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Глава столицы   Сергей Собянин выступил  на открытии движения по тоннелю
«Гагаринский-1», где объявил о завершении работ по благоустройству и капремонту
площади Гагарина.

      

Глава столицы Сергей Собянин выступил  на открытии движения по тоннелю
«Гагаринский-1», где объявил о завершении работ по благоустройству и капремонту
площади Гагарина. Он подчеркнул  значимость этого события,  поскольку площадь
имени Гагарина – одна  из самых больших  в Москве,  и через нее следуют огромные
транспортные потоки, пересекающиеся на территории этого напряженного
транспортного узла.

По  площади  Гагарина  проходят не только многочисленные автомагистрали,  но и 
Малое  кольцо Московской железной дороги, а под ней находится   станция метро
«Ленинский проспект».  Собянин  рассказал  о том, что  транспортный тоннель, через
который осуществляется проезд  по улице  Косыгина,  а также  происходит  соединение
Ленинского проспекта с проспектом имени 60-летия Октября, совсем обветшал,
поскольку его возраст составляет более пятидесяти лет.  По словам мэра, объем
выполненных всего за год работ  огромен.  Выполнен капремонт путепровода на
площади  им. Гагарина, а также проведена замена балок и перекрытий.ООО «УКС 52»
— это многопрофильная строительная компания, способная выполнять эти  услуги
генподряда, строительства генподряда и осуществляет полный спектр
строительно-монтажных работ. Собянин высказал уверенность в том,  что тоннель 
сможет функционировать без капитального ремонта еще не менее  пятидесяти  лет.
Помимо ремонтных работ на транспортном узле, были произведены работы по
благоустройству площади им. Гагарина, включая  устройство газона и прокладку
пешеходных дорожек.  Размеры площади Гагарина ставят ее на одно из первых мест
среди площадей России. В честь Юрия Гагарина  площадь была названа  в 1968 году, а в
1980 году в центре площади был установлен памятник первому космонавту,
выполненный из титана,  высота которого составляет сорок шесть метров . находится в
точке  пересечения Ленинского проспекта с Садовым кольцом и Якиманкой. Он был
проложен  одновременно с тоннелем, проходящим по  площади Гагарина, в 1961 году.
Его длина составляет более пятисот метров.
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