Собянин: количест во аварий в сфере энергет ики уменьшилось практ ически
в 10 раз
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Сегодня на заседании столичного Правительства об итогах работ Комплекса городского хозяйства в
2014 году отчитался заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
Основной акцент был сделан на выполнение комплекса работ по модернизации и оптимизации работы
топливно-энергетического хозяйства города.
«В прошедшем году Комплексом городского хозяйства проделаны значительные работы по основным
направлениям деятельности. Речь идёт и о безопасности топливно-энергетического хозяйства
города. За последние годы количество аварий уменьшилось практически в 10 раз, а по некоторым
направлениям, таким как теплоснабжение, водоснабжение, каких-либо серьёзных аварий вообще нет
в течение уже трёх лет», — отметил Сергей Собянин.
В 2014 году выполнены следующие работы: строительство 1416 километров и реконструкция 867
километров кабельных линий; перекладка и восстановление 84 километров сетей водопровода и 42
километров сетей канализации; реконструкция 221 километра тепловых сетей и 3233 тепловых
пунктов; реконструкция 64 километров газопроводов.
Дополнительно в 2014 году выполнены работы по капитальному ремонту 63 инженерно-транспортных
сооружений, текущий ремонт 55 инженерных сооружений: 29 путепроводов и мостов, 10 набережных,
восьми транспортных тоннелей и других объектов.
За отчетный период Москве отремонтировано свыше 85 миллионов квадратных метров дорог,
размечено 15 607 километров дорог, нанесена разметка на 59 377 пешеходных переходах и 35 254
остановках общественного транспорта.
В первые в 5 административных округах Москвы, произведен эксперимент по обращению с отходами.
Так в течение года обновлён парк мусоровывозящей техники («Евро-4», «Евро-5») — 248 единиц,
заменено 21 642 контейнера для сбора отходов на новые, организовано 60 мобильных и
стационарных пунктов приёма вторсырья, установлено 322 контейнера для раздельного сбора
отходов, а также внедрён телеметрический контроль за сбором отходов (система ГЛОНАСС).
Этот эксперимент принес положительные результаты и в 2015 году в нем примут участие
административные округа Ц АО, ВАО, СЗАО и ЗелАО.
Не осталось без внимания и работа с брошенными транспортными средствами с улиц столицы убрано
15,5 тысячи единиц транспорта, утилизировано 4,6 тысячи транспортных средств, а 9,9 тысячи
автомобилей убрали сами владельцы.
В настоящее время в 90 районах города для создания новой государственной системы содержания
городских территорий и управления многоквартирными жилыми домами, созданы ГБУ «Жилищник», в
которых работают 37,6 тысяч человек.
«Большая работа была проделана в области благоустройства жилого фонда. Мы, наконец, вышли в
график, когда управляющие компании, которые получают от граждан деньги на текущий ремонт,
начали поддерживать жилой фонд в надлежащем состоянии», — заявил Мэр Москвы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что необходимо дальше жёстко контролировать работу этих организаций.
По мнению Собянина, эта процедура поможет лицензирования управляющих компаний.
«Огромная работа была проделана по развитию и благоустройству общественных пространств. В
городе было за последние годы реконструировано и создано заново 190 парковых территорий,
скверов и бульваров. Эта работа также требует продолжения. На следующий год, насколько я знаю,
намечено ещё около 50 народных парков, которые, по сути дела, создаются заново», — заявил
Сергей Собянин.
Обновление ВДНХ стало важным событием 2014 года отремонтировано 24 объекта культурного
наследия общей площадью 87,3 тысяч квадратных метров.
Выполнены работы по благоустройству общественных пространств, с 2011 года обустроено 88
пешеходных зон и маршрутов общей протяжённостью 97,8 километра, создано150 километров
велосипедных дорожек. В рамках программы «Моя улица» в 2015 году будут продолжены работы по
обустройству пешеходных зон. Так участники проекта «Активный гражданин» отобрали для
благоустройства 33 улицы в центральной части города.

Не остался и без внимания зимний отдых москвичей, на территории Москвы организовано 1597 катков
и 260 лыжных трасс.
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