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1867
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires crea la Comisión de Agua Corriente,
Drenajes, Cloacales y Adoquinados de la CBA.

1870

Por encargo de la Comisión Provincial de Agua Corriente, Drenajes, Cloacales y
Adoquinados de la Ciudad de Buenos Aires se elabora el Proyecto de obras de provisión
de aguas y de desagües cloacales y pluviales.

1873-1905
Comienzan las obras del proyecto de obras de provisión de aguas y de desagües

cloacales y pluviales del Radio Antiguo.

1880
La Ciudad de Buenos Aires es declarada Capital Federal de la Nación Argentina y se
crea la Comisión de las Obras de Salubridad.

1903 La Comisión de Salubridad adquiere estatus de Dirección General.

1912 Creación de Obras Sanitarias de la Nación Argentina.

1919

Obras Sanitarias define el Proyecto General de Desagües de la Capital Federal que

comprende el sistema de desagües del Radio Nuevo y un programa complementario del
Radio Antiguo incorporando La Boca y Barracas.

1925 - 1930 Se completan las obras del Radio Antiguo.

1933
Sanción de la Ley Nº11.714 autorizando la construcción de las obras de desagües

pluviales de la Ciudad y estableciendo el sistema tarifario.

1930 - 1940
Se completan las obras del Radio Nuevo, que incluyen el entubamiento de los emisarios

del Vega, Medrano y Maldonado.

1993

La empresa Aguas Argentinas se hace cargo de la prestación del servicio de agua

potable y desagües cloacales de la Ciudad de Buenos Aires (incluyendo los pluvio-
cloacales del Radio Antiguo).

1992 - 1994
Se transfiere la red de desagües pluviales del Radio Nuevo a la entonces
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

1995

La Municipalidad de Buenos Aires solicita financiamiento al BIRF para realizar obras en

el Maldonado. La solicitud es rechazada. El BIRF recomienda la preparación de un Plan
Director de Ordenamiento Hidráulico.

1996 Entra en vigencia la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

1996

La Ciudad inicia gestiones para la obtención de un préstamo para la realización de los

estudios requerido para la preparación de un Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y
el Proyecto Ejecutivo de Obras para el Arroyo Maldonado.

1998
La Legislatura de la Ciudad sanciona la Ley N°93 que autoriza al Poder Ejecutivo a la
firma del Convenio de Préstamo Subsidiario con la Nación y el BIRF.

1999
Se crea la Subunidad Para la Coordinación contra Emergencias (SUPCE), dependiente
de la Unidad Ejecutora de la Ciudad de Buenos Aires (UECBA).

2000

Se realiza un Concurso Internacional a fin de contratar los servicios de consultoría para la
preparación del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y el Proyecto Ejecutivo de
Obras para el Arroyo Maldonado.

2001
Se contrata la realización de los trabajos con la UTE integrada por las firmas consultoras
HACROW-HARZA-IATASA-LATINOCONSULT.

2003 La Secretaría de Infraestructura y Planeamiento crea la Dirección General de Hidráulica.

2004 Se establece un nuevo sistema de mantenimiento y limpieza de sumideros.

2004

El Gobierno de la Ciudad comienza la gestión de un préstamo directo del BIRF para el

financiamiento de las obras de mitigación de inundaciones del Arroyo Maldonado y el
Programa de Gestión Integral del Riesgo Hídrico.

2005
La Legislatura de la Ciudad sanciona la Ley N°1660 que autoriza al Poder Ejecutivo a la
firma del Convenio de Préstamo directo con el BIRF.

2005

El Directorio del BIRF otorga a la Ciudad de Buenos Aires el Préstamo 7289-AR para el
financiamiento de las obras de mitigación de inundaciones del Arroyo Maldonado y el
Programa de Gestión Integral del Riesgo Hídrico.

2005

Mediante Resolución Conjunta de las Secretarías de Infraestructura y Planeamiento y de
Hacienda y Finanzas se crea la Comisión Evaluadora de proyectos hidráulicos integrada
por la Dirección General de Hidráulica y la SUPCE.

2005

Se inicia el proceso licitatorio internacional para la construcción de los túneles aliviadores
para la Cuenca del Arroyo Maldonado, dando comienzo a la implementación del Plan
Director de Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires.

2005 - 2006 Obras varias realizadas por la Dirección General de Hidráulica (SIyP)

2006
Se inicia el proceso licitatorio internacional para la inspección de las obras de
construcción de los túneles aliviadores para la Cuenca del Arroyo Maldonado.

2006
El Gobierno de la Ciudad inicia la proyección de la construcción de diversas obras en el
marco del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico.

