Собянин: За последние годы создано и реконст руировано 190 парков в
Москве
27.01.2015
На заседании Правительства Москвы были подведены итоги работы Комплекса городского хозяйства
города в 2014 году, а также задачах на 2015 год.
«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.
Он 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», — добавил Мэр Москвы.
Кроме того, в 2011 — 2014 годах было благоустроено 127 существующих парковых территорий,
скверов и бульваров, в том числе в 2014 году — 42 озеленённые территории.
«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.
«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», — добавил Сергей Собянин.
В период с 2011 по 2013 год в столице был выполнен комплекс работ по модернизации и оптимизации
работы топливно-энергетического хозяйства города.
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;
- произведён текущий ремонт 55 инженерных сооружений;
-были заменены металлические барьерные ограждения типа «волна» на ограждения с повышенной
удерживающей способностью типа «трансбарьер» протяжённостью 124 километра на Рублёвском и
Ленинградском шоссе
- выполнен ремонт 1257 фасадов зданий, среди которых 362 здания — за счёт бюджета города
Москвы (27 объектов культурного наследия), 895 зданий — за счёт федерального бюджета и
внебюджетных средств.
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