Собянин: За последние годы создано и реконст руировано 190 парков в
Москве
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На заседании Правительства Москвы подвели итоги работы Комплекса городского хозяйства города в ушедшем 2014 году.
«В прошлом году Комплекс городского хозяйства проделал большой объем работ по основным направлениям деятельности. Имеется ввиду и
безопасность топливно-энергетического хозяйства города. За последние несколько лет число аварий снизилось почти в 10 раз, а что
касается некоторых направлений, таких как теплоснабжение, водоснабжение, каких-либо серьёзных аварий вообще не было на протяжении
уже трёх лет», — подчеркнул столичный мэр Сергей Собянин.
Также мэр отметил, что это благодаря серьезной работе по подготовке к зиме — реконструкции, замене теплотрасс, работе аварийных
служб. «И надо продолжать в том же ключе, делая работу энергетического комплекса Москвы практически безаварийной», —рассказал Мэр
Москвы Сергей Собянин.
Итоги работы Комплекса городского хозяйства Москвы в 2014 году подвел заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, а также он доложил о задачах на 2015 год. В период с 2011 по 2013 год
в Москве были выполнены работы по модернизации и оптимизации работы топливно-энергетического хозяйства города. В комплекс этих
работ входило: строительство 1975 километров и реконструкция 788 километров кабельных линий, перекладка и восстановление 474
километров сетей водопровода и 179 километров сетей канализации, реконструкция 663 километров тепловых сетей и 5937 тепловых),
реконструкция 255 километров газопроводов.
В 2014 году были произведены следующие виды работ: 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.
Из-за проведённых работ увеличился уровень тепло-, электро- и газоснабжения территории ТиНАО. Уменьшились энергопотери, в том числе
среднее время устранения технологических неисправностей. К сетям электро- и теплоснабжения подключено 6378 городских объектов.
Кроме этого, в 2014 году были произведены работы по капитальному ремонту 63 инженерно-транспортных сооружений, в их числе 56
подземных пешеходных переходов с устройством тёплых ступеней, четырёх мостовых сооружений (Гагаринский, Текстильщики, ВладычиноКрутицы, Сайкинский), трёх набережных (Краснопресненская, имени Тараса Шевченко, в Троице-Лыкове).
Также был осуществлен текущий ремонт 55 инженерных сооружений – это 29 путепроводов и мостов, 10 набережных, восемь транспортных
тоннелей и иных объектов.
Что касается ремонта и разметки объектов улично-дорожной сети, то с 2011 по 2014 год в Москве было отремонтировано более 85 миллионов
квадратных метров дорог, размечено 15 607 километров дорог, нанесена разметка на 59 377 пешеходных переходах и 35 254 остановках
общественного транспорта. Из них в 2014 году было отремонтировано порядка 15,4 миллиона квадратных метров дорог, размечено 4169
километров дорог, нанесена разметка на 15 636 пешеходных переходах и 8955 остановках общественного транспорта.
В ТиНАО было построено 1070 километров дорог с использованием отфрезерованного асфальтобетона.
Также, в 2014 году поменяли металлические барьерные ограждения типа «волна» на ограждения с увеличенной удерживающей
способностью типа «трансбарьер» протяжённостью 124 километра на Рублёвском и Ленинградском шоссе, транспортных развязках МКАД,
участке МКАД от Новорижского до Киевского шоссе. Была произведена замена искривлённых балок на Киевском и Боровском шоссе общей
протяжённостью 32 километра. Произведён текущий ремонт 170 километров металлических барьерных ограждений после ДТП.
В 2014 году эксперимент по обращению с отходами проходил в пяти административных округах Москвы: САО, СВАО, ЮВАО, ЮЗАО и ЗАО. В
течение года обновился парк мусоровывозящей техники («Евро-4», «Евро-5») — 248 единиц, было заменено 21 642 контейнера для сбора
отходов на новые, организовано 60 мобильных и стационарных пунктов приёма вторсырья, было оборудовано 322 контейнера для раздельного
сбора отходов, а также запущен телеметрический контроль за сбором отходов (система ГЛОНАСС).
С 2015 года в эксперимент добавились ЦАО, ВАО, СЗАО и ЗелАО.
Была упорядочена работа и с брошенными транспортными средствами. В 2014 году и в начале 2015 года с улиц Москвы убрали 15,5 тысяч
единиц транспорта, который портит облик города, в том числе утилизировано 4,6 тысяч транспортных средств, убрано владельцами 9,9 тысяч
автомобилей.
Пётр Бирюков рассказал и о работе по созданию новой государственной системы содержания городских территорий и управления
многоквартирными жилыми домами. В период 2013 — 2014 годов 46 ГБУ «Жилищник» начали свою деятельность по выполнению работ по
содержанию территорий своими силами, без привлечения подрядных организаций. За эти годы в ГБУ было поставлено свыше пяти тысяч
единиц коммунальной техники.
На предприятии трудятся 37,6 тысяч человек и большая часть – это граждане России.
В ноябре 2014 года было дополнительно созданы 44 ГБУ «Жилищник» Они приступили к функционированию с 1 января 2015 года. Таким
образом, на сегодняшний день они работают в 90 районах города.
Говоря о благоустройстве дворовых территорий, Пётр Бирюков отметил, что в прошедшем году полностью завершилась работа по приведению
дворовых территорий к современным стандартам благоустройства: было отремонтировано 3165 дворов (всего в городе — 23 тысячи дворовых
территорий), в 2010 — 2013 годах отремонтировали 19 485 из них.
В будущем дворы будут поддерживаться в надлежащем состоянии за счёт выполнения работ по содержанию и текущему ремонту.
«За последние несколько лет был произведен ремонт порядка 20 тысяч дворовых территорий. Эту работу надо продолжить, нужно

поддерживать дворы в надлежащем состоянии. Дворы, нуждающиеся в дополнительных работах, в том числе по капитальному ремонту,
нужно продолжать вести дальнейшие работы», — добавил столичный градоначальник Сергей Собянин.
Кроме этого, в рамках государственной программы города Москвы «Жилище» в период 2011 — 2014 годов были произведены следующие
виды работ: ремонт жилого фонда общей площадью 85 миллионов квадратных метров, замена порядка 18 тысяч лифтов в многоквартирных
жилых домах.
В том числе в 2014 году прошел капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов и инженерных систем в трёх тысячах
многоквартирных домов (общей площадью 13,7 миллионов квадратных метров), произошла замена 4560 лифтов.
«Серьезная работа была проделана в области благоустройства жилого фонда. Мы, наконец, вышли в график, когда управляющие компании,
получающие от граждан деньги на текущий ремонт начали поддерживать жилой фонд в надлежащем состоянии», —сообщил Мэр Москвы
Сергей Собянин. Также он подчеркнул, что нужно и дальше жёстко контролировать работу этих организаций. По его мнению, этому
поспособствует процедура лицензирования управляющих компаний.
За прошлый год в Москве был выполнен ремонт 1257 фасадов зданий, среди которых 362 здания — за счёт бюджета города Москвы (27
объектов культурного наследия), 895 зданий — за счёт федерального бюджета, а также внебюджетных средств.
Всего в период с 2011 по 2014 год новый облик приобрели свыше четырёх тысяч зданий.
В 2014 году архитектурно-художественной подсветкой были украшены 423 городских объекта, в том числе здания, которые расположены на
основных магистралях города, набережных Москвы-реки, улицах, прилегающих к Кремлю, а также мостовые сооружения, транспортные
эстакады на пересечениях с ТТК и МКАД, храмы.
Всего с начала реализации программы в 2011 году архитектурно-художественная подсветка была установлена на 885 городских зданиях и
иных объектах.
Помимо этого, в 2014 году благоустроили 56 новых народных парков общей площадью 104,89 гектара. В общем, в 2013 — 2014 годах создали
108 народных парков общей площадью 218,19 гектара. Благодаря этому число жителей города Москвы, получивших благоустроенные зоны
отдыха в шаговой доступности составило 813,6 тысяч человек.
Также, в 2011 — 2014 годах было благоустроено 127 существующих парковых территорий, скверов и бульваров, в том числе в 2014 году — 42
озеленённые территории.
«Значительная работа была проделана по развитию и благоустройству общественных пространств. В Москве за последние годы было
реконструировано и создано заново 190 парковых территорий, скверов и бульваров. Эта работа также требует продолжения. На следующий
год, запланировано ещё порядка 50 народных парков, которые, по сути дела, создаются заново», —объявил Сергей Собянин.
Ещё одним важным событием 2014 года в сфере городского хозяйства является обновление ВДНХ. Там были выполнены первоочередные
работы по благоустройству территории: проведены противоаварийные и восстановительные работы на 48 объектах (отремонтировано 24
объекта культурного наследия) общей площадью 87,3 тысячи квадратных метров, произведен комплекс мероприятий по перекладке и
подготовке инженерных коммуникаций к работе в зимний период. Из Парка Горького на территорию ВДНХ был перенесён макет ракетнокосмического корабля «Буран».
Что касается благоустройства общественных пространств, то за последние три года в Москве прошло обустройство 88 пешеходных зон и
маршрутов общей протяжённостью 97,8 километров.
В 2015 году запланировано продолжить обустройство пешеходных зон в рамках программы «Моя улица». По итогам голосования среди
участников проекта «Активный гражданин» для благоустройства были отобраны 33 улицы, которые находятся в центральной части города.
Также за три года, в период с 2012 по 2014 годы, в Москве создали 150 километров велосипедных дорожек, в том числе маршрут «Музеон»
— парк Победы протяжённостью 16,2 километра, который стал наиболее востребованным среди москвичей.
В местах общественного притяжения, на станциях метро, у объектов здравоохранения и образования были установлены 2255 велопарковок,
рассчитанные на 14 тысяч мест.
В 2014 году также были завершены работы по комплексному благоустройству шести магистралей общей протяжённостью 60,6 километра
(площадь составила 257,5 гектара): Варшавского, Каширского, Ленинградского, Ярославского, Щёлковского шоссе и Рязанского проспекта.
В рамках создания единой системы городской навигации в 2014 году на территории ЦАО Москвы установили 1268 отдельно стоящих
городских указателей и 12 462 комплекта домовых указателей нового образца.
Ежегодно возрастает и число объектов инфраструктуры зимнего отдыха. Например, по сравнению с сезоном 2010 — 2011 годов этой зимой
количество катков выросло практически в полтора раза (на 497 объектов), а катков с искусственным льдом стало в семь раз больше (было
26, стало 191). В общей сложности, на территории Москвы организовали 260 лыжных трасс и маршрутов протяженностью 675 километров,
1597 катков площадью порядка 1,5 миллиона квадратных метров.
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