Путь в будущее
Качественные дороги — залог процветания города
Компания «R-1» вот уже несколько десятков лет благодаря неизменно высокому качеству выполнения работ, использованию
самой современной техники и профессиональному подходу к строительству входит в число лидеров дорожно-строительной
отрасли России, вносит весомый вклад в развитие транспортной инфраструктуры страны. Сейчас на повестке — работа
в городском округе Троицк в Новой Москве.

Сегодня специалисты компании задействованы в целом ряде проектов, в том
числе на территории Новой Москвы.
«R-1» выступает подрядчиком объекта
«Развитие улично-дорожной сети городского округа Троицк (2-й этап)».
«R-1» выступает подрядчиком объекта
«Развитие улично-дорожной сети городского округа Троицк (2-й этап)».
В рамках этого государственного заказа
компания выполняет полный цикл многопрофильных задач: строительство автомобильной дороги протяженностью 4 км,
переустройство линий связи, строительство локальных очистных сооружений и
переустройство наружного газопровода
высокого давления. Для перепуска воды
через земляное полотно требуется
построить круглую железобетонную двухочковую трубу длиной 34,06 м, строительство трубы будет производиться
в действующем притоке реки Пахры.
Продолжаются работы по строительству
улично-дорожной сети для обслуживания автобусного парка вблизи деревни
Красная Пахра в Новой Москве, включающие благоустройство территории
размером около 14 500 кв. м. В зоне
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ответственности компании «R-1» также
комплексное благоустройство, дорожные
работы и строительство коммуникаций в рамках проекта «Южного участка
БКЛ от станции «Каховская» до станции «Проспект Вернадского», включая
реконструкцию линии метро от станции
«Каширская» до станции «Каховская».
Одна из стройплощадок в рамках этого
проекта включает в себя реконструкцию
пруда на площади академика Вишневского,
где будет создана система регулирования уровня воды. Строительно-монтажные
работы ведутся в условиях городской
среды, и «R-1» старается создать максимальный комфорт жителям, осуществляя
доставку материалов ночью. Так как
объекты являются социально значимыми,
специалисты ведут работы комплексно
и одновременно по всем направлениям,

чтобы быстрее ввести их в эксплуатацию.
Дорожно-строительная компания «R-1» во
всех своих проектах выступает надежным,
проверенным партнером и всегда готова к реализации интересных и сложных
объектов транспортной отрасли.
«Дорогие друзья и коллеги, поздравляю вас с Днем строителя! — говорит
председатель совета директоров «R-1»,
заслуженный строитель России Эдгар
Русланович Арамян. — Комфортные жилые
кварталы, социально значимые проекты, ультрасовременные автомобильные
развязки, мосты, тоннели и эстакады,
беспрецедентно высокие темпы развития
новой городской среды — таков результат
труда всего строительного сообщества.
Мы рады принимать в этом участие
и создавать условия для комфортной
жизни».

