
НОМИНАЦИЯ: Объект года (новое строительство)

КАТЕГОРИЯ: генподрядные организации 
численностью свыше 300 человек

АО «Мостострой-11» занимается строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом 
автодорожных, железнодорожных мостов, путепрово-
дов, а также других объектов транспортной инфраструк-
туры, строительством объектов промышленно-граждан-
ского и социально-культурного назначения, строитель-
ством и реконструкцией автомобильных дорог, выпол-
няет проектные работы, производит строительные мате-
риалы и конструкции.

В 2020 году компанией было введено в эксплуатацию  
40 объектов в 11 субъектах РФ.

ОБЪЕКТ
Мостовой переход через реку Пур на автомобильной 
дороге Коротчаево — Уренгой.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Декабрь 2018 г. — ноябрь 2020 г. (Разрешение  
на ввод объекта в эксплуатацию №89-000-3-2020  
от 15.10.2020; Акт приемки законченного  
строительством объекта от 12.10.2020).

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
 Схема путепровода: 84,0+8х105,0+84,0 м
 Длина мостового сооружения: 1023,1 м
 Длина автомобильных подходов: 1693,38 м
 Протяженность мостового перехода: 2716,48 м
 Ширина полосы движения: 3,5 м
 Ширина обочины: 2,5 м
 Количество полос движения: 2
 Количество опор: 11 шт.
 Расчетная скорость движения: 100 км/ч
 Пропускная способность: 6000 ед./сутки

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ
Впервые на Крайнем Севере Российской Федерации 
были построены пункт взимания платы (ПВП)  
и системы весогабаритного контроля (СВГК).

МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ЭКОНОМИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ  
И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Для уменьшения тепловых нагрузок, в холодный период 
года, в здании управления транспортной безопасности 
предусмотрены мероприятия по энергосбережению.

Проектом предусматривается комплекс архитектурно-
планировочных и инженерных мероприятий, обеспе- 
чивающих существенное снижение затрат энергии  
на теплоснабжение здания при одновременном повы-
шении комфортности микроклимата помещений.

Проект разработан на основании нормативной  
документации и энергоэффективных решений:

1. Тепловая защита ограждающих конструкций  
в соответствии с СП 50.13330.2012. СП 23-101-2004.

2. Современная регулировка системы отопления  
и теплоснабжения автоматикой в зависимости  
от температуры наружного воздуха.

3. На объектах используется современное оборудова-
ние фирм-производителей: «Арктика», «RC Group», 
«Frico». Все фирмы-производители имеют соответст-
вующие сертификаты.

4. Автоматический учет измерения тепловой энергии, 
в зависимости от алгоритмов определения параме-
тров электрической энергии в соответствии с «Пра-
вилами учета тепловой энергии и теплоносителя».

5. Все оборудование и материалы, применяемые  
в проекте, сертифицированы и соответствуют госу-
дарственным стандартам Российской Федерации.

Качество выполняемых работ —  
в соответствии с нормами и стандартами РФ:

Проектная документация по данному объекту разра- 
ботана в строгом соответствии с СП 60.13330.2012,  
СП 50.13330.2012, СП 131.13330.2012, СП 23-101-2004, 
ГОСТ Р 54851-2011 и другими действующими указани-
ями и нормативами. Отопительно-вентиляционное  
оборудование выбрано в соответствии с санитарно-
гигиеническими сертификатами.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ ОБЪЕКТА
16 октября 2020 года в Ямало-Ненецком автономном 
округе состоялось торжественное открытие мостового 
перехода через реку Пур, построенного  
АО «Мостострой-11».

О появлении моста через Пур на этом участке жители 
региона мечтали много лет. Необходимость его стро-
ительства обсуждали еще в 80-х годах прошлого века, 
однако, в то время проект реализовать не удалось.

22 декабря 2018 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артю-
хов объявил о начале строительства мостового пере-
хода, тогда же генеральный директор АО «Мосто-
строй-11» Николай Руссу взял обязательство через два 
года запустить автомобильное движение по новому 
мосту. Обещание было выполнено с опережение сроков.

АО «МОСТОСТРОЙ-11»
Генеральный директор — Н.А. Руссу
г. Тюмень, ул. Кузнецова 15, а/я 360,  
тел. (3452) 540-300

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

20-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ

Новый мост соединил Пуровский, Тазовский и Красно-
селькупский районы округа с основной сетью регио-
нальных дорог. Ранее движение через Пур ограничива-
лось платными понтонно-мостовыми переправами  
(в летний сезон) и ледовой переправой (в зимний 
период), причём по несколько недель во время ледо-
хода и ледостава наземные транспортные коммуника-
ции прекращались полностью.

Мостовой переход решил вопрос непрерывного транс-
портного сообщения с месторождениями предприятий 
ТЭК, расположенными в восточной части округа и пода-
рил людям, живущим и работающим на правом берегу 
реки возможность беспрепятственной связи с Большой 
землей в любое время года. Важнейшую транспортную 
артерию региона построили в рамках концессионного 
соглашения между ЯНАО и ООО «Региональная инфра-
структурная компания». Это первый в России подобного 
рода объект, полностью реализованный за счет част-
ных инвестиций.

По мосту предусмотрен бесплатный проезд для легко-
вого транспорта и транспорта спецслужб.

Мостовой переход через реку Пур на автомобильной 
дороге Коротчаево — Уренгой обеспечивает:

 решение социально-экономических задач и вопросов 
транспортной доступности для жителей п. Уренгой, 
Тазовского и Красноселькупского районов ЯНАО.

 освоение и эффективную разработку месторожде-
ний компаний топливно-энергетического комплекса 
в восточной части ЯНАО;

 решение проблем транспортной безопасности,  
связанные с использованием ледовых и понтонных 
переправ, снимет риски человеческих жертв и мате-
риальных потерь;

 создание круглогодичного безопасного сообщения  
с «большой землей» для жителей п. Уренгой,  
Тазовского и Красноселькупского районов ЯНАО;

 установление возможности бесплатного пользова-
ния мостовым переходом для жителей ЯНАО;

 решение задач по социально-экономическому разви-
тию региона (в развитии Арктической зоны, в част-
ности, со стороны правового берега реки Пур, задей-
ствованы частные инвестиции компаний топливно-
энергетического комплекса, ведущих разработку 
месторождений в этом районе; для освоения этих 
инвестиций и повышения их эффективности необхо-
димо было обеспечить транспортную доступность 
месторождений на круглогодичной основе).

Главное управление  
строительства  
Тюменской области

Тюменская областная организация  
профсоюза работников строительства  
и промышленности строительных материалов

Союз строителей  
(работодателей)  
Тюменской области

ОРГАНИЗАТОРЫ  
КОНКУРСА: 


