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М
остовой переход через реку

Иртыш, построенный по

проекту ОАО «Трансмост»

(Санкт�Петербург), является ключевым

звеном автодорожного коридора России

Пермь — Серов — Ханты�Мансийск —

Нефтеюганск — Сургут — Нижневартовск

— Томск. Мост расположен на расстоянии

17,5 км от впадения Иртыша в Обь. В ство�

ре мостового перехода ширина реки Ир�

тыш достигает 1100 м. 

В результате сравнения нескольких

вариантов заказчиком — Дорожным де�

партаментом Ханты�Мансийского ав�

тономного округа — предпочтение бы�

ло отдано русловому пролетному стро�

ению в виде неразрезной

комбинированной системы, об�

ладающему большими архи�

тектурными достоин�

ствами и

выразительностью. Мост в составе мос�

тового перехода запроектирован по

схеме — 3х70+94,5+136,5+231,0+136,5+94,5+

+5х70+49 м. Длина моста — 1315,90 м. 

Габарит Г�11,5+2х1,5 м.

Определяющим облик моста являет�

ся пролетное строение русловой час�

ти — стальная неразрезная комбини�

рованная система, не имеющая в нас�

тоящее время аналогов, по крайней

мере на территории России. Цент�

ральный пролет представляет собой

сквозную арочную ферму с гибкой за�

тяжкой, смежные с центральным про�

леты — сквозные фермы с ездой пони�

зу, крайние пролеты — сплошностен�

чатые балки.

В проекте предусматривается элект�

роснабжение и освеще�

ние проезжей час�

ти и троту�

аров моста, архитектурно�художест�

венная подсветка моста, телеобзор про�

езжей части и тротуаров моста, навига�

ционная сигнализация и предупреди�

тельная световая маркировка

(аэросигнализация). Все эти разделы

проекта также выполнены ОАО «Транс�

мост».

Данный мостовой переход не только

замкнул важнейшую автомагистраль

Пермь — Томск и сократил путь с запа�

да на восток на 1250 км, но и продвинул

освоение нефтеносных территорий, до

сих пор малопривлекательных из�за

недоразвитости транспортной инфра�

структуры в данном регионе.

ОАО «Трансмост»

190013 С.�Петербург, Подъездной пер., 1

Тел. (812) 332�6233, факс (812) 332�6237

info@transmost.spb.ru

www.transmost.ru
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З
а сравнительно небольшой

срок деятельности компа�

нией построены:

путепровод на Кольцевой автомо�

бильной дороге (703 пикет);

два моста на Волхонском шоссе че�

рез реки Большая и Малая Койровки;

два путепровода на автодороге КАД

— Скотное (спрямление Приозерского

шоссе с выходом на КАД);

ООО «СЕВЗАПМОСТОСТРОЙ»

участвовало в строительстве паром�

ного комплекса в г. Усть�Луге, где вы�

полняло ответственные работы по ус�

тановке 700�тонного пролетного

строения, изготовленного на Бал�

тийском заводе, в проектное положе�

ние, и монтажу подъемного портала.

В настоящее время компания работа�

ет на строительстве причала для 

ОАО «Петролеспорт» в Морском порту,

берегоукрепления на р. Охта, выполня�

ет монтаж механизмов разводного про�

лета судопропускного сооружения С�2

Комплекса защиты Санкт�Петербурга

от наводнений.

ООО «СЕВЗАПМОСТОСТРОЙ»

194292 Россия, 

С.�Петербург, 

Химический пер.,  6

Тел./факс (812) 747�1938

E�mail: info@szmost.ru

«Севзапмостострой»:

строим быстро 

и качественно
Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЗАПМОСТОСТРОЙ»
— мостостроительная компания, организованная в декабре 2004 го$
да. На сегодняшний день численность компании составляет 200 че$
ловек. Из них 40 человек — это инженерно$технические работники,
обладающие большим опытом мостостроительных работ.


