
в-—   С.А. Магомедов

РЕШЕНИ Е

от 14.03.2015№ 05/2с. Аргвани

Об утверждении схемы
водоснабжения и водоотвсдсния сельского

поселения сельсовет Аргванинеким

На основании Федерального закона от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ

О водоснабжении и водоотведении, Федерального закона № 131-ФЗ

об общих принципах организации местного самоуправления в РФ,

Уставом сельского поселения сельсовет Аргванинский, Совет депутатов

сельского поселения сельсовет Аргвашшскин

РЕШИЛ:
1.Утвердить  схему водоснабжения  и  водоотведения  сельского

поселения сельсовет Аргванинский, согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее решение па официальном сайте сельсовет

Аргванинский.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСОВЕТ АРГВАНИНСКИЙ
ГУМБЕТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368921. Гумбетовский район с. Аргвани. ИНН 0509005724; КПП 050901001



Схема водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по

обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы

водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в

области водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы  водоснабжения и водоотведения,

предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу

Iводоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в

соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей

услуги водоснабжения и водоотведепия на территории поселения.

1. Общие положения

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 1ЮДООТВЕДЕНИЯ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения

I
сельского    поселения    сельсовет    Аргванинский     Гумбетовского

муниципального района является:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ О водоснабжении и
I

водоотведении ; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ Об общих

принципах организации местного самоуправления в РФ

Программа   комплексного   развития   систем   коммунальной

инфраструктуры сельского поселения сельсовет Аргванинский;
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2.  Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

•повышение надежности работы систем  ^одоснабжения в соответствии

с нормативными требованиями;

•минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в

долгосрочной перспективе;

•обеспечение жителей сельского поселения сельсовет Лргванинский  водой

нормативного качества, в достаточном количестве;

•обеспечение жителей сельского поселения сельсовет Аргванинский при

необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и

обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1 сельское поселение сельсовет Лргванмнскнп входит в состав

Гумбетовского района Республики Дагестан. 11 че ление расположено у подножья

Салатавского хребта.

Площадь поселения на 01. 01.2 с) 15 г. - га.

Численность населения сельского поселения с -то Чирката па 01.01.2015 -2 861

человек. Общая площадь жилищного фонда-  кв.м.

3.2Климат

Климат села континентальный с умеренно холодной зимой , теплым летом,

умеренной влажностью , выраженном засушливостью на склонах южной

экспозиции и достаточно и влажиосыо па северных склонах. Средняя температура

января - 10,5 градусов ниже пуля. Весна прололжнтельпая, прохладная. Лето

умеренно теплое (средняя температура июля ^о : радусов) продолжительное;

иногда отмечается жаркая и сухая погода. Максимальная температура воздуха

летом доходит до + 35 градусов. В течение всего года преобладают небольшие

юго-восточные ветры .

3.3Жилой фонд
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В настоящее время сельского поселения сети канализации отсутствуют.

Канализование жилых и общественных здании, осуществляется в ямы типа шлабо.

6. ВодоотводаIне.

5. Схема водоснабжения сельского поселения сельсовет Аргванинский

прилагается.

Современное состояние и прогноз водопотребления населением

сельского поселения сельсовет Аргванинсюш на питьевые и хозяйственно

бытовые нужды.

Таблица №2
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