Собянин: В московские дома и соцобъект ы досрочно начали подават ь т епло
22.09.2016

Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел районную тепловую станцию «Крылатское», которая
расположена по адресу ул. Осенняя, д. 29.
Отопительный сезон стартовал в Москве досрочно из-за погодных условий, сообщил Сергей Собянин,
общаясь с представителями СМИ.
«Бабье лето в Москве отменили, поэтому отопительный сезон начался в этом году раньше, чем было
установлено. Подключение проходит успешно. В московские дома и соцобъекты досрочно начали
подавать тепло. Около 80% жилищного фонда уже подключено к теплу, и я надеюсь, что остальные
объекты будут в ближайшие время подключены», - сказал С.Собянин.
Станция «Крылатское» была введена в эксплуатацию в 1985 г., она обеспечивает теплом районы
Крылатское, Хорошево-Мневники, а также частично Кунцево и Рублево. Станция работает на
природном газе. На сегодняшний день степень износа котлов составляет 41%, что обеспечивает их
безопасную работу.
В 2016 году была проведена реконструкция автоматизированной системы управления
технологическим процессом с переходом на оборудование отечественного производителя (АО
" ТЕКОН-Инжиниринг" ). Реконструкция позволила повысить эффективность работы оборудования и
надежность теплоснабжения потребителей.
В 2017 г. на РТС планируется провести работы по повышению надежности электроснабжения
котельной с внедрением передовых технологий БАВР (быстродействующий автоматический ввод).
Подготовка городского хозяйства Москвы к прохождению отопительного сезона 2016¬/2017 гг.
была начата 12 мая 2016 г. непосред¬ственно после окончания предыдущего отопительного сезона и
продлилась до 1 сентября 2016 г.
К новому отопительному сезону были подготовлены:
• все 72,5 тыс. зданий Москвы, в т.ч. 33,2 тыс. многоквартирных жилых домов;
• сети тепло-, электро-, газо- и водоснабжения, коллекторы, водостоки;
• ТЭЦ , котельные, тепловые пункты, насосные станции, подстанции, газораспределительные пункты;
• дороги и мостовые сооружения;
• запасы резервного топлива;
• дорожную и коммунальную технику;
• снегосплавные пункты, базы;
• бригады специалистов по очистке кровель, аварийные бригады.
Исходя из погодных условий, отопительный сезон был начат досрочно, 20 сентября.
Согласно нормативам, отопление в Москве включается, когда в течение пяти дней среднесуточная
температура воздуха не превышает плюс восемь градусов. В первую очередь отопление включают в
детских садах, школах, больницах, поликлиниках и других объектах социальной сферы, а затем в
жилых домах.

Адрес страницы: http://begovoy.mos.ru/presscenter/news/detail/3798732.html

Управа района Беговой города Москвы