2006
Comienza la implementación de las medidas no estructurales del Plan Director en el
marco del Programa de Gestión del Riesgo Hídrico.
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ANÁLISIS DE ANTECEDENTES

Aspectos ambientales
Clima e hidrología
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ESTUDIOS BÁSICOS Y
DE CARACTERIZACIÓN

EVALUACIÓN
DE LAS MEDIDAS ESTRUCTURALES
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ELABORACIÓN
DEL PLAN DIRECTOR E

INTEGRACIÓN DE RESULTADOS

CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

BASE DE DATOS
DE ACTIVOS
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MODELO DIGITAL
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MODELO MATEMÁTICO
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COMPONENTE INFORMÁTICA
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DE GESTIÓN SECTORIAL
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de costos
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Estructura organizacional
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Geología y geotecnia
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Uso de la tierra
Estudios socioeconómicos
Aspectos legales e institucionales
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Hidrograma resultante
TOTAL Anteproyecto
Subcuencas 6802

Nodos en la red de cal le 11400

Nodos en la red de conductos 6115

Nodos totales 17515

Longi tud de Conductos (km) 1386
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RANGO LLUVIA
(mm)

AÑO DURACION
(Horas)

1 308 1985 +/-20

2 147 2001 +/-3

3 146 1959 +/-24

4 141 1945 +/-12

5 130 1968 +/-12

6 126 1963 +/-12

BIRF
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Recurrencia Nivel en el Río de la Plata
(m IGM)

2 +2.47

5 +2.77

10 +3.00

20 +3.24

50 +3.58

100 +3.86
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Caudales m
3
/s

Cuenca Ubicación

2 años 10 años 100 años

General Paz 65.7 86.1 102.1

Cildáñez (aguas
arriba derivación)

4.1 28.3 42.0

Cuenca 55.1 62.0 63.4

H. Pueyrredón 100.3 110.0 115.0

Aº Maldonado

Desembocadura 123.4 124.7 130.7

General Paz (inicio
entubamiento)

45.3 55.0 65.1

García del Río y Pinto 78.8 82.8 83.4Aº Medrano

Desembocadura 89.6 96.0 100.4

Concordia 1.4 1.6 1.8

Álvarez Thomas 21.3 22.4 23.1

Av. del Tejar 30.5 32.6 33.8

Aº Vega

Desembocadura 68.0 80.9 86.5

Cildáñez 181.9 234.6 263.3

San Pedrito 6.5 8.6 9.3

Erézcano 4.8 53.9 60.2

Ochoa (Aº Teuco) 36.4 45.6 53.5

Aº Cildáñez y de los
Arroyos afluentes al

Riachuelo

Elía (Pepirí) 19.0 27.4 31.3

México* 30.3 46.3 53.9

Perón* 30.0 39.3 50.8

Paseo Colón 35.4 48.5 56.1

Radio Antiguo y
Ugarteche

Ugarteche 9.3 11.5 11.9
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Cuenca Generalidades Uso del Suelo Aspectos socio-económicos Equipamiento

Medrano En provincia cubre 3.641ha. con 303.230 habitantes.

En capital: 1.813 ha. con 227.220 habitantes.

Afectación de inundaciones (TR=100):

28% del área de provincia

36% del área de capital

31% del área total

Ejes viales principales frecuentemente afectados.

En provincia el uso real es mixto en la mayoría de las manzanas.

En la ciudad predomina el uso residencial de densidades media y

baja con distritos C3 destinados a centros locales.

La mayor densidad de población se registra en el centro del

partido de San Martín y en los barrios capitalinos de Núñez y

Saavedra.

En la provincia los estratos predominantes son inferiores a los

medios; en capital son los medios.

Los propietarios constituyen más del 70%.

Tanto en agua por red como en cloacas la provincia está en

desventaja.

Mejor cobertura educativa, sanitaria y de seguridad en capital

que en provincia la cual presenta áreas industriales en

desactivación.

Hay espacios verdes de uso restringido.

En las áreas inundables de ciudad, hay 70 hectáreas destinadas

a industrias y depósitos y 40 hectáreas a comercios y servicios.

Vega Cubre 1.696 ha. con 314.580 habitantes.

Afectación de inundaciones (TR=100):

32% del total.

Ejes viales principales frecuentemente afectados.

La mayor parte del área destinada a uso residencial con sectores

colectivos de alta densidad.

La avenida Cabildo es importante centro comercial perjudicado

por las inundaciones.

Predominio de propietarios sobre inquilinos.

Estratos medios y altos son los predominantes.

Agua y cloacas en valores promedio.

Generosamente equipada en cuanto a salud, educación,

seguridad, espacios verdes e instituciones.

Maldonado En provincia cubre 4.583 ha. con 411.950 habitantes.

En capital: 5.118 ha. con 986.570 habitantes.

La Av. J. B. Justo es vía troncal NE-SO de tránsito

pesado, constituyendo un eje de un área vulnerable a

las inundaciones.

Afectación de inundaciones (TR=100):

37% del total.

Predominan usos mixtos, residenciales e industriales en

provincia con alineamientos comerciales y de servicios sobre los

ejes viales y déficit de espacios verdes.

En la capital predomina el uso residencial con distritos de

densidad alta y otros de media-baja. Pocas áreas admiten algún

margen de crecimiento.

En provincia los porcentajes de viviendas subestándar y el

grado de hacinamiento son grandes, así como los niveles de

enseñanza alcanzados.

En capital, los niveles de enseñanza son superiores a los

medios.

Son propietarios el 70%. Los estratos económicos que

predominan son medio y medio bajo.

