На Троицком групповом водопроводе снова авария на водоводе
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***По информации ГУП КК «Кубаньводкомплекс» в связи с повреждением на
магистральном водоводе МВ-2 РЭУ « Троицкий групповой водопровод» с 14.20
часов 14 августа 2019 года будет прекращена подача воды на г. Новороссийск, п.
Верхнебаканский, п. Гайдук, г. Геленджик и г. Крымск .

***Ориентировочная продолжительность аварийно-восстановительных работ - 10
часов.
***На основании вышеуказанной информацией, МУП «Водоканал» будет
осуществлять подачу холодной воды в зонах водоснабжения на момент остановки
подачи воды в следующих режимах:
14.08.2019 во всех зонах водоснабжения, кроме №№ 1, 3,24, 28 подача холодного
водоснабжения будет осуществляться: с 18:00 до 20:00 часов.
***Подача холодного водоснабжения в пос. Гайдук, пос. Верхнебаканский будет
осуществляться вечером с 18:00 до 20:00 часов.

***Дальнейшая подача воды в будет осуществляться по факту выхода ТГВ на
плановый режим. Поэтому во время вечерней подачи необходимо запастись водой.
***Подвоз воды населению будет осуществляться спецмашинами МУП
«Водоканал» и МБУ «Спецавтохозяйство» и дополнительной техники.
***Чрезвычайная ситуация не прогнозируется. После выхода ТГВ на режим, подача
холодного водоснабжения будет восстановлена в полном объёме.
***Адресный план зон водоснабжения можно скачать на сайте МУП "Водоканал" в
разделе "Зоны водоснабжения".
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***По сообщению ГУП КК "Кубаньводкомплекс" по состоянию на 18:30 часов на
магистральном водоводе МВ-2 РЭУ "Троицкий групповой водопровод" ГУП КК
"Кубаньводкомплекс" диаметром 1220 мм ПК 71+10 идут ремонтные работы по
устранению повреждения (трещина 200х4 мм) методом установки на трубопровод
спецхомута.
***Ориентировочно сегодня к семи часам вечера восстановительные работы будут
завершены, после чего начнется заполнение водовода.
***К восьми часам утра 15 августа планируется выйти на плановый режим подачи
воды.
***После выхода ТГВ на режим, в Новороссийске будет осуществляться набор
резервуаров чистой воды, наполнение и регулировка сетей водоснабжения.
Ори
ентировочное время возобновления подачи воды жителям 15 августа 16:00 часов.
***На время ограничения водоснабжения будет организован подвоз воды
автоцистернами. Планируется задействоват 23 единицы автомобиля.
***Техника будет распределена по городу. Информация о дислокации будет
предоставлена утром.
***Заявки на подвоз воды будут приниматься по телефонам
аварийно-диспетчерской службы по телефонам:
30-98-60 и 30-98-61.
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