Собянин: Москва начала от опит ельный сезон раньше обычного
22.09.2016
Раньше обычного в этом году пришлось начать отопительный сезон в Москве. Это связано в
погодными условиями. Об этом рассказал Сергей Собянин во время визита на тепловую станцию в
Крылатском.
Мэр Москвы осмотрел работу подстанции, а также отметил, что уже в следующем году здесь
проведут комплексные работы по повышению надежности всех узлов установки. Сергей Собянин
рассказал, что профилактические работы на всех подобных станциях Москвы ведутся ежегодно в
летний период в рамках подготовки к отопительному сезону.
Также Сергей Собянин отметил, что по нормативу отопление в Москве подключается как только
среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает отметки в восемь градусов.
В заключении градоначальник отметил, что на данный момент в столице успели подключить 80%
зданий.
«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.
РТС " Крылатское" введена в эксплуатацию в 1985 г. и расположена по адресу: ул. Осенняя, д. 29.
Станция обеспечивает теплом районы " Крылатское" и " Хорошево-Мневники" , частично " Кунцево" и
" Рублево" .
Всего к станции подключены 292 здания, 47,2 км сетей и 68 центральных и индивидуальных
тепловых пунктов.
Станция работает на природном газе, который подается через газораспределительный пункт.
В 1999-2000 гг. была проведена реконструкция РТС " Крылатское" с увеличением мощности с 400
Гкал/час до 600 Гкал/час. Мощность была увеличена за счет установки 5 водогрейных котлов типа
ПТВМ-120 производства завода " Дорогобужкотломаш" , взамен 4 котлов ПТВМ-100.
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.
Кроме того, на 2017 г. запланированы работы по повышению надежности электроснабжения
котельной с внедрением передовых технологий БАВР (быстродействующий автоматический ввод
резерва).
Штатное количество сотрудников РТС " Крылатское" составляет 32 человека.
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