La totalidad de la población goza de redes de agua y cloacas.

En la ciudad el área esta adecuadamente servida de

establecimientos educativos.

La superficie con usos industriales y depósitos así como de

comercios está diseminada en forma dispersa en toda el área

inundable.

En provincia, mejor equipada en educación que en salud. Faltan

espacios verdes.

Cildáñez En provincia cubre 825 ha. con 74.135 habitantes.

En ciudad: 3.130 ha. con 278.800 habitantes.

Afectación de inundaciones (TR= 100):

45% del total.

Ejes viales principales sin inconvenientes.

En provincia se encuentran entremezclados los usos industriales

y residenciales. No se registran centralidades.

En capital, las inundaciones afectan a algunas villas pero

también a distritos residenciales de baja densidad, de industria y

de equipamiento.

En provincia estratos socio-económicos más bajos.

En capital, los estratos predominantes son de niveles inferiores

al promedio.

Predominan los propietarios pero el hacinamiento es alto.

Agua por red, como el promedio de la ciudad; pero en redes

cloacales, porcentaje más bajo.

En provincia el área está muy pobremente equipada.

En capital, el equipamiento de salud y educación no es alto.

Espacios verdes abundantes.

Erézcano Cubre 1.257 ha. con 226.500 habitantes.

Afectación de inundaciones (TR= 100):

44% del total.

Ejes viales sobre elevados.

Al Norte, residencial; al Sur predominan distritos industriales y de

equipamiento.

En el sector intermedio conviven instituciones deportivas con

asentamientos precarios.

Estratos socio-económicos bajos.

Predominio de propietarios pero alto nivel de hacinamiento.

Agua por red, como el promedio de la ciudad, pero porcentaje

más bajo en conexiones a redes cloacales.

Insuficiente equipamiento en educación, salud y seguridad.

Pocos espacios verdes de uso público.

Dentro del área inundable, hay 80 ha. de industrias y depósitos y

15 ha. de comercios y servicios.

Ochoa y

Elía

Cubren 886 ha. con 101.420 habitantes.

Afectación de inundaciones (TR= 100):

52% del total.

Ejes viales principales sobreelevados pero la Av. Sáenz

sufre inconvenientes.

En el Norte, uso residencial medio-bajo.

En el Sur, un distrito industrial y otros de equipamiento y

residencias de media-baja.

Estratos socio-económicos bajos.

Menos propietarios pero menos hacinamiento.

Agua y cloacas como el promedio de la ciudad.

Bien equipada en educación, salud y seguridad.

Dentro de las áreas inundables hay 95 ha. dedicadas a

industrias y depósitos y 18 ha. a comercios y servicios.

Boca-

Barracas

Cubre 1.049 ha. con 116.650 habitantes.

Afectación de inundaciones (TR= 100):

38% del total.

Se ve cruzada por ejes viales principales.

Predominan usos industriales y equipamientos especiales.

Algunos distritos residenciales y de comercios.

Impacto de la desindustrialización.

Estratos socio-económicos bajos.

Predominio de inquilinos. Hacinamiento.

Agua por red, como el promedio de la ciudad pero inferior a la

media en redes cloacales.

Razonablemente equipada en educación y salud. Pocos

espacios verdes afectados.

Dentro del área inundable, hay 140 ha. destinadas a industrias y

depósitos y 25 ha., a comercios y servicios.

Radio

Antiguo

Ugarteche

Cubre 2.574 ha. con 617.810 habitantes.

Afectación de inundaciones (TR= 100):

22% del total.

Foco fundacional de la ciudad, todos los ejes viales,

ferroviarios y subterráneos se originan en la zona.

Destinado a centro principal. Contiene gran cantidad del

patrimonio edilicio y ambiental de la ciudad. Áreas centrales

destinadas a equipamiento, comercio y Gobierno. Los distritos

residenciales predominan en el sector Norte de la cuenca Oeste

que tienen las mayores densidades de población.

Existen bolsones de pobreza; con hacinamiento.

En el área central las casas tipo A son escasas.

Predominan los propietarios pero en menor porcentaje que el

promedio de la ciudad.

Redes de agua y cloacas en valores medios.

Concentra los mayores índices de equipamiento de la ciudad.

Dentro de las áreas inundables hay 130 ha. destinadas a

industrias y depósitos y 260 ha., a comercios y servicios.
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Las Medidas Estructurales - Obras
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Ramal Lugones 1101 Ramal A. Lamas 126

