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РАБОТА ГОРОДСКИХ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИЗНАНА

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
от 15.03.2006

«Зимний период мы прошли без серьезных инцидентов, аварий и катастроф. Это ре-
зультат работы. И, тем не менее, говорить о спокойном режиме не приходится. Мы не
имеем оснований оценивать эту работу удовлетворительно», – сказал Юрий Лужков на
заседании столичного Правительства 14 марта.

При этом Мэр положительно оценил работу городских аварийных служб при устране-
нии различных неполадок в системах тепло-, энерго- и водоснабжения. «Наши аварий-
ные службы сработали оперативно и удовлетворительно. Во многих случаях жители да-
же не почувствовали, что произошла авария», – сказал Юрий Лужков. 

При этом его недовольство вызвала частота аварий. «Если оценивать частоту вызовов
аварийных служб, то состояние систем города я бы оценил неудовлетворительно», –
сказал Мэр. 

По его словам, в нынешний зимний период в два раза увеличилось количество отклю-
чений водо- и теплоснабжения в муниципальном жилье. «652 отключения у ДЕЗов теп-
ла, а также горячего и холодного водоснабжения. Это в два раза больше, чем в прошлом
году. Надо делать выводы», – сказал Юрий Лужков. 

Мэр подверг критике работу МГУП «Мосводоканал». «Мосводоканал провалился ра-
дикально. 620 аварий», – отметил Юрий Лужков. 

Он сообщил также, что в течение зимы произошло 78 случаев отключения потребите-
лей от электроэнергии из-за разрывов электросетей по вине строителей, проводивших
те или иные строительные работы. 

«По всему, что я доложил Правительству, по всей этой информации руководители
должны получить взыскания», – цитирует слова столичного градоначальника «Интер-
факс». Речь идет о руководстве Мосводоканала, стройкомплекса, ОАО «Московская
объединенная энергетическая компания». 

Также Юрий Лужков возложил персональную ответственность за строительство объ-
ектов электроэнергетики на руководителей стройкомплекса Владимира Ресина и ком-
плекса городского хозяйства Петра Аксенова. 
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Мэр Москвы Юрий Лужков в целом отрицательно оценил работу городских топливно-
энергетических и жилищно-коммунальных служб в зимний период 2005-2006 годов.




