Собянин: Москва начала от опит ельный сезон раньше обычного
22.09.2016

Сергей Собянин проверил готовность к зиме тепловой станции «Крылатская». В Москве из-за плохой
погоды пришлось начать отопительный сезон раньше времени.
Сергей Собянин отметил, что, к сожалению, «бабьего лета» так и не дождались в Москве. В Москве в
течение пяти дней температура не превышала восьми градусов. Согласно установленным
нормативам, при таких обстоятельствах необходимо провести подключение жилых и социальных
объектов к тепловым станциям.
Сергей Собянин рассказал, что подключение происходит весьма успешно. Мэр Москвы надеется, что
в Москве все подключения пройдут успешно, и в скором времени везде, где положено, будет
работать отопление.
Добавим, что станция «Крылатское» обеспечивает теплом районы Крылатское, Хорошево-Мневники,
а также частично Кунцево и Рублево. Она работает на природном газе, степень износа котлов
составляет 41%. В 2017 г. на РТС планируется провести работы по повышению надежности
электроснабжения котельной с внедрением передовых технологий БАВР (быстродействующий
автоматический ввод).
Подготовка к новому отопительному сезону была начата в мае 2016 г. и продлилась до 1 сентября
текущего года. К подаче тепла были подготовлены все 72,5 тыс. зданий города, из них - 33,2 тыс.
многоквартирные жилые дома. В связи с погодными условиями отопительный сезон был начат 20
сентября. Для его прохождения задействованы 15 городских теплоэлектроцентралей, 10 тыс.
тепловых пунктов, 26 районных и 35 квартальных тепловых станций, 111 малых котельных, 16,3 тыс.
км тепловых сетей, 24 насосные станции.
Также к подаче тепла в городе подготовлены 495 газовых распределительных пунктов, 7,5 тыс. км
газовых сетей, 155 высоковольтных центров питания, 734 км городских коллекторов. Для ликвидации
чрезвычайных ситуаций созданы 672 аварийно-восстановительные бригады. Имеется 2 тыс. 568
аварийных источников электроснабжения и три мобильные котельные.
Сергей Собянин отметил, что по прогнозам синоптиков «Бабьего лета» в Москве не ожидается.
Исходя из погодных условий, отопительный сезон был начат досрочно, 20 сентября.
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