Ramal Casares 600 Ramal Seguí 55

Ramal F. Alcorta 860 Ramal Mendez de Andés 1005

Ramal Freyre Sur 537 Ramal Calcena 311

Ramal Infanta Isabel 273 Ramal Bogotá 275

Ramal Freyre Norte 76 Ramal Boyacá Sur 143

Ramal Libertador 759 Ramal Boyacá Norte 258

Ramal Sinclair 230 Ramal Caracas 2720

Ramal Arévalo 304 Ramal Biarritz 260

Ramal Matienzo 133 Ramal Carranza 125

Ramal Godoy Cruz 389 Ramal Santo Tomé I 84

Ramal Olleros 557 Ramal Empedrado 168

Ramal Santa Fe 204 Ramal Zamudio 320

Ramal Fitz Roy 93 Ramal Bufano 139

Ramal Bonpland 281 Ramal Bolivia Sur 288

Ramal Nicaragua 116 Ramal Bolivia Norte 89

Ramal Costa Rica 878 Ramal Terrada 304

Ramal Gurruchaga 115 Ramal Argerich Sur 132

Ramal Armenia 108 Ramal Argerich Norte 1071

Ramal J. Alvarez 100 Ramal Beláustegui 275

Ramal Lavalleja I 226 Ramal Cesar Díaz 141

Ramal Cabrera 116 Ramal Camarones II 279

Ramal Niceto Vega Sur 332 Ramal García I 312

Ramal Niceto Vega Norte 1126 Ramal Campana 135

Ramal Castillo 79 Ramal Helguera 124

Ramal Acevedo 250 Ramal Galicia 202

Ramal Lavalleja II 149 Ramal E. González I 235

Ramal Loyola 1294 Ramal Vilardebó I 1207

Ramal Velazco 2344 Ramal Vilardebó II 136

Ramal A. Gallardo 68 Ramal Bahía Blanca 149

Ramal Lambaré 115 Ramal E. Lamarca 93

Ramal Estivao 184 Ramal Chivilcoy 72

Ramal Vera 122 Ramal Sanabria 197

Ramal Corrientes 948 Ramal Segurola 1710

Ramal Dorrego 88 Ramal R. E. de San Martín 188

Ramal Murillo 398 Ramal E. González II 125

Ramal Muñecas Sur 263 Ramal Santo Tomé II 129

Ramal Muñecas Norte 192 Ramal Goya 49

Ramal Darwin 131 Ramal Carrasco 401

Ramal M. Rosas 840 Ramal Bermúdez II 959

Ramal Caldas 516 Ramal Bermúdez I 607

Ramal Santos Dumont 126 Ramal Cervantes Sur 110

Ramal H. Pueyrredón 1487 Ramal Cervantes Norte 1173

Ramal Tres Arroyos 204 Ramal Marcos Sastre 184

Ramal Olaya 299 Ramal Calderón de la Barca 121

Ramal Rojas 103 Ramal Milton 121

Ramal Franklin 162 Ramal Virgilio 133

Ramal Arengreen 960 Ramal Victor Hugo 119

Ramal Aranguren 133 Ramal Camarones III 178

Ramal Cucha Cucha Sur 471 Ramal García II 157

Ramal Cucha Cucha Norte 2229 Ramal Peralta 136

Ramal Maturín 149 Ramal Alvarez Jonte 399

Ramal Constituyentes 39 Ramal Barragán 130

Ramal Paysandú 144 Ramal Cuzco Sur 999

Ramal San Martín 1035 Ramal Rivadavia I 119

Ramal Camarones I 1028 Ramal Rivadavia II 224
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Ramal Pico 349

Ramal Tres de Febrero 991

Ramal F.C.G.B.M 240

Ramal Cuba 425

Ramal Cabildo 1416

Ramal Congreso 456

Ramal Amenabar 1134

Ramal Pinto 482

Ramal Freire 3402

Ramal Saavedra 166

Ramal Correa 210

Ramal Sarmiento 4599

Ramal Yrurtia 611

Ramal Gral. Paz 2960

Ramal Lavallol 791

Ramal Griveo 85

Ramal J. V. Gonzalez 110

Ramal Chivilcoy 2859
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������ ������

4� 5+��� ��������� �� 6��7! �� ��� ��� �� ��� ��� �!������
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��	 6���
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������� '%2 �� % ���	� = �� ) ���	�� 8 �� 8 ���	�
� %8 �� 1 ���	�+�
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Ramal Barrio River 1347

Ramal Cabildo 196

Ramal Sucre 822

Ramal El Cano 1543

Ramal Freire 1100

Ramal Delgado 216

Ramal Balbin 585

Ramal Olazabal 536

Ramal Tronador 558

Ramal Donado 234

Ramal Lugones 1832

Ramal Roseti 119

Ramal A. Thomas 1096

Ramal Victorica 137

Ramal Burela 105
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����������� �������� 	� ������������� �� %& ������ ����	��
'	���()*�+�
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����������� �������� ��������� ��� ������������� ��� ����� ���������� �
����	�� ��	 �$�� ���������� ��� ���������� �� & �.�� �� ������������

�/���� �� �	�� �� ����� ���	�������� ������	����� ��� ���	��� 	�
������������ �� 0 ���������� �� ������� 0 ��	������� ��������	�� � ��
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��������	����� � 	�� ����� ������������ �� �������� ������ ����� ���
��������� �� 

�������� 	� ��������� �� ��������� �� 	�� ����������

�������� 	� ��������� �� ���������� �� 	� ��� �� ���������
����������� �������� 	� ������������� �� %% ������ ����	��
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�����	����� �� 53 ������ ��������� '%& �� & ��7��� %2 �� 5 ��7�� � %& �� 8
��7�� � % �� 3 ��7��+�

