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В столице работает центр
водосбережения
В столице коммунальные службы во главе с Мосводоканалом создали передовой центр водосбережения. Основная задача
его функционирования – разработка и реализация мер по рациональному использованию воды в бытовых целях. Как
показало аномально жаркое лето, в настоящее время вопрос экономии воды – один из наиболее актуальных в нескольких
регионах страны, включая Москву.
Новый центр будет работать в режиме консультирования потребителей. Все обратившиеся смогут получить подробную
информацию о том, что помогает использовать водный ресурс более рационально, какие счетчики стоит устанавливать, как
разумно выбрать смеситель, раковину для ванной комнаты или кухни и другую сантехнику, посудомоечную или стиральную
машину. Специалисты центра помогут подобрать оптимальный вариант использования воды для каждый обратившейся
семьи. В дальнейшем это принесет городу существенную экономию воды, утверждают организаторы данного учреждения.
По разным данным без воды человек может прожить до 10 дней, минимальное количество необходимое для выживания
составляет 500 мл в сутки, норма 2 литра воды в день. А сколько воды за день потребляет среднестатистический житель
Москвы и насколько это оправдано?
Среднее удельное водопотребление населением города Москвы в 1995 году составило 449 литров на одного человека в
сутки Запасы питьевой воды потенциально велики. Однако в любом районе мира они могут истощиться из-за
нерационального водопользования и загрязнения. Число таких мест растет, охватывая целые географические районы.
Для исправления ситуации разрабатываются новые технологии, направленные на сокращение расходов нейтрализацию
негативного воздействия жизнедеятельности человека на пресноводные бассейны, и что немаловажно без ущерба
комфорту повседневной жизни человека. Помимо прочего, современные водосберегающие технологии позволяют
существенно снизить (до 87 %) затраты, связанные с водопотреблением, что является немалозначимым фактором экономии
собственного бюджета.
Среднее удельное водопотребление населением города Москвы в 2009 году составило 225 литров на одного человека в
сутки На сегодняшний день применение технологий водосбережения стало делом обыденным. Невозможно представить
себе торговый или бизнес-центр, кафе или кинотеатр без использования водосберегающих технологий. Вторым шагом
жителей Москвы после установки квартирных водосчетчиков, стала замена водоразборной арматуры на водосберегающую,
что в совокупности ведет к значительной экономии на коммунальных платежах.
Информационно-консультационный центр по водосбережению создан в целях выполнения Федерального закона №261 -ФЗ
от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В Центре Вы сможете ознакомиться с современными технологиями и популярными направлениями в области
водосбережения. Специалисты подробно расскажут и продемонстрируют преимущества, эффективность и
целесообразность использования современных технологий водосбережения.
Работа информационно-консультационного центра по водосбережению направлена на:
• обеспечение населения объективной информацией о состоянии и развитии водоснабжения и водоотведения;
• информирование потребителей в части применения технологий водосбережения;
• распространение информации о потенциале водосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах
по повышению их энергетической эффективности;
• организацию выставок объектов и технологий, имеющих высокую водосберегающую эффективность;
• взаимодействие с органами Государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.
Центр водосбережения
105005, Москва, Плетешковский пер., 3/2
Вторник – суббота с 9:00 до18:00
тел. (499) 261 96 72
Сайт: www.vodosberezhenie.ru
E-mail: cvs@mosvodokanal.ru

