Мэр Москвы объявил о досрочном начале от опит ельного сезона
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Сегодня глава города осмотрел теплостанцию «Крылатское»
Отопительный сезон досрочно начат в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Перенос сроков подачи тепла связан с непростыми погодными условиями. «Бабье лето в Москве
отменили, поэтому отопительный сезон начался в этом году раньше, чем было установлено», пояснил Сергей Собянин в ходе визита на теплостанцию «Крылатское». Также Сергей Собянин
уточнил, что отопление подается без затруднений. «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», - отметил мэр
Москвы.
Районная тепловая станция «Крылатское» работает с 1985 года. Она расположена на улице Осенней,
дом 29. Отсюда тепло получают районы Крылатское и Хорошево-Мневники, а также частично —
Рублево и Кунцево. Станция работает на природном газе. Степень износа котлов к настоящему
времени достигла 41%. На 2017 год на станции запланированы процедуры по повышению
надежности котельной и внедрению современных технологий БАВР (быстродействующего
автоматического ввода).
В 2016 году Москва начала готовиться к следующему отопительному сезону еще в мае, работы были
завершены 1 сентября. К пуску отопления подготовлены все 72,5 тыс. зданий, которые находятся в
Москве. Среди них — 33,2 тыс. жилых домов. В этом году в связи с погодными условиями тепло было
подано досрочно, уже 20 сентября. Для этого задействовали 15 городских теплоэлектроцентралей,
10 тысяч тепловых пунктов, 26 районных и 35 квартальных станций. Будет использоваться 111 малых
котельных, 16,3 км тепловых сетей, в работу включились 24 насосных станции.
В обеспечении теплом будут участвовать 495 газовых распределительных пунктов и 7,5 тыс. км.
Газовых сетей. В состояние готовности приведены 155 высоковольтных центров питания, 734 км
коллекторов. На случай нештатной ситуации сформировано 672 аварийно-восстановительные
бригады, запасено 2 тыс. 568 аварийных источников электричества, подготовлены три мобильные
котельные.
В Москве установлены нормативы, согласно которым отопление подается если в течение пяти дней
средняя температура не превышает восьми градусов. В первую очередь тепло подается в объекты
социальной инфраструктуры. Это, например, школы и детские сады, больницы и поликлиники.
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