Собянин: количест во аварий в сфере энергет ики уменьшилось практ ически
в 10 раз
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Состоялось заседание Правительства Москвы, в ходе которого были подведены итоги работы
Комплекса городского хозяйства города в нынешнем году.
«В прошедшем году Комплексом городского хозяйства проделаны значительные работы по основным
направлениям деятельности. В первую очередь стоит отметить сокращение количества аварий», —
отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Об итогах деятельности Комплекса городского хозяйства Москвы в 2014 году и соответствующих
задачах на 2015 год доложил заместитель Сергея Собянина по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Так, за период с 2011 по 2013 год в столице было построено 1975 километров кабельных линий,
реконструировано 788 километров; осуществлена перекладка и восстановление 474 километров
сетей водопровода и 179 километров сетей канализации; реконструировано 663 километров
тепловых сетей и 5937 тепловых пунктов, 255 километров газопроводов.
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. Проведен капитальный ремонт 63 инженернотранспортных сооружений, в том числе 56 подземных пешеходных переходов с устройством тёплых
ступеней; четырёх мостовых сооружений; трёх набережных. Проведен текущий ремонт 55
инженерных сооружений: 29 путепроводов и мостов, 10 набережных, восьми транспортных тоннелей.
В области объектов улично-дорожной сети, за период с 2011 по 2014 год отремонтировано свыше 85
миллионов квадратных метров дорог, размечено 15 607 километров дорог, 59 377 пешеходных
переходах и 35 254 остановках общественного транспорта. Заменены металлические барьерные
ограждения типа «волна» на ограждения с повышенной удерживающей способностью типа
«трансбарьер».
В области обращения с отходами - обновлён парк мусоровывозящей техники, где внедрёна система
телеметрического контроля за сбором отходов - ГЛОНАСС).
Упорядочена работа и с брошенными транспортными средствами.
В области благоустройства дворовых территорий, заммэра Петр Бирюков отметил – в 2014 году
отремонтировано 3165 дворов (всего в городе — 23 тысячи дворовых территорий), в 2010 — 2013
годах было отремонтировано 19 485 из них.
«Необходимо поддерживать отремонтированные дворы в надлежащем состоянии», — добавил Сергей
Собянин.
В рамках государственной программы города Москвы «Жилище» в период с 2011 по 2014 годов были
выполнены ремонтные работы жилого фонда общей площадью 85 миллионов квадратных метров,
замена порядка 18 тысяч лифтов в многоквартирных жилых домах.
За прошедший год в Москве выполнен ремонт 1257 фасадов зданий.
В 2014 году архитектурно-художественной подсветкой было украшено 423 городских объекта,
обустроено 56 новых народных парков общей площадью 104,89 гектара и 127 существующих
парковых территорий.
Ещё одним важным событием 2014 года в сфере городского хозяйства стало обновление ВДНХ.
Что касается благоустройства общественных пространств, за последние три года в Москве
обустроено 88 пешеходных зон и маршрутов общей протяжённостью 97,8 километра.
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.
Также за три года, с 2012 по 2014, в Москве создано 150 километров велосипедных дорожек, в том
числе маршрут «Музеон» — парк Победы протяжённостью 16,2 километра, который стал наиболее
популярным среди москвичей.
В местах общественного притяжения, на станциях метро, у объектов здравоохранения и образования

установлены 2255 велопарковок на 14 тысяч мест.
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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