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Новый этап программы «Моя улица» стартовал в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей
Собянин, который осмотрел начало работ на улице Садовая-Кудринская.
Мэр Москвы отметил, что на первом этапе планируется заменить инженерные коммуникации, а после
приступить к благоустройству и реконструкции. Сергей Собянин отметил, что в частности на данной
улице идет замена старых водопроводных труб на новые, которые прослужат городу около 50 лет.
Отдельно мэр Москвы рассказал, что в целом Садовому кольцу планируется вернуть исторический
облик и разбить на улице сады. Данные проект одобрили жители через портал «Активный
гражданин». Сергей Собянин отметил, что в общей сложности в этом году запланировано
благоустроить около 52 центральных улиц. При этом исторический облик вернут не только Садовому
кольцу. В частности на Тверской улице появится липовая аллея.
«Садовое кольцо - это то, чем должны гордиться москвичи. Мы последовательно занимаемся
обновлением магистралей городов. В начале мы убрали избыточную рекламу, затем отремонтировали
большинство фасадов зданий, сделали архитектурно-художественную подсветку, реконструировали
целый ряд скверов вокруг Садового кольца. Сейчас реконструируем инженерные магистрали,
которые не ремонтировались капитально уже по полсотни лет и находятся в ветхом состоянии.
Делаем это в щадящем режиме, современными методами прокладки трубопровода. После этого будут
проложены дополнительные коллекторы, чтобы убрать провода со столбов и зданий. И только после
этого будет проведена комплексная программа благоустройства Садового кольца. В результате, я
надеюсь, что Садовое кольцо приобретет новое лицо и будет комфортным как для пешеходов, так и
для автомобилистов», - сказал Сергей Собянин.
Добавим, комплексное обследование технического состояния водопроводов на Садовом кольце,
проведённое АО " Мосводоканал" , показало, что в реконструкции нуждается 17,9 км водопроводной
сети.
В частности, участок водопровода протяженностью 1,07 км и диаметром 750 мм от д.1 по улице
Садовая-Кудринская до д.5 по улице Большая Садовая был проложен в 1935-1939 гг.
Участок обеспечивает водоснабжение Пресненского и Тверского районов Москвы, включая,
например, Манеж, Большой театр, Ц ентральный детский магазин, и Московский зоопарк. Кроме
того, этот водопровод служит связкой между водоводами Северной и Рублёвской станций
водоподготовки.
Необходимость реконструкции вызвана значительным износом водопровода, для прокладки которого
в свое время был использован достаточно хрупкий материал – серый чугун. При аварийном разрыве
трубы возможны значительные подтопления.
Реконструкция водопровода проводится бестраншейным методом путём протяжки нового
полиэтиленового трубопровода (производитель – ОАО " Казаньоргсинтез" ) внутри существующей
чугунной трубы.
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