Работ ы по облицовке вент иляционных шахт гранит ом на т еррит ории
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Работ ы по облицовке вент иляционных шахт гранит ом на т еррит ории Северо-Западного
админист рат ивного округа завершены
В рамках капитального ремонта завершены работы на территории Северо-Западного
административного округа в коллекторе " Живописный" по облицовке вентиляционных шахт
гранитом.
Вентиляционные шахты – легкие коммуникационных коллекторов столицы. Они расположены в самых
видных местах, поэтому как можно лучше должны вписываться в архитектурный облик города.
Коллектор «Живописный» является общегородским и находится в эксплуатационной
ответственности РЭК-2 ГУП «Москоллектор». В коллекторе располагается более 40 км
коммуникаций, благодаря чему жители и предприятия Северо-Западного административного округа
бесперебойно получает электричество, воду, тепло, связь и интернет.
Северо-Западный административный округ Москвы – самый зеленый из всех ее округов. Помимо
жилого фонда и социально значимых объектов, в округе располагаются особо охраняемые и
уникальные природно-исторические парки: Серебряный бор и Покровское-Стрешнево.
«ГУП «Москоллектор» проводит целый комплекс мероприятий по благоустройству и улучшению
внешнего вида наземных сооружений в столице. В 2020 году мы планируем произвести ремонт более
450 вентиляционных шахт подрядным способом и собственными силами. При производстве работ по
облицовке вентиляционных шахт коллектора «Живописный» использовался гранит Покостовского
месторождения. Он имеет низкую пористость, не впитывает грязь и запах, долговечен», - рассказал
генеральный директ ор ГУП «Москоллект ор» Яков Рот мист ров.
Для выполнения задач предприятия по облицовке вентиляционных шахт, Управлением
проектирования ГУП «Москоллектор» была разработана технология производства данных работ и
технические решения для монтажа облицовки, с применением современных материалов.
Инновационный подход к формированию общественных пространств позволяет создавать
современные конструкции наземных сооружений, которые планомерно вписываются в современный
городской ландшафт.
Справочно: ГУП «Москоллектор» обслуживает 792 километра коммуникационных коллекторов, в
которых проложены свыше семи с половиной тысяч километров силовых кабелей, более 21 тысячи
километров связей и спецсвязи, а также трубопроводы теплосети и водопровода.
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