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Собянин: В Москве отремонтировано около 20 тысяч дворовых территорий В Правительстве Москвы
обсудили итоги деятельности Комплекса городского хозяйства столицы в 2014 году. Но заседании
Правительства Москвы были подведены итоги деятельности Комплекса городского хозяйства
столицы за 2014 год. Заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Пётр Бирюков доложил о том, что за результаты работы городских властей можно
назвать положительными. Благодаря постоянной работе, особенно по подготовке к зиме,
реконструкции, замене теплотрасс, работе аварийных служб, в столице не случаются существенные
аварийный ситуации отметил работу Комплекса мэр города Сергей Собянин. Стоит отметить, что за
этот период полностью приведены к современным стандартам благоустройства дворовые территории
столицы. В 2015 году их состоянии будет поддерживаться за счёт выполнения работ по содержанию
и текущему ремонту. «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. Но особенно важно, что за прошлый
год в городе появилось существенно усилилась безопасность топливно-энергетического хозяйства
города. В Москве проложено 1416 километров новых кабельных линий и реконструировано 867
километров старых; проложены или восстановлены 84 км водопроводных и 42 км канализационных
сетей; проведена реконструкция 64 км газопроводов и многое другое. «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», — особо отметил Сергей Собянин. Также в прошлом году был осуществлён капитальный
ремонт инженерно-транспортных сооружений. Было отремонтировано 56 подземных пешеходных
переходов с устройством тёплых ступеней; четыре мостовых сооружения (Гагаринский,
Текстильщики, Владычино-Крутицы, Сайкинский); три набережные (Краснопресненская, имени
Тараса Шевченко, в Троице-Лыкове).
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