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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Общая площадь муниципального образования, км
2
 –48,4. 

Численность населения, человек на 01.01.2014 года –11214. 

Административный центр – город Урус-Мартан Урус-Мартановского муници-

пального района Чеченской республики. 

Таблица 1.1 

Данные по населению 

Показатель с. Алхан-Юрт 

Численность населения (чел.) 11214 

Количество частных подворий 2460 

Площадь земель под личные подсобные хо-

зяйства (в т.ч. пашни), га 
317 

 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Алхан-

Юртовского сельского поселения разработана в целях определения долгосрочной 

перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения поселения, обеспе-

чения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом 

при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического сти-

мулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энерго-

сберегающих технологий. 

Схема водоснабжения и водоотведения разработана с учетом требований Водно-

го Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О во-

доснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федера-

ции от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Пра-

вилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требова-
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ниями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», с документами террито-

риального планирования поселения. 

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами 

водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное 

строительство жилья, повышения качества предоставления коммунальных услуг, ста-

билизации и снижения удельных затрат в структуре тарифов для населения и бюд-

жетных организаций, создания условий, необходимых для привлечения организаций 

различных организационно - правовых форм к управлению объектами коммунальной 

инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для 

модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки. 

В соответствии с данными предоставленными администрацией муниципального 

образования Алхан-Юртовского сельского поселения сведения по жилищному фонду, 

численности населения, проживающего на дату 01.01.2014 года представляет сле-

дующее: 

 

Таблица 1.2 

Наличие жилищного фонда 

Показатель 

Общая площадь 

жилых помеще-

ний – всего, тыс. 

м
2
 

В том числе 

Численность 
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чел. 
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Жилищный фонд, 

всего 
140,175 98,123 42,052 11214 
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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 1. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ТЕРРИТОРИИ 

 

 

 

 

Алхан-Юртовское сельское поселение является одним из двенадцати поселений 

Урус-Мартановского района. Сельское поселение Алхан-Юрт образовано двумя  на-

селенными пунктами: село Алхан-Юрт и поселок Краснопартизанский. Дата основа-

ния селаАлхан-Юрт -1827 г. 

Алхан-Юртовское сельское поселение  расположено в северной части Урус-

Мартановского района; находится в 12 км от центра муниципального района города 

Урус-Мартан и в 21 км от столицы республики города Грозный. 

Алхан-Юртовское сельское поселение граничит: на севере, востоке и западе – с 

Грозненским районом Чеченской Республики; на юге – с Гойтинским сельским посе-

лением, Урус-Мартановским городским поселением и Гехинским сельское поселе-

ние. 

Территория Алхан-Юртовского сельского поселения расположена на Чеченской 

предгорной равнине, поверхность которой пересекается большим количеством рек.  

Типы рельефа – аккумулятивный, денудационно-аккумулятивный. 

Перепад  высотных отметок:  

 на территории населенного пункта по направлению север-юг составляет 20 

метров (на севере  -  150м,. на юге 170м), по направлению запад-восток рельеф спо-

койный  ( 160м); 

 на территории сельского поселения по направлению север-юг составляет 

40 метров (на севере  -  150м, на юге 190м), по направлению запад-восток – рельеф 

спокойный  (160м). 

Климат на территории Чеченской Республики формируется под воздействием 

циркуляционных процессов южной зоны умеренных широт.  
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Климат района формируется в результате сложных взаимодействий. Северный 

склон Кавказского хребта служит климатической границей между умеренно-теплым 

климатом Северного Кавказа и субтропическим климатом Закавказья. 

Климат на территории  Алхан-Юртовского сельского поселения - умеренно-

континентальный, жаркий и теплый, засушливый.Температурный режим характери-

зуется большим разнообразием.Наиболее холодным месяцем является январь, самым 

жарким – июль.Температура воздуха: лето +23
о
С, зима -4

о
С. 

Предгорные и горные районы с годовым количеством осадков от 500 до 800 мм 

относятся к зоне повышенного увлажнения. Значительно меньше выпадает осадков в 

Чеченской равнине, где  расположено Алхан-Юртовское сельское поселение, которая 

относится частью к зоне неустойчивого увлажнения, частью к засушливой зоне. На 

территории Урус-Мартановского района среднегодовое количество осадков составля-

ет в равнинной части – 400 – 500 мм. На территории Чеченской равнины выпадение 

снега наблюдается в декабре, но снег не устойчив, быстро истаивает. 

