Начат о ст роит ельст во газопровода, кот орый прот янет ся от Варшавского
шоссе до улицы Вавилова
22.07.2015

ОАО «Мосгаз» реализует проект по ст роит ельст ву газопровода высокого давления к Т ЭЦ20, кот орый продет от Варшавского шоссе вдоль Нахимовского проспект а, далее по улице
Новочеремушкинской и улице Карьер на т еррит орию Т ЭЦ-20, расположенной в доме 13 на
улице Вавилова. Ст роит ельст во планирует ся завершит ь к концу ноября эт ого года,
сообщает ся на сайт е предприят ия.
Городская электростанция ТЭЦ -20, расположенная на улице Вавилова в ЮЗАО, снабжает
электроэнергией районы юго-запада столицы Академический, Гагаринский, Ломоносовский,
Обручевский, Зюзино, Котловка, Коньково и Черемушки, а также Донской и Даниловский районы в
ЮАО, Якиманку и Замоскворечье в Ц АО и район Дорогомиловский на западе Москвы.
«В рамках масштабного проекта по проектированию и строительству нового ввода газопровода
высокого давления диаметром 1,2 тысячи миллиметра в футляре диаметром 1,4 тысячи миллиметра на
территорию ТЭЦ -20 (к моменту запуска нового энергоблока мощностью 420 МВт) специалисты
лаборатории управления технического надзора ОАО «Мосгаз» произвели рентгеновский контроль
юбилейного тысячного сварного соединения стальной трубы. Результат показал высокое качество при
производстве сварочных работ, гарантирующее надежность газопровода при эксплуатации», –
поясняется в сообщении пресс-центра предприятия.
По словам генерального директора ОАО Гасана Гасангаджиева, строительство газопровода к ТЭЦ -20
- достаточно амбициозный проект для компании. «Мосгазу» предстоит проложить почти 7 километров
сетей в условиях мегаполиса в сверхкороткие сроки. Такой результат достигается за счет внедрения
передовых технологий строительства. Компания разработала проектно-сметную документацию и
приступила к ее реализации», - рассказал глава компании.
На сегодняшний день большая часть работ уже выполнена, а сдачу объекта в эксплуатацию
планируется приурочить к торжествам, посвященным 150-летию газового хозяйства Москвы, которые
состоятся в конце ноября этого года.
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