Сергей Собянин: Необходимо продолжат ь ремонт московских дворов
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Сегодня Мэром Москвы С.С. Собяниным на заседании Правительства Москвы были подведены итоги
работы Комплекса городского хозяйства города в 2014 году.
«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», — заявил градоначальник С. С. Собянин.
В своем выступлении Сергей Семёнович отметил, что это достигнуто благодаря проведенной работе
по подготовке к зиме(реконструкции, замене теплотрасс, работе аварийных служб).
«И надо продолжать и дальше, делая работу энергетического комплекса Москвы практически
безаварийной», — подчеркнул Собянин.
После выступления Мэра Москвы, свой доклад об итогах деятельности Комплекса городского
хозяйства Москвы в 2014 году и задачах на 2015 год озвучил заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр
Бирюков.
В своем докладе Бирюков рассказал о оптимизации работы топливно-энергетического хозяйства
города, о строительстве 1416 километров и реконструкция 867 километров кабельных линий, о
перекладке и восстановление 84 километров сетей водопровода и 42 километров сетей канализации,
о реконструкции 221 километра тепловых сетей и 3233 тепловых пунктов, о реконструкции 255
километров газопроводов, о реконструкции 64 километров газопроводов и многом другом.
Так же в ТиНАО построено 1070 километров дорог с использованием отфрезерованного
асфальтобетона.
Кроме того, в 2014 году были заменены металлические барьерные ограждения типа «волна» на
ограждения с повышенной удерживающей способностью типа «трансбарьер» протяжённостью 124
километра на Рублёвском и Ленинградском шоссе, транспортных развязках МКАД, участке МКАД от
Новорижского до Киевскогошоссе. Выполнена замена искривлённых балок на Киевском и Боровском
шоссе общей протяжённостью 32 километра. Произведён текущий ремонт 170 километров
металлических барьерных ограждений после ДТП.
«За последние годы было отремонтировано около 20 тысяч дворовых территорий. Эту работу надо
продолжить, надо поддерживать их в надлежащем состоянии. И те дворы, где требуются
дополнительные работы, в том числе по капитальному ремонту, необходимо продолжать дальнейшие
работы», — так же добавил С.С. Собянин.
«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.

Градоначальник утвердил, что необходимо дальше жёстко контролировать работу этих организаций.
По его мнению, этому поможет процедура лицензирования управляющих компаний.
новый облик обрело более четырёх тысяч зданий.
«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 2014 году также были выполнены работы по комплексному благоустройству шести магистралей
общей протяжённостью 60,6 километра (площадь составила 257,5 гектара): Варшавского,
Каширского, Ленинградского, Ярославского, Щ ёлковского шоссе и Рязанского проспекта.

В рамках создания единой системы городской навигации в 2014 году на территории Ц АО Москвы
было установлено 1268 отдельно стоящих городских указателей и 12 462 комплекта домовых
указателей нового образца.
С каждым годом растёт и число объектов инфраструктуры зимнего отдыха. К примеру, по сравнению
с сезоном 2010 — 2011 годов этой зимой количество катков увеличилось почти в полтора раза — на
497 объектов, а катков с искусственным льдом стало в семь раз больше (было 26, стало 191). Всего
на территории Москвы организовано 260 лыжных трасс и маршрутов протяженностью 675
километров, 1597 катков площадью порядка 1,5 миллиона квадратных метров.
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