Направление ветра, румбы – восточное, северо-восточное  

В целях природно-климатической типизации жилых зданий на территории Че-

ченской Республики выделено три строительно-климатических подрайона: жаркий, 

теплый, холодный (по среднемесячной температуре самого жаркого месяца - июля).  

Территория Алхан-Юртовского сельского поселения расположена в строитель-

но- климатическом подрайоне.  

Берегоразрушительные процессы от паводковых вод характерны для всех рек. 

Особенно опасны волны прорыва, которые могут образоваться в результате разруше-

ния искусственных или естественных водохранилищ. Последние могут возникать при 

подпруживании рек овальными массами (оползнями, обвалами, селевыми потоками). 

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует 

проведения мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, по-

нижение уровня грунтовых вод, защита от затопления, выявление просадочности 

грунта и др.), а также инженерно-геологических изысканий.  

Центральная часть Республики, где расположен и Урус-Мартановский район, 

оценивается как достаточно обеспеченная подземными водами для хозяйственно-

питьевого водоснабжения. Ресурсные запасы пресных подземных вод на территории 
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Урус-Мартановского района составляют 116,05 тыс. м
3
/сутки, из них утверждѐнные 

запасы составляют 19 тыс. м
3
/сутки.  

На территории Алхан-Юртовского сельского поселения  расположены следующие 

водные объекты, представленные в таблице 1.3 и на рисунке 1. 

Таблица 1.3 

 

Наименование 

рек 

Место  

впадения 
П

р
о

т
я

ж
ен

-н
о

ст
ь

, 
 

к
м

 

Размеры среднемноголетнего уреза воды  

в летний период 

В
о

д
о
о

х
р

а
н

н
ы

х
 

зо
н

 

Прибрежных полос в зависимости от вида 

угодий, принадлежащих к  

водоисточнику (м) 

Пашня 
Пастбища и 

сенокос 

Лес,  

кустарник 

р.Гехи р.Сунжа 57 200 20 20 40 

р.Мартан р.Сунжа 61 200 30 30 50 

р.Рошня р.Мартан 28 100 20 20 40 

р.Сунжа р.Терек 278 400 15-100 15-50 35-100 

 

Река Гехи — протекает в Чечне. Устье реки находится в 116 км по правому берегу 

реки Сунжа. Длина реки — 57 км, площадь еѐ водосборного бассейна — 332 км². 

По данным государственного водного реестра России относится к Западно-

Каспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сунжа от ис-

тока до города Грозный, речной подбассейн реки — Подбассейн отсутствует. Речной 

бассейн реки — Реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги 

Река Мартан-протекает в Чечне. Устье реки находится в 112 км по правому берегу 

Сунжи. Длина реки составляет 61 км. 

По данным государственного водного реестра России относится к Западно-

Каспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сунжа от ис-

тока до города Грозный, речной подбассейн реки — Подбассейн отсутствует. Речной 

бассейн реки — Реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги. 

Река Рошня - протекает в Чеченской Республике. Устье реки находится в 4,5 км 

по левому берегу реки Мартан. Длина реки составляет 28 км. В 28 км от устья, по ле-

вому берегу реки впадает река Малая Рошня. В 28 км от устья, по правому берегу реки 

впадает река Большая Рошня. 

По данным государственного водного реестра России относится к Западно-

Каспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сунжа от ис-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
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тока до города Грозный, речной подбассейн реки — Подбассейн отсутствует. Речной 

бассейн реки — Реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги 

Река Сунжа-река в восточной части Северного Кавказа, правый приток Терека. 

Бассейн Терека. Длина — 278 км, площадь бассейна — 12 200 км². Исток — на 

северном склоне Большого Кавказского хребта.  

 

Рисунок 1 

Водные объекты на территории Алхан-Юртовского сельского поселения 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
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ГЛАВА 2. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

СИСТЕМЫ  

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

  

 

 

В муниципальном образовании Алхан-Юртовском сельском поселении водо-

снабжение организовано за счет подачи воды из подземных источников. В муници-

пальном образовании Алхан-Юртовском сельском поселении согласно сведениям 

администрации система централизованного водоснабжения отсутствует.  

На социально-значимых объектах имеются пожарные резервуары различных 

объемов. Основное предназначение пожарного резервуара заключается в хранении 

воды для предотвращения распространения огня и его тушения.  Кроме функции хра-

нения воды, пожарный резервуар может служить в роли напорной емкости, которая 

по принципу работы похожа на водонапорную башню. Пожарные резервуары приво-

дятся в действие при помощи специального насоса, способствующего перекачке 

жидкости. На территории муниципального образования Алхан-Юртовского сельского 

поселения имеются следующие пожарные резервуары, представленные в таблице 2.1: 

 

Таблица 2.1 

Наименование 

учреждения 

Количество 

Ед. 
Объѐм, м

3
 Конструкция 

СОШ №3 1 60 Железобетонный 

Больница 2 110(каждый) Железобетонный 

 

Следует отметить, что в муниципальном образовании также отсутствует центра-

лизованная система канализации и водоотведения. Для своих нужд население ис-

пользует локальные системы канализации - выгребные ямы. При значительной чис-

ленности населения это может представлять потенциальную экологическую пробле-

му.  
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На основании вышеизложенного с учетом п. 1 Требований к содержанию схем 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 05.09.2013 г. №782, который говорит «настоящий документ определяет содержа-

ние схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов, разрабаты-

ваемых в целях обеспечения доступности для абонентов горячего водоснабжения, хо-

лодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водополь-

зования, а также развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

на основе наилучших доступных технологий, в том числе энергосберегающих техно-

логий» в правовом документе «Схема водоснабжения и водоотведения» отсутствует 

глава 2 «Схема водоотведения» 
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II. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
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II.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ГЛАВА 1 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯ-

НИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  

ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

а) описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории по-

селения на эксплуатационные зоны 

 

На территории муниципального образования Алхан-Юртовского сельского по-

селения централизованное водоснабжение отсутствует, согласно Федеральному За-

кону  от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении» статьи 2 - «центра-

лизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связан-

ных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, 

транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам». 

 

б) описание территорий поселения (городского округа), на охваченных централизован-

ными системами водоснабжения 

 

В связи с отсутствием на территории  муниципального образования централи-

зованного водоснабжения пункты:  

в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного водо-

снабжения и перечень централизованных систем водоснабжения; 

г) описание результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения; 

д) перечень лиц, владеющих  на праве собственности или другом законном ос-

новании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием при-

надлежности этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие 

объекты) - в данной схеме отсутствуют. 
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                                                                 РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

 

 

 

 

В связи с отсутствием на территории муниципального образования Алхан-

Юртовского сельского поселения централизованного водоснабжения пункт:  

а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития цен-

трализованных систем водоснабжения 

 в данной схеме отсутствует 

 

б) сценарий развития централизованных систем водоснабжения  

в зависимости от развития поселения 

 

Учитывая тенденцию к улучшению благоустройства существующей застройки 

муниципального образования Алхан-Юртовского сельского поселения, строительства 

объектов промышленного назначения и социальной сферы, рост численности населе-

ния - возникает необходимость увеличения водопотребления и строительства допол-

нительных источников водоснабжения. 

Водоснабжение объектов проектируется на основе утвержденных схем развития, 

размещения отраслей народного хозяйства и отраслей промышленности, генерально-

го плана сельского поселения. Проектируемая схема водоснабжения должна охватить 

жилую застройку и предприятия, обеспечить полив зеленых насаждений общего на-

значения и улиц, пожаротушение зданий и сооружений. 
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РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И  

ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИ-

ЧЕСКОЙ ВОДЫ. 

 

 

 

 

 

В связи с отсутствием на территории  муниципального образования Алхан-

Юртовского сельского поселения централизованного водоснабжения пункты: 

а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структур-

ных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производст-

ве и транспортировке; 

б) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потреб-

ления) 

в) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 

группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, произ-

водственные нужды юридических лиц и другие нужды города (пожаротушение, по-

лив и др.) 

г) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, техни-

ческой воды исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих 

нормативах потребления коммунальных услуг 

д) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды и планов по установке приборов учета 

ж) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 

до 2023 года включительно с учетом развития поселения (городского округа), рас-

считанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответст-

вии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема по-

требления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изме-

нения состава и структуры застройки 
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з) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водо-

снабжения города 

и) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использова-

нием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические осо-

бенности указанной системы 

к) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, тех-

нической воды (годовое, среднесуточное, максимальное среднесуточное) 

л) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой,  

технической воды 

м) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонен-

тов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового 

назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, 

питьевой, технической воды абонентами 

н) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя 

из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и ве-

личины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с ука-

занием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической 

воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по го-

дам 

о) перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализа-

ции горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горя-

чей, питьевой, технической воды по группам абонентов) 

п) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя 

из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и ве-

личины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с ука-

занием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической 

воды, дефицита (резерва мощностей по технологическим зонам  с разбивкой по го-

дам 

р) наименование организации, которая наделена статусом  гарантирующей ор-

ганизации 

в данной схеме отсутствуют. 
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Однако исходя из существующего положения в сфере водоснабжения на терри-

тории муниципального образования Алхан-Юртовского сельского поселения источ-

ником для хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования 

принимаются подземные воды. 

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходова-

ние воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией 

водопотребления в муниципальном образовании Алхан-Юртовском сельском посе-

лении.  

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СП 30.1333.2010, СНиП 

2.04.01-85* . 

Расчетные нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды приняты 

в соответствии со СНиП 2.04.02-84 (2002) «Водоснабжение. Наружные сети и со-

оружения», согласно которому расчетная потребность на питьевую воду (приготов-

ление пищи, питье) принята 230 л/сут. на человека с учетом коэффициента суточной 

неравномерности 1,2 отражены в таблице 3.1. 

Расчет численности населения с учетом среднего естественного прироста насе-

ления выполнен на период действия схемы водоснабжения (2024 г.) по формуле: 

Н= Нс*(1+(Рр/100))
Тр

, 

где 

Нс – существующая численность населения на исходный срок; 

Рр – среднегодовой процент изменения численности населения с учетом прирос-

та, согласно генеральному плану; 

Тр – число лет. 

 

Таблица 3.1 

Расходы суточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды 

Период 
Число прожи-

вающих, чел. 

Средняя  

норма л/чел в 

сутки 

Средний  

суточный  

расход 

м
3
/сут. 

Коэффициент  

суточной  

неравномерности 

Максимальный  

суточный расход, 

м
3
/сут. 

2014 г. 11214 230 2579,22 1,2 3095,06 

2019 г. 12021 230 2764,83 1,2 3317,8 

2024 г. 12886 230 2963,78 1,2 3556,54 

 

Полив огородов и садов в приусадебной застройке должен осуществляться из 

поверхностных водоемов. Расход воды на полив определен в соответствии со СНиП 

2.04.02-84 таблицы 3.2 примечание 1 и составит 90 л/сут. на 1 жителя.   
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Таблица 3.2 

Расходы воды на полив приусадебных участков 

Период 
Норма  

расхода, л/сут. 
Население Расход м

3
/сут. 

2014 г. 90 11214 1009,26 

2019 г. 90 12021 1081,89 

2024 г. 90 12886 1159,74 

 

Примечание: При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаж-

дения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку 

в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических усло-

вий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других 

местных условий. На территории Чеченской республики потребление воды на поливку в расчете на 

одного жителя принято в размере 90 л/сут. с учетом ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребите-

лей систем сельскохозяйственного водоснабжения» данного нормативного документа представлен 

расход воды на полив сельскохозяйственных культур двумя методами: полив дождевальным и руч-

ным методами  действующие на территории Чеченской Республики, представленные в таблицах 3.3 

и 3.4. 

 

 

Таблица 3.3 

Средневзвешенные поливные нормы сельскохозяйственных культур 

на приусадебных участках (полив ручным методом) 
Субъекты 

РФ  

Орошаемые 

культуры 

Расход воды, м
3
/га 

годовой апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 

Чеченская республика 

картофель 1610 105 329 336 560 280 
  

овощи 2170 140 197 246 453 624 321 189 

сады 2450 
  

354 451 612 193 840 

виноградники 2450 
 

354 451 612 193 
 

840 

кукуруза 2100 
 

77 231 446 524 542 280 

 

 

Таблица 3.4 

Средневзвешенные поливные нормы сельскохозяйственных культур 

на приусадебных участках (полив дождевальным методом) 
Субъекты 

РФ  

Орошаемые 

культуры 

Расход воды, м
3
/га 

годовой апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 

Чеченская республика 

картофель 2300 150 470 480 800 400 
  

овощи 3100 200 281 351 648 891 459 270 

сады 3500 
  

506 644 874 276 1200 

виноградники 3500 
 

506 644 874 276 
 

1200 

кукуруза 3000 
 

110 330 638 748 774 400 
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Таблица 3.5 

Расходы воды для животных и птицы, принадлежащие населению 

Виды животных 

Существующее положение Расчетный срок 

Норма  

водопотребления, 

л/сут. 

К-во  

голов 

Расход 

м
3
/сут. 

Норма  

водопотребления, 

л/сут. 

К-во  

голов 

Расход 

м
3
/сут. 

Крупно рогатый 

скот 
50 770 38,5 50 847 42,35 

Овцы и козы 6 582 3,49 6 640 3,84 

Лошади 70 9 0,63 70 12 0,84 

Итого 126 - 42,62 126 - 47,03 

 

Расходы воды на наружное пожаротушение в муниципальном образовании 

принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, число одновременных пожаров 

равно двум, расход воды на один пожар 10 л/сек., продолжительность пожара 3 часа. 

На внутреннее пожаротушение принимается расход 5 л/сек., из расчета двух струй 

по 2,5 л/сек. Расходы воды на пожаротушение приведены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 

Расходы воды на одно пожаротушение 

Застройка 1 очередь Расчетный срок 

Наружное пожаротушение, м
3 

216 216 

Внутреннее пожаротушение, м
3 

108 108 

Всего 324 324 

 

 

Таблица 3.7 

Суммарный расход воды 

 (исходя из статистической численности и нормативного водопотребления) 

Наименование потребителей 
Существующее  

положение, м
3
/сут. 

1 очередь, 

м
3
/сут. 

Расчетный срок, 

м
3
/сут. 

Хозяйственно-питьевые нужды насе-

ления 
3095,06 3317,8 3556,54 

Хозяйственно-питьевые нужды и тех-

нологические нужды предприятий
1
 

414,78 444,76 476,42 

Расходы воды для животных и птицы, 

принадлежащих населению 
42,62 47,03 

Полив приусадебных участков 1009,26 1081,89 1159,74 

Противопожарный расход 0,89 0,89 0,89 

Итого 4562,61 4892,37 5240,62 

                                         
1
 Расходы на нужды местной промышленности и неучтенные расходы в размере 10% от общего объема 

расхода воды населением 
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

 РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ  

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

 

 

 

До настоящего времени муниципальным образованием в соответствии  с п.п. 4 п. 

1 ст. 14 Федерального закона  «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ  (в ред. от 25.11.2013) 

не реализованы полномочия в части организации в границах поселения водоснабже-

ния, водоотведения, в том числе и контроль над соответствием качества воды сани-

тарно – гигиеническим требованиям установленных законодательством Российской 

Федерации.  

Администрацией не представлены нормативно-правовые документы, в которых 

отражены сведения об информировании населения села  в части порядка осуществле-

ния водоснабжением жителей питьевой водой (поставщик ресурса, график привоза 

воды, стоимость подвоза и т.д.). 

Население поселения самостоятельно изыскивает возможность получения пить-

евой воды (бурение индивидуальных скважин), что абсолютно не допустимо в на-

стоящем правовом поле полномочий местных органов самоуправления. 

Контроль за качеством питьевой воды  муниципальным образованием не прово-

дится. Это подтверждается отсутствием у исполнительного органа муниципального 

образования  договорных отношений со специализированной организацией (Феде-

ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека Российской Федерации филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР» 

в Урус-Мартановском районе), предметом которых является  контроль качества по-

даваемой воды потребителям.  

Поскольку вода потребляется людьми ежедневно, то она способна в течение ко-

роткого промежутка времени распространить болезни среди большого круга жителей. 
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Такое мгновенное распространение болезней является признаком вспыхнувшей эпи-

демии. Вода как переносчик заразных заболеваний представляет собой опасность еще 

и потому, что возбудители заболеваний вместе с выделениями больных людей и жи-

вотных попадают через не очищенную сточную воду в общий круговорот воды.  

Если яма для фекальных сточных вод (в большинстве случаев расположенная 

неправильно) устроена вблизи источника водоснабжения (индивидуальная скважи-

на), это приведет к постоянному загрязнению еѐ воды. Это загрязнение обнаружива-

ют не сразу, так как растворенные в воде загрязнения, а также болезнетворные мик-

робы неразличимы невооруженным глазом. Лишь после того как на таком участке 

произойдет заболевание, что приведет к скоплению возбудителей болезни в сточных 

водах, заражаются и остальные лица, потреблявшие загрязненную воду. 

Но даже при отсутствии в сточной воде болезнетворных микробов просачивание 

ее в питьевую воду чревато опасностью. В случае попадания в воду большого коли-

чества нитратов, образующихся при разложении фекалий, у детей, например, отмеча-

ется резкое ухудшение состояния здоровья. В этом случае не помогает даже кипяче-

ние воды, обычно применяемое при бактериальном заражении, и необходима только 

замена этой питьевой воды водой хорошего качества.  

С целью обеспечения безопасности водоснабжения существующего и нового 

жилищного строительства и развития муниципального образования на 2014-2024 го-

ды необходимо выполнить мероприятия, представленные в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению,  

улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов) (организационный план). 

 

№ Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Наличие 

ПСД 

Планируемый срок 

реализации 

 мероприятия 

Год реализации 

проекта 

1 Проведение геологоразведочных работ 

Региональный бюджет, 

местный бюджет, 

внешний инвестор
2 

отсутствует 

2015-2016
2
 

не определен 

2 
Проектирование и строительство водозаборных 

сооружений 
отсутствует не определен 

3 
Оформление правоустанавливающих докумен-

тов на пользование водными ресурсами 
отсутствует не определен 

4 

Организация зон санитарной охраны в составе 

трех поясов (согласно СНиП 2.04.-84): 

- территория 1 пояса ограждается и благоуст-

раивается; 

- в зону 2-го и 3-го поясов подземных источни-

ков на основе специальных изысканий включа-

ются территории, обеспечивающие надежную 

защиту водозабора от загрязнения. 

отсутствует не определен 

5 

Проектирование и строительство сооружений и 

линейных объектов централизованной системы 

водоснабжения 
отсутствует не определен 

 

 

 

  

                                         
2
       Данная информация взята из приложения 1к подпрограмме «Чистая вода» Чеченской Республики государственной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики»  
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В соответствие с Положением о государственной экспертизе полезных ископае-

мых, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 69 от 11.02.2005, Госу-

дарственная экспертиза проводится в целях создания условий для рационального 

комплексного использования недр, государственного учета запасов полезных иско-

паемых и участков недр, предоставляемых для добычи полезных ископаемых и для 

целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, определения платы за пользо-

вание недрами, границ участков недр, предоставляемых в пользование, оценки досто-

верности информации о количестве и качестве разведанных запасов полезных иско-

паемых, иных свойствах недр, определяющих их ценность или опасность. 

Из Положения о ГКЗ следует, что экспертиза материалов геологоразведочных 

работ по оценке запасов подземных вод представляется важным условием учета, изу-

чения и охраны данного ценного ресурса. Несомненно, экспертиза запасов должна 

проводиться по всем участкам недр, эксплуатируемым с целью добычи подземных 

вод. Однако, также несомненно, что государственная экспертиза должна быть неза-

висимой и объективной. К сожалению, данное условие выполняется не всегда. 

Общие требования к выполнению работ: проектно-сметная документация (ПСД), 

геологический отчет должны соответствовать Приказам МПР России от