Собянин: количест во аварий в сфере энергет ики уменьшилось практ ически
в 10 раз
27.01.2015

Сергей Собянин на заседании Правительства Москвы отметил, что 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»,
— сказал Сергей Собянин.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Пётр Бирюков, подводя итоги деятельности Комплекса городского хозяйства
Москвы прошлого года сообщил, что в 2014 году выполнены работы по строительству 1416
километров и реконструкции 867 километров кабельных линий; перекладке и восстановлению 84
километров сетей водопровода и 42 километров сетей канализации; реконструкции 221 километра
тепловых сетей и 3233 тепловых пунктов; реконструкции 64 километров газопроводов.
В 2014 году в Москве отремонтировано свыше 15 миллионов квадратных метров дорог, размечено
4169 километров дорог, нанесена разметка на 15 636 пешеходных переходах и 8955 остановках
общественного транспорта.
В том числе в 2014 году проведён капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов и
инженерных систем в трёх тысячах многоквартирных домов (общей площадью 13,7 миллиона
квадратных метров), заменено 4560 лифтов.
В 2014 году эксперимент по обращению с отходами проводился в пяти административных округах
Москвы: САО, СВАО, ЮВАО, ЮЗАО и ЗАО. В течение года там был 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).
С 2015 года в эксперимент включены Ц АО, ВАО, СЗАО и ЗелАО.
В ноябре 2014 года было дополнительно созданы 44 ГБУ «Жилищник», которые приступили к работе
с 1 января 2015 года. Таким образом, в настоящее время они работают в 90 районах города.
«За последние годы было отремонтировано около 20 тысяч дворовых территорий. Эту работу надо
продолжить, надо поддерживать их в надлежащем состоянии», — добавил Сергей Собянин.
Также градоначальник отметил, что была проделана большая работа в области благоустройства
жилого фонда и наконец, управляющие компании, которые получают от граждан деньги на текущий
ремонт, начали поддерживать жилой фонд в надлежащем состоянии. Он подчеркнул, что необходимо
дальше жёстко контролировать работу этих организаций. По его мнению, этому поможет процедура
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.
В 2015 году планируется продолжить обустройство пешеходных зон в рамках программы «Моя
улица». По итогам голосования среди участников проекта «Активный гражданин» отобраны для
благоустройства 33 улицы, расположенные в центральной части города.
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