��� ��������� ��	������� ����������� ��� ����	��� ��� ��������� ��
���������� ������������ �� ��������� �������� �	 �����	��� �� 	�� ������
� 	� ������������� �� ��������� ��������	��� ����	�	� �	 �/�������� �� �����
��	 �� ��������� �������������� ��� �������������� '������ �� �����
���������+� ����� 	�� ����� ����������� �� ������� �	 ����	 ������� � �	 9�
#� !����� � ������������ �� �������� �	 	������ �� ��������� �����������
������ 

6� -� �������� �	 ������� �� 	� ��������� �� ��������� �������� 	�
�����	����� �� %5 ������ ��������� '% �� & ��7��� 3 �� 5 ��7�� � : �� 8
��7��+�

��� ��������� ��	������� ����������� ��� ����	��� ��� ��������� ��
���������� ������������ �� ��������� �������� �	 �����	��� �� 	�� ������

� 	� ������������� �� ��������� ��������	��� ����	�	� �	 �/�������� �� �����
��	 �� ��������� �������������� ��� �������������� '������ �� �����
���������+� ��� ����� ���������� ���� ���� ������ ��� �� �����
����������� �� ����������� ��� 	�� ��������� �������� ���� �� ����
����������	����� � 	� �/�������� �� �� �	�� �� ����� ������� �	 ����	
;����� �� <�� �� �	 �������� ��� �� ������� ����� 	�� �����������

� ������������ �� �������� �	 	������ �� ��������� ����������� ������ ���
�� �������� 

�

EL PLAN DIRECTOR
MEDIDAS ESTRUCTURALES

EL PLAN DIRECTOR
MEDIDAS ESTRUCTURALES

�	
�� �� ���	�����
���� � ����������� �� 	
� ��
�

�

�

!	��� �� ���	���������� �� 	�� ����� &3 �����

!���������� �� 	�� ����� =52�%22�222

�	
�� �� ���	�����
���� � ����������� �� 	
� ��
�

�

�

!	��� �� ���	���������� �� 	�� ����� %3 �����

!���������� �� 	�� ����� =5�)22�222

Ramal Austria 893

Ramal Paso 919

Ramal Jean Jaures 642

Ramal Santiago del Estero 1332

Ramal Saavedra 639

Ramal Urquiza 1454

Ramal Venezuela 129

Ramal J. D. Perón 1742

Ramal Boedo 272

Ramal San Lorenzo 524

Ramal Chacabuco 130

Ramal Caboto 106

Ramal Necochea 251

Ramal Lamadrid 492

Ramal A.del Valle 489

Ramal Alvarado 89

Ramal Irala 246
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Ramal Rio Cuarto 254

����� �����	�

�
�
����	�
���� �� �����

�����
����	���
�
� ���
��

����� ����

����� ����	��

�����
����
� �
 ���

�����
���	�	��

���������

����



22����

������� ����� � ��	�

������ ��
�����

���������

	�
������� 
����
�� �����������


����� ���
����������������������� 
�������

���������

	�
������� 
����
�� �����������

����� �� ������ 	�� �

��� ���� ���� �� 	�� �

��� ���� ������� ���
����
������ ���	����� �
������� 	� 	������� ��������� ��� ��
�������
��	� ��� 	� ��� �������� ��
� ���������� 	����
��
 �� �� ���������

��� ��
�� �	��������� ��� �� �
������ ��
� ������
 ��� �
������� 	�
����	�������� ��������� ���

�� �� ������ 	�� � �
!"���� �#����� 	�� 
������ ��� ��������� �� ��
��
��	����	������ ��� �#��	����� �	
���� ����
�	�� �� ��� 
����������
$
��� 	� ���
��� �� �
���
� 	� ����� �� ����� �� ��
�� �	������� � ��
������ 	�� �

��� %��	$&�" � ���$ �����
��	� ��
 �� 	�������	� 
����
'�� (�	
���� �� ����� ��� �� �����	� �� ���������� �� 
���� �
!"�����

%�� 
������� �� 
���� '�� (�	
���� �� )%*� ����� �� �
������ �� �����
���	���� ��
����� �� �#��������

��� ��
�� �	��������� ��� �� �
������ ��
� ������
 ��� �
������� 	�
����	�������� ��������� ���

+

�

�

�

�

�������� �� ��	��
��� �� ��	���
�� �� �� ���
�����

�������� �� ��	��
��� �� ������
�� �� �� ��� �� �������
��������
� ���
���� �� 
���	���
�� �� �� ����� �������
�����������

�������� �� ��	��
��� �� ��	���
�� �� �� ���
�����

�������� �� ��	��
��� �� ������
�� �� �� ��� �� �������
��������
� ���
���� �� 
���	���
�� �� �� ����� �������
�����������

�� �� 	���
�� �� ������ �� �� ��	��
��� �� ��	���
�� ���
���� ��

�������
�� �� ��� ����� ���
���� ��� �� � �� �� ! �� �� � �� ����

"� ������� �������� ��������
� #�� �������� �� ��	��
��� ��
������
�� 
���$
�
���� �� ��$���%�� ���
���� �� ����	��% �� �� �
���
 �� 
���	���
�� �� ������� ��
�
������ 	������ �� �&
������� �� $���

