
Уважаемый Сергей Валерьевич, Юрий Михайлович, коллеги! 

 

 По состоянию на 9 марта ситуация с водоснабжением в 

Симферополе стабильная. Социально значимые объекты, а также 

жилой фонд обеспечены водой согласно графику.   

За прошедшую неделю в Единую дежурно-диспетчерскую службу 

города поступило 181 обращение. Основная их часть - 94 касалась 

уточнения сроков проведения ремонтно-восстановительных работ, 

еще 59  звонков поступило в связи с отсутствием воды из-за аварий. 

  Большинство обращений было связано в связи аварией на 

сетях холодного водоснабжения 3 марта по улице Толстого,  

41. Было ограничено водоснабжение по улицам Гоголя, 

Толстого, Калинина и близлежащих улицах. 4 марта 

водоснабжение было восстановлено, в настоящее время вода 

подается по графику. 

 По Киевской 139 произошла авария на внутридомовых 

сетях. Ремонт проведут сегодня силами Киевского жилсервиса. 

Аналогичная ситуация по Киевской 163, внутридомовые сети 

также будут сегодня ремонтировать. 

Была жалоба по посёлку Аграрному на течь канализации. 

Специалисты ГУП РК провели обследование, аварийная 

ситуация устранена. 

На улице Героев Сталинграда 9, а также 29 были 

обращения по низкому давлению на верхних этажах. Лично 

выезжал по данным адресам. В первом случае причиной была 

авария на транзитном трубопроводе. По второму адресу 

проведены работы специалистами ГУП РК «Вода Крыма». По 

состоянию на 6 марта все абоненты были с водой. 

По улице Лермонтова 11 и Куйбышева 22 и 32 жители 

обращались также с жалобами на низкое давление на верхних 

этажах. На сегодня вода подаётся, по указанным адресам 

требуется установка подкачивающих насосов для обеспечения 

стабильной подачи воды. Аналогичная ситуация и по 

проспекту Победы 210. Подвоз воды по указанному адресу 

был выполнен. 

Было обращение по отсутствию воды на улице Широкой. 

Причина – аварийная ситуация, 3 марта ремонтные работы 

были выполнены. Подача воды абонентам восстановлена.  



Также поступило обращение по порывам на переулке 

Лавандовом и улице Археологической. Последствия аварии 

устранены 3 и 5 марта соответственно, абоненты воду 

получают по графику.   

В завершении отмечу, что все обращения горожан, 

касающиеся водоснабжения, отрабатываем максимально 

оперативно. Взаимодействие с «Водой Крыма» и 

управляющим компаниями налажено, благодаря этому порывы 

на сетях ликвидируют в сжатые сроки, чтобы симферопольцы 

были с водой.   Кроме того, мы создали рабочую группу для 

оперативного реагирования на аварийные ситуации, связанные 

с дорожными работами. По данному направлению все 

нештатные ситуации отрабатываем быстро и эффективно.   
 

 

 

 Доклад окончен. 


