Сергей Собянин: Необходимо продолжат ь ремонт московских дворов
27.01.2015
Сегодня были подведены итоги работы Комплекса городского хозяйства города в 2014 году.По
словам Мэра Москвы Сергея Собянина, за последние годы количество аварий уменьшилось почти в
десять раз.
Сергей Собянин подчеркнул, что этого удаётся достичь благодаря большой работе по подготовке к
зиме — реконструкции, замене теплотрасс, работе аварийных служб.
«И надо продолжать и дальше, делая работу энергетического комплекса Москвы практически
безаварийной», — сказал Собянин.
Итоги работы и задачи Комплекса городского хозяйства города доложил заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр
Бирюков.
С 2011года в Москве был выполнен комплекс работ по модернизации и оптимизации работы
топливно-энергетического хозяйства города.
Благодаря выполненным работам увеличился уровень тепло-, электро- и газоснабжения территории
ТиНАО. Снизились энергопотери, сократилось время устранения неисправностей.
В прошлом году выполнены работы по капитальному ремонту 63 инженерно-транспортных
сооружений, отремонтировано свыше 85 миллионов квадратных метров дорог, упорядочена работа и
с брошенными транспортными средствами, создана новая
государственная система содержания городских территорий и управления многоквартирными
жилыми домами.
В ноябре 2014 года было дополнительно созданы 44 ГБУ «Жилищник», которые начали работу с
начала этого года. Кроме этого, в прошедшем году полностью завершена работа по приведению
дворовых территорий к современным стандартам благоустройства.
По словам Собянина, за последние годы было отремонтировано около двадцати тысяч дворовых
территорий и эту работу необходимо продолжить.
Сергей Собянин отметил, что большая работа была проделана в области благоустройства жилого
фонда. Управляющие компании, которые получают от жителей деньги на текущий ремонт, начали
поддерживать жилой фонд в надлежащем состоянии.
Собянин подчеркнул, что необходимо дальше жёстко контролировать работу управляющих
организаций. По мнению Мэра, этому поможет процедура лицензирования управляющих компаний.
Кроме того, в 2014 году было благоустроено 56 новых народных парков, 127 существующих парковых
территорий, скверов и бульваров. Большим событием по благоустройству стало обновление ВДНХ.
Увеличивается число объектов инфраструктуры зимнего отдыха. В столице организовано 260 лыжных
трасс и маршрутов, а количество катков с искусственным льдом стало в 7 раз больше.
В этом году планируется продолжить обустройство пешеходных зон в рамках программы «Моя
улица».
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