Сергей Собянин от крыл новую подст анцию «Берсеневская» на Болот ной
набережной
08.07.2016

Подст анция «Берсеневская» общей т рансформат орной мощност ью 320 МВА появилась на
Болот ной набережной. Она предназначена для энергоснабжения пот ребит елей в
Цент ральном, Западном и Юго-Западном админист рат ивных округах. Среди наиболее
знаковых «клиент ов» подст анции Храм Христ а Спасит еля, кинот еат р «Ударник»,
Т рет ьяковская галерея, дом на Набережной, Т еат р Эст рады, здания бывшей фабрики
«Красный окт ябрь», Российская государст венная библиот ека. В т оржест венной церемонии
от крыт ия подст анции «Берсеневская» принял участ ие Мэр Москвы Сергей Собянин.
«Запуск этой подстанции дал возможность закрыть ГЭС-2 и начать реорганизацию большого
городского пространства для создания центра искусств. Кроме того, это обеспечит более надежную
работу энергосистемы, позволит создать дополнительные резервы мощностей», - отметил Сергей
Собянин.
Новый объект энергоснабжения столицы был построен в стесненных условиях в историческом центре
города. На небольшом участке площадью всего 0,37 га, доступном для строительства, была
применена уникальная компоновка здания, позволившая разместить оборудование четырех классов
напряжения (110 кВ, 20 кВ, 10 кВ и 6 кВ) в сверхмалых габаритах. В результате общая площадь
здания подстанции составила 7,7 тысячи квадратных метров.
Для включения подстанции «Берсеневская» в городскую электросеть был построен кабельный
коллектор от Болотной до Берсеневской набережной вдоль Патриаршего моста.
Сергей Собянин также рассказал о подготовке Москвы к отопительному сезону. Она идет в
соответствии с графиком. «С середины мая мы ведем подготовку к зимнему отопительному сезону. И
хотя сегодня разгар лета, мы уже прошли большую часть работ по всем направлениям», - отметил
столичный градоначальник.
Заместитель Мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков добавил, что коммунальные
службы строго выдерживают десятидневные графики отключения горячей воды. «Наша задача подготовить и жилой фонд, и объекты генерации так, как мы это делали предыдущие шесть лет», сказал чиновник.
Сергей Собянин подчеркнул, что все основные работы по подготовке города к отопительному сезону
должны быть завершены к 25 августа.
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