Киров – Малмыж – Вятские
Поляны в Нолинском районе Кировской области. Нормативная нагрузка А-11, НК-80,
Габарит моста Г-10+2х0,75м, Схема моста 5х18м. Общая длина моста 93,9м. Ремонт опор,
замена опорных частей и ремонт пролетных строений, ремонт мостового полотна,
устройство сопряжения моста с насыпью подходов, обустройство дороги. Заказчик: КОГУ
«Дорожный комитет Кировской области»
106. Ремонт моста через реку Байса на км 62+300 автомобильной дороги Криуша – Советск –
Лебяжье – Уржум в Лебяжском районе Кировской области. Нормативная нагрузка А-11, НК80, Габарит моста Г-8+2х0,75м, Схема моста 4х15м. Общая длина моста 64,71м. Ремонт
опор, замена опорных частей и ремонт пролетных строений, ремонт мостового полотна,
устройство сопряжения моста с насыпью подходов, обустройство дороги. Заказчик: КОГУ
«Дорожный комитет Кировской области»
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