Сергей Собянин: Москва начала от опит ельный сезон раньше обычного
22.09.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на районной т епловой ст анции «Крылат ское» на
Западе ст олицы и заявил, чт о в мегаполисе досрочно ст арт овал от опит ельный сезон.
Сергей Собянин отметил, что отопительный сезон начался раньше обычного из-за неблагоприятных
погодных условий.
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. Подготовка к новому отопительному сезону была начата еще в мае этого года и
продолжалась до 1 сентября. К подаче тепла были подготовлены все 72,5 тысячи зданий города, из
которых 33,2 тысячи - многоквартирные жилые дома. Для работы в нынешнем отопительном сезоне
задействованы 15 городских теплоэлектроцентралей, 10 тысяч тепловых пунктов, 26 районных и 35
квартальных тепловых станций, 111 малых котельных, 16,3 тысяч километров тепловых сетей и 24
насосные станции. Также к подаче тепла подготовлены 495 газовых распределительных пунктов, 7,5
тысяч километров газовых сетей, 155 высоковольтных центров питания, 734 километра городских
коллекторов. На случай нештатных ситуаций в городе имеются более двух с половиной тысяч
аварийных источников электроснабжения и три мобильные котельные, а для ликвидации аварий
созданы 672 аварийно-восстановительные бригады. Кроме того, сформированы резервные запасы
мазута, угля и дизельного топлива, которые, в случае необходимости, обеспечат автономную работу
столичных мощностей в течение 15 суток.
«В московские дома и соцобъекты досрочно начали подавать тепло. Около 80% жилищного фонда
уже отапливается, и я надеюсь, что остальные объекты будут в ближайшие время также
подключены», - уточнил Сергей Собянин.
Станция «Крылатское» расположена по адресу ул. Осенняя, д. 29. Она введена в эксплуатацию в
1985 году, работает на природном газе и обеспечивает теплом районы Крылатское, ХорошевоМневники, а также частично Кунцево и Рублево - всего к станции подключены 292 здания, 47,2 км
сетей и 68 центральных и индивидуальных тепловых пунктов. В 2016 году здесь была проведена
реконструкция автоматизированной системы управления технологическим процессом с переходом на
оборудование отечественного производителя, которая позволила повысить эффективность работы
оборудования и надежность теплоснабжения потребителей. В ближайшем будущем на станции
планируется провести работы по повышению надежности электроснабжения котельной с внедрением
современных технологий.
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