Дождевая канализация будет от ремонт ирована на 15 улицах Москвы
24.06.2015
В Москве будет отремонтирована дождевая канализация. Ремонт пройдет на 15 улицах, среди
которых Сретенка, Мясницкая, Баррикадная и Красная площадь. До конца текущего года все
трубопроводы будут прочищены, а повреждения на них отремонтируют. Кроме того, планируется
укрепить стены и фундамент колодцев, выкачать лишнюю воду и проложить новые трубы. Добавим,
ливень, который прошел в Москве 20 и 21 июня, побил 80-летний рекорд. Более всего от затоплений
пострадали улицы, расположенные в центре российской столицы.
На загруженность канализаций, помимо ливней, влияет множество факторов. Так, Николай Диваков,
представитель московского отделения общественной организации «Опора России», отмечает, что в
числе данных факторов – замена грунта, работы по благоустройству и озеленению. Он считает, что
работы, направленные на улучшение канализационной системы необходимо провести в районах,
более всего пострадавших от потопов. «Самое проблемное место – это центр столицы. Здесь есть
множество низменностей и возвышенностей. Так как в последние годы велось немало ремонтных и
строительных работ, в водостоках скопилось асфальтовое покрытие и песок», - рассказал Диваков.
Как отмечают в ГУП «Мосводосток», некоторые улицы требуют серьезной реконструкции
канализационных участков, а другие территории – прокладку новых водосточных колодцев и
трубопроводов. Улицы, на которых планируются работы, в основном, находятся в Ц ентральном
административном округе. Вдоль ГУМа на Красной площади проложат новые трубы с подключением
их к канализации, а также оборудуют колодцы.
Ремонт канализации пройдет также на Мясницкой улице, до Мясницкого проезда от Малого
Харитоньевского переулка, на Сретенке. При проведении реконструкции трубопроводы тщательно
промоют, очистят щетками их поверхность, заделают неровности и устранят повреждения. Из
колодцев будет выкачена вода, укреплен фундамент и стены. Их планируются обить сеткой из
проволоки.
Кроме Ц АО, ремонт участков канализации планируется также в ЮВАО, ЮЗАО, Северном, Южном,
Западном округах. На данные цели пойдет более 123 миллионов рублей. Реконструкционные работы
завершатся в августе 2015 года.
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