��� �� �
�
�
%�� 
������
����� �� 
����$�����
�� ������� �� ���
����
�
��� '� ����� �(��% ����
��!� �� 	�
��
	�� )�� 	�!������� ��
����
�� ����������� �� �� �������� �� �� ��*�&��+*�� , ���
����
�� ��
	������� �� �
���� �� ������� ��������
� ����� 	�	�����-

�� �� 	���
�� �� ������ �� �� ��	��
��� �� ��	���
�� ���
���� ��

�������
�� �� +* ����� ���
���� ��� �� � �� �� �� �� � �� ��� . �� �
�� �� ! �� �� � �� ����

"� ������� �������� ��������
� #�� �������� �� ��	��
��� ��
������
�� 
���$
�
���� �� ��$���%�� ���
���� �� ����	��% �� �� �
���
 �� 
���	���
�� �� ������� ��
�
������ 	������ �� �&
������� �� $���
��� �� �
�
�
%�� 
������
����� �� 
����$�����
�� ������� �� ���
����
�
��� '���� �� ������� 	�	����� �� �������� �� /���� ,����0�
�� 1��
�� 2�������� ! ��� 3���
�� , ���
����
�� �� 	������� �� �
���� ��
������� ��������
� ����� 	�	�����-

�

�

3��% �� 
�	��������
�� �� ��� )���- �� �����

3����	���� �� ��� )���- 4����**�***

EL PLAN DIRECTOR
MEDIDAS ESTRUCTURALES

EL PLAN DIRECTOR
MEDIDAS ESTRUCTURALES


��� �� ���
���������� � ���������� �� 
�� �����

�

�

3��% �� 
�	��������
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3����	���� �� ��� )���- 4+���**�***

Ramal O. Cruz 446

Ramal Famatina 369

Ramal Chutro 354

Ramal Colonia 1310

Ramal Lynch 124

Ramal Esquiú 420

Ramal R. Sáenz 3263

Ramal Dekay 1212

Ramal Rivera 270

Ramal Uspallata 204

Ramal Alzaga 87

Ramal Almafuerte 1859.5

Ramal Agustín de Vedia 4630

Ramal Centenera 4176

Ramal Somellera 144

Ramal Zelarrayán 145

Ramal Ferré 227

Ramal Ramírez 495

Ramal F. Cruz 314

Ramal Torres y Tenorio 149

Ramal San Pedrito 4496

Ramal Perdernera 235

Ramal Rivera Indarte 113

Ramal Itaqui 505
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Ramal Miralla 175

Ramal L. de la Torre 2244

Ramal Corrales 763

Ramal Cruz 1250

Ramal Guaminí 143
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 4�������"
������	� �� �� �����	 �� 5���� ��%��	 �������	 �	� �� ������ ��� ���	
	
�������" ����%��� �� �� &�������	) �� ���������� �	��� ������� �	� ���	�
�	�����	� ����� ��� ��)

$��� �� �	�����	 4�������" ��� ������%� �� �� ��%	 &	�� 	 ��%��	 ��� � ��
��� ����%�� �� �� &�������	" �	 ������� ��������	 �������� 	����
�	*���*��������) 4� ��*��	 ���� �� �	�����	 ���������" �� �����*�� ���
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Ramal Rodriguez 106

Ramal Laguna 590

Ramal Mariano Acosta 796

Ramal Castañares 4094

Ramal Santander 2971

Ramal Pergamino 137

Ramal José Martí 38

Ramal Portela 145

Ramal B. F. Moreno 304

Ramal Dellepiane Norte 341

Ramal Dellepiane Sur 3221

Ramal Av. Argentina 845

552

Ramal White 292

Ramal Basualdo 463

Ramal Pola 323

Ramal Zuviría 395

Ramal Guardia Nacional 155

Ramal Garzón 859

Ramal Albariño 1311

Ramal Rodó 91

Ramal Gordillo 761

Ramal Laferrere 52
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��� ���������� ��� ������ ���� ������ ��� ������� ������� ��� ���

���� ����������� ������� � �������� ��������� �
��������������� ��� �� �������� ��� ��� ������������� �������
���� �� ��� � ��������� �� ��������� ������ � ���������� ��
����������� ������ � ���������� � ������� � ��� ��������
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����� �������� ��� ����������� �� ��������� �� ������ �������� ���� ��
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�� ����� � �� ������������� �����������

*���������� ������ �������! �� �� �������������� ��� �� �����
������������� �� ��� ��������� ��� �� ���� ��������� � �� ��
��������� ������� �� ���� ������
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�� �� ����� �� ���������� ������������� ��� ��� �������� ��� ����
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���������� �� ��� ���������� �� ���.�� ����
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-���� �� ����� �� ����� ���������� �� ������� �� �������� �� ���
�������� ���� �� ���� ����� �� �� ��������� ����� �� ����� � ���
������ � ������������ � ��� ���������(

���������� ��������� ���� �� "# $��������	

������ �� ������� ������� ��������� ���� ������ �� �'���& � �!� ��
���������� �� ����! ������ ��� ��� ���������� ���������	 �/ �� ��)�! ��
������� ���� ���� ��� ������ ��� �������� � �� �����0 �/ �� �������! ��
��� ������� �� �������������� �����!��� ��� ��������� �� ����1 ��
���� �& �� ��������� ���������� �� ������0 �/ ���.� ������� ����!
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Situación sin

proyecto

PROYECTO Situación con

proyecto

Sistema
Ambiental

E.I.A

����

������
���������

�	����
�����
�

���
����	�

�������� �
�����������

1- Instalación de
Obrador Principal

-Limpieza y preparación del terreno, construcción de vallado e incorporación
de vigilancia y seguridad
-Construcción de instalaciones para la administración
-Instalación de iluminación y de servicios
-Acopio de materiales
-Hormigón / Armadura
-Elementos prefabricados
-Transporte a lugar de empleo
-Cierre del lugar de trabajo, reconstrucción de pavimentos, aceras y
obras menores
-Desmovilización de obra

2- Instalación de
Obrador Secundario
(según necesidad)

3- Construcción de
conductos

4- Cámaras
distribuidoras
y de inspección

5- Sumideros

-Vallado perimetral de seguridad, cateos, resolución de interferencias
y señalización
-Demolición de pavimento
-Extracción de tierra y disposición según características
-Transporte del hormigón para las obras in situ, o de
elementos prefabricados
-Cierre del lugar de trabajo, reconstrucción de pavimentos, aceras y
obras menores
-Desmovilización de obras

-Vallado perimetral de seguridad, cateos, resolución de interferencias
y señalización
-Demolición de pavimento
-Extracción de tierra y disposición de suelos
-Transporte del hormigón a la obras
-Construcción de la cámara
-Relleno con material seleccionado y reconstrucción de pavimentos y aceras

-Vallado perimetral de seguridad, cateos, resolución de interferencias
y señalización
-Demolición de pavimento y veredas
-Extracción de tierra y disposición de suelos
-Transporte del hormigón a la obras
-Construcción del sumidero
-Relleno con material seleccionado y reconstrucción de pavimentos y aceras

��������� �������	
��
������ �� ������� ��� ������� �������� �������

LÍNEA DE BASE
AMBIENTAL

SISTEMA AMBIENTAL SISTEMA PROYECTO

EVALUACIÓN
DE

IMPACTO
AMBIENTAL

(E.I.A)

-ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
-EVALUACIÓN DE IMPACTO
-MEDIDAS DE MITIGACIÓN
-PROGRAMAS DE MONITORÉO
Y CONTROL

METODOLOGÍAS
Y TÉCNICAS

CONSTRUCTIVAS

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE LAS CUENCAS

- COMPONENTES
DE LAS OBRAS

- OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
AUXILIARES

- MEDIO BIOFÍSICO:

- MEDIO SOCIAL:

- MEDIO CONSTRUIDO:

- MEDIO PERCEPTUAL:

Clima; Aire; Geomorfología;
Suelo; Agua

Población; Organizaciones
Sociales; Actividades económicas

Uso del suelo; Infraestructura
y Equipamiento

Cuencas visuales
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BIRF

VARIABLES
AMBIENTALES

PRINCIPALES
IMPACTOS

MEDIDAS
DE MITIGACIÓN

AGUA

Superficial

Subterránea

No será afectada
Impacto fugaz y puntual Conducción temporaria

Baños químicos

AIRE Ruidos Niveles de emisión

Mantenimiento de M y E

SUELO 1.250.000m
3

tierra sobrante Determinación de calidad

Disposición final adecuada

POBLACIÓN Afectación puntual p/túneles
Afectación areal p/secundarios

Ordenamiento de tránsito

Comunicación social

TRÁNSITO Afectación puntual p/túneles
Afectación areal p/secundarios

Cortes y desvíos

Información a la comunidad

PATRIMONIO CULTURAL Escasas posibilidades hallazgos
recursos arqueológicos y

paleontológicos

Participación de la Subsecretaría de

Patrimonio Cultural en la Gestión de
los recursos

INTERFERENCIA
C/INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS PÚBLICOS

Impacto durante la construcción de
46km de secundarios

Reubicación

Comunicación social

HIGIENE Y SEGURIDAD Riesgos accidentes Control del cumplimiento de Normas

de Higiene y Seguridad

	���� �	 ���������� �

	���� �	 !���������	���

VARIABLES AMBIENTALES PRINCIPALES IMPACTOS POSITIVOS

Población Disminución población afectada

Actividades económicas Disminución de la interrupción de las actividades económicas

Tránsito Menor afectación al tránsito

Vivienda/otros inmuebles/Equipamiento Reducción de daños

Urbanismo Revalorización del espacio social urbano Mejora competitividad

VARIABLES
AMBIENTALES

PRINCIPALES
IMPACTOS

MEDIDAS
DE MITIGACIÓN

Cuerpo receptor Posible contaminación Plan Saneamiento Integral (PSI)

Colectora cloacal

Arroyos entubados Acumulación sedimentos

Bibalvos

Mantenimiento y limpieza pluviales

Plan Piloto de Monitoreo

Red de Alerta

Programa Saneamiento costero

First Flush Aportes contaminantes Campaña de Monitoreo del FF

Factibilidad construcción PT

Derivación a colector cloacal (PSI)

AGUA

Túneles aliviadores Descomposición del agua

almacenada en los túneles

Limpieza anual programada

Mantenimiento Cámara de descarga

Vaciado en período de lluvias
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Por daño evitado Por valorización hedónicaCuenca

TIR VAN TIR VAN

Maldonado 14,5% 70.608.878 31,1% 44.312.939

Medrano 5,2% -61.377.031 Sin solución -40.384.156

Vega 6,6% -46.777.348 22,4% 11.154.390

Radio antiguo 9,6% -4.152.320 38,1% 7.081.047

Boca Barracas 11,8% -54.730 131,8% 2.154.734

Ochoa 24,9% 27.062.301 59,2% 12.462.480

Erézcano 20,4% 27.724.885 66,4% 23.568.065

Cildáñez 12,6% 1.962.034 59,6% 21.740.962

Larrazábal y Escalada 18,5% 6.183.207 63,5% 3.692.994

TOTAL 12,4% 21.179.875 26,4% 85.783.453

�������	�� �� 	����������

CUENCA
VALORIZACION

en $ de abril de 2004

Maldonado 484.997.958

Medrano 88.549.452

Vega 152.489.661

Cildáñez 78.636.483

Erézcano 77.544.086

Ochoa 43.342.178

Radio antiguo 35.706.001

Larrazábal y Escalada 16.965.042

Boca Barracas 5.790.374

��������� ������� ��	 ����	�
����

precio
Cuenca

meses

(Millones $)

Maldonado 48 563,30

Medrano 27 181,80

Vega 26 155,60

Radio antiguo - Ugarteche 25 30,10

Boca Barracas 15 3,90

Ochoa - Elía 32 32,60

Erézcano 30 54,90

Cildáñez 36 59,00

Larrazábal y Escalada 18 16,10

���
� �� �������� �� ��	� Rubro
A precios de

mercado
A costos

económicos

Maldonado 277.804 248.469

Medrano 175.573 157.033

Vega 356.312 130.075

Radio antiguo Ugarteche 76.840 68.726

Boca Barracas 14.185 12.687

Ochoa y Elía 39.005 34.886

Erézcano 67.136 60.047

Cildáñez 111.870 100.057

Larrazábal y Escalada 22.740 20.339

���	���� � ���������� ��� � �� ����� ��  !!"#

Equipos
A precios de

mercado

Maldonado 657.228

Medrano 205.800

Vega 3.084.060

Radio antiguo - Ugarteche 235.200

Boca Barracas 0

Ochoa Elía 0

Erézcano 0

Cildáñez 64.681

Larrazábal y Escalada 0

���	���� � ���������� ��� � �� ����� ��  !!"#

CUENCA
VALOR ESPERADO

$/año

Maldonado 52.553.824

Medrano 5.493.001

Vega 10.057.532

Cildáñez 5.139.963

Erézcano 7.946.169

Ochoa 6.238.094

Radio antiguo 1.838.516

Larrazábal y Escalada 1.957.559

Boca Barracas 287.133

����	 ����	��� ��� ���� $�� � �� ����� ��  !!"#
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� Análisis hidrológico

(Aquila-SGS)

� Simulación de eventos

(Infoworks-SGS)

� Cálculo del DEM

� Estimación de áreas

de afectación

� Cuantificación de activos

� Cálculo de daños

• Precipitación total (mm)

• Distribución temporal

• Caudales

• Niveles de agua

• Cotas de terreno

• Cantidad de parcelas afectadas
por inundación, según su uso

• Daño en pesos de los
inmuebles afectados

� Seguimiento de Licitaciones

� Seguimiento de Obras

� Seguimiento de Estudios

y Proyectos

� Mantenimiento

� Seguimiento de Denuncias

� Emisión de Alertas

• Identifica los activos pendientes
de mantenimiento

• Registro de las intervenciones
sobre cada elemento de la red

• Registro y seguimiento de las
denuncias

• Genera el tipo de alerta en base a
los niveles de agua en los puntos
críticos

• Seguimiento de los procesos

• Registro de los procesos

� Activos del Sistema

� Archivo del Sistema de

Desagües

� Informe Ejecutivo

� Estado de Avance

� Obras del Plan Director

� BROWSER

• Identificar y localizar cada uno de
los elementos de la red de
desagües

• Actualizar la red existente

• Consulta de la biblioteca del
sistema de gestión

• Imprime informes a nivel ejecutivo
de la información del SGS

• Grafica el estado de lo realizado
frente a lo proyectado para
licitaciones, obras y estudios y
proyectos

• Muestra las obras propuestas en
el Plan Director

• Difusión de la información del
SGS a la población en general
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