Собянин: За последние годы создано и реконст руировано 190 парков в
Москве
27.01.2015

Собянин: За последние годы создано и реконст руировано 190 парков в Москве

На заседании Правительства Москвы подведены итоги работы Комплекса городского хозяйства
города в 2014 году.
Сергей Собянин: «В прошедшем году Комплексом городского хозяйства проделаны значительные
работы по основным направлениям деятельности. Речь идёт и о безопасности топливноэнергетического 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».
Мэр Москвы 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
столицы.
Об итогах деятельности Комплекса городского хозяйства Москвы в 2014 году и задачах на 2015 год
доложил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
В столице 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.
Благодаря проведённым работам повысился уровень тепло-, электро- и газоснабжения территории
ТиНАО.
В ТиНАО построено 1070 километров дорог с использованием отфрезерованного асфальтобетона.
Так же, в 2014 году была проведена заменена металлических барьерных ограждений типа «волна» на
ограждения с повышенной удерживающей способностью типа «трансбарьер» протяжённостью 124
километра на Рублёвском и Ленинградском шоссе, транспортных развязках МКАД, участке МКАД от
Новорижского до Киевского шоссе. Произведён текущий ремонт 170 километров металлических
барьерных ограждений после ДТП
за последние годы в Москве 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.
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