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Председатель Собран

Об утверждении схемы
водоснабжения и водоотведения сельского поселения село Чирката

I!
На основании Федерального закона от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ

ТО водоснабжении ^ водоотведении,  Федерального закона К 131-ФЗ
- • •\\

об общих принципах организации местного самоуправления в РФ,
• •    •   . •||

Уставом сельского поселения село Чирката  , Совет депутатов сельского
.   •.-\\

поселения село Чирката

РЕШИЛ:   \
Г Утвердить  схему  водоснабжения  и  водоотведения  сельского

поселения село Чирката, согласно приложению.
I

2, Опубликовать настоящее решение на официальном сайте с. Чирката.

02

РЕШЕНИЕ

от 14.0^.2015
0. Чиркэта

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН

СОБРА^ИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
! IСЕЛО ЧИРКАТА



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 нас-гоящей схемой, включаются в инвестиционную программу

водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в

соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей

услуги водоснабжени^ и водоотведения на территории поселения.

1. Общие положения

является:

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

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 село Чирката;

разработки схемы водоснабжения и водоотведения

село Чирката Гумбетовского муниципального района

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

сельского поселеня^еело Чирката

от 14.01.2015 №02

сельского поселения

Основанием для

1



человек. Общая площадь жилищного фонда - 6 980 кв.м.

3.2 Климат

Климат села континентальный с умеренно холодной зимой , теплым летом,

умеренной влажностью , выраженной засушливостью на склонах южной

экспозиции и достаточной влажносью на северных склонах.Средняя температура

января — 10,5 градусов ниже нуля. Весна продолжительная, прохладная. Лето

умеренно теплое (средняя температура июля + 25 градусов) продолжительное;

иногда отмечается жаркая и сухая погода. Максимальная температура воздуха

летом доходит до + 45 градусов. В течение всего года преобладают небольшие

юго-восточные ветры „

сельского поселения село Чирката  на 01.01.2015 - 2 255Численность населения

01.01.2015 г.-158 га.Площадь поселения на

2.  Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

I

•повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии

с нормативными требованиями;

•минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в

долгосрочной перспективе;

•обеспечение жителей сельского поселения село Чирката водой нормативного

качества, в достаточном количестве;

•обеспечение жителей сельского поселения село Чирката 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 село Чирката входит в состав Гумбетовского

района Республики Дагестан. Поселение расположено на берегу бурной горной

реки Андийское койсу. Река берет начало с ледников вершин Главного

Кавказского хребта.



3.3 Жилой фонд    ' |

Жилой фонд на территории сельского поселения село Чирката состоит

преимущественно из индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Жилой фонд поселения состоит из 645 частных домов. 100 % всех жилых домов

принадлежат их владельцам на праве собственности.

Степень благоустройства жилого фонда в сельской местности невысокая. Дома в

большенстве случаев не имеют централизованного водоснабжения, отопление

печное, используется баллонный газ.
.1-•

^ •-,:::I•
4. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения.
.1    .

,    Источником водоснабжения сельского поселения, являются поверхностные воды.

^      ^ Общая протяжённость водопроводных сетей в поселении составляет 9 км.

Полителеновые - 9 км 1 Износ объектов водоснабжения - 45%.
! I

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

•160 л/сУт на одного человека -обеспечение хозяйственно-питьевых

нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним

^     водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

•50 л/сут. на одного человека - норма расхода воды на полив улиц и

зеленых насаждений;

•20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения

^       приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг

^   и прочее.!

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,

2.08.02-89* и составляют:

-на наружное ^10 л/с I при количестве жителей до 1000 чел.);

-на внутреннее — 2x2,5 = 5 л/с (здание дома культуры на 200 мест);
I I

-расчетное количество одновременных пожаров - 1.

Время тушения пожара - 3 часа.



•  В настоящее время сельского поселения сети канализации отсутствуют.

Канализование жилых И общественных зданий, осуществляется в ямы типа шлабо.

6. Водоотведение.

5. Схема водоснабжения сельского поселения село Чирката прилагается.

350160

Таблица №2

Прогноз водопотребления,

мЗ/еут,  ~ ••^'
I населения   Л* } водопотребления,

' на 01.01.2015,  | мЗ/сут,на 01.01.2015,
(чел.•^•     |

Т 2 255'•'"""'        "     "":" "~* """ ":-""^~-"

; Численность   Л Нормотивное

Чиркята

№  Сельское поселение

1   ь•-Современное состояние и прогноз водопотребления населением

сельского поселения село Чирката на питьевые и хозяйственно бытовые нужды.
Г *^



№ 3.10 квариб    №3.11<г1урухьавал№3.6. школа       №3.7 спортп^ата     №3 8 больница

№3.5 детс.садию

№1.6 гьоркь меты

№3.1 чошсда вахъа^   №3.2 сверуда    №3.3  вертодекан  №3.4 ниж.гедеюш

№1.5 х!ажнль

ицц

№1.4 Небеда ава^^
одораспределитель ^3

№1.2 х1орихь    №1.3 сонгрохьо1.1 габурлъу^ь

Водораспределитель Ш\

^Т^лГ^^|^0Д0РаС1Ч)езелитель ^^

4),  ( .

*'^^^   №2.1 мечеть

Водозабор ЦохабВодозабор Инккуб

составил зам.главы АСП - М.М. Магомедов
14.01.2015 г.

Схема водоснабжения питьевой водой сельского поселения село Чирката

4.


