Собянин: Москва досрочно начала от опит ельный сезон
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От опит ельный сезон в Москве начат досрочно из-за плохой погоды. Эт у новост ь сообщил
мэр Москвы Сергей Собянин, производя осмот р районной т епловой ст анции «Крылат ское».
По словам Сергея Собянина, бабье лето в Москве отменили, – поэтому отопительный сезон в столице
в этом году взял старт раньше, чем планировалось изначально. Сергей Собянин отметил, что
подключение проходит успешно: в дома и социальные объекты Москвы досрочно начали подавать
тепло. Примерно 80 процентов жилищного фонда уже подключено к теплу. Сергей Собянин выразил
надежду, что в ближайшие время подключат и остальные объекты.
Напомним: станция «Крылатское», где побывал сегодня мэр, была введена в эксплуатацию в 1985
году. Она обеспечивает теплом районы Крылатское, Хорошёво-Мнёвники, а также частично Кунцево
и Рублёво. Станция работает на природном газе, а степень износа её котлов сейчас составляет 41
процент. В будущем году на РТС планируется провести работы по повышению надёжности
электроснабжения котельной с внедрением передовых технологий БАВР (быстродействующий
автоматический ввод).
Также напомним, что готовиться к новому отопительному сезону город начал ещё в мае. Сама эта
подготовка длилась до 1 сентября. К подаче тепла были подготовлены все 72,5 тысяч столичных
зданий (в том числе 33,2 тысячи многоквартирных жилых домов). В связи с нынешней погодой
отопительный сезон был начат 20 сентября. В этот сезон в городе будут действовать 15 городских
теплоэлектроцентралей, 10 тысяч теплопунктов, 26 районных и 35 квартальных тепловых станций,
111 малых котельных, 16,3 тысячи километров тепловых сетей, а также 24 насосные станции.
Также к подаче тепла в столице подготовлены 495 газовых распределительных пунктов, 7,5 тысяч
километров газовых сетей, 155 высоковольтных центров питания плюс 734 километра городских
коллекторов. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций созданы 672 аварийновосстановительные бригады. Имеется 2568 аварийных источников электроснабжения, а также три
мобильные котельные.
Согласно нормативам, отопление в Москве включается, если в течение пяти дней среднесуточная
температура воздуха не поднимается выше восьми градусов тепла. В первую очередь отопление
включают в садиках, школах, медучреждениях и других объектах социальной сферы, а затем в
жилых домах.
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