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Реконструкция путепровода через железнодорожные пути
Восточная часть Демского района городского округа г. Уфа, Республика Башкортостан

Продукция: Блоки Макволл, Георешетка МакГрид 8S
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Проблема
Для перспективного развития Демского района
перед Администрацией городского округа г. Уфы
стояла задача разгрузить транспортные потоки,
проходящие через город. Для этого необходимо
было расширить автомобильную дорогу «ДемаУфа», а также реконструировать путепровод через
железную дорогу. В рамках строительства
комплекса объектов
предстояло обеспечить
инженерную защиту мостовых опор.

Решение
С учетом воздействия динамических нагрузок со
стороны автомобильного и железнодорожного
транспорта, стесненных условий местности и
сжатых сроков строительства проектировщиками
«Уралдортранспроекта» совместно с инженерами
компании
«Габионы Маккаферри СНГ» было
принято решение об устройстве подпорной стены.
После проведения расчетов в программном
комплексе MacSTARS и по согласованию с
заказчиком
остановились
на
армогрунтовой
конструкции из модульных блоков Макволл. Так как
с данными технологиями подрядчик не сталкивался,
техническими специалистами компании «Габионы
Маккаферри СНГ» был осуществлен шеф-монтаж,
что повысило качество проведения строительных
работ. Данное решение оказалось экономически
выгодным
и
отвечало
всем
требованиям
надежности сооружения.

Начало работ

Заказчик:

Управление коммунального хозяйства и благоустройства
Администрации городского округа города Уфа РБ.

Подрядчики:
ООО «СоюзТрансСтрой»
Проектировщики:

В процессе строительства

ООО «УралДорТрансПроект»
Консультант:

ООО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ»
Примененная продукция:

Блоки Макволл
Крышки
Соединительные стержни
Георешетка МакГрид 8S

5136 шт

265 шт
10500 шт
5850 м2

Размеры подпорной стенки:
Длина – 80 м

Высота – до 6 м

Сроки строительства:
Апрель 2012— май 2013

Поперечное сечение. Расчетная схема
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В процессе строительства

По завершению работ

По завершению работ

В настоящее время

ООО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ»
115088, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 13, строение 62
Tел./факс: (+7) 495 937-58-84 Тел./факс: (+7) 495 775-19-93
E-mail: info@maccaferri.ru
www. maccaferri.ru

Система менеджмента качества ISO 9001
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