Собянин: 80 улиц Москвы будут благоуст роены в т екущем году
17.01.2017
В Москве состоялось очередное заседание президиума правительства. В ходе мероприятия мэр
города Сергей Собянин сообщил, что в 2017 году в столице появятся более 50 новых парков.
С 2011 года в Москве благоустроили более 400 городских природных территорий. В городском
пространстве же высадили почти 60 тысяч деревьев и кустарников, а на Тверскую улицу вернулись
липы, которые вырубили в девяностых годах.
По словам Собянина, в Москве также построят или отремонтируют больше 21 километра ливневых
канализаций и восемь водоемов.
В этом году на мостах, зданиях, станция Московского центрального кольца и других объектах
инфраструктуры города установят художественную подсветку, - добавил Собянин.
Стоит отметить, что в 2015 г. началась реализация Региональной программы капитального ремонта
многоквартирных жилых домов в городе Москве.
За 2016 г. ремонт был выполнен в 1932 домах (общей площадью 15,4 млн. кв.м), проведена замена 6
080 лифтов.
Общее число лифтов, планируемых к замене в 2017 г., составит 5080 штук, что является
максимальным показателем за последние годы. В результате реализации программы к концу 2017 г.
в домах Москвы не будет лифтов со сроком эксплуатации свыше 25 лет.
Капитальный ремонт планируется выполнить в домах общей площадью 21 млн. кв.м. При этом
начиная с 2017 г. в перечень работ по капитальному ремонту включается замена оконных блоков в
помещениях общего пользования (подъездах).
Также с 2017 г. в случае неотложного ремонта фасадов одновременно с ним будет проводиться и
ремонт крыши многоквартирного дома. Это позволит повысить качество ремонтных работ, исключить
необоснованные затраты, связанные с раздельным проведением ремонта фасадов и крыши.
Помимо прочего, завершена программа модернизации системы очистки питьевой воды. Ц елью этой
программы был отказ от использования жидкого хлора – опасного и экологически вредного
химического реагента. В настоящее время все 4 московские станции водоподготовки переведены на
обеззараживание воды гипохлоритом натрия. В Некрасовке построен завод по производству
гипохлорита натрия. В отличие от хлора гипохлорит натрия – негорюч, невзрывоопасен и
малотоксичен.
В целях повышения надежности, стабильности и безопасности газоснабжения Москвы – начиная с
2011 г. была проведена реконструкция 552,7 км газовых сетей и 78 ГРП, в т.ч. в 2016 г. – 11 ГРП и
98,2 км газовых сетей.
В частности, были реконструированы 5 крупнейших системообразующих ГРП Москвы – " Южная ГС" ,
" Очаковская ГС" , " Черкизовская ГС" , " Головинская ГС" и " Щ укино" .
В 2017 г. планируется завершить реконструкцию ГРП " Карачаровская ГС" .
По сравнению с 2010 г. потребление газа в Москве снизилось на 20% – 28,9 до 23,1 млрд. куб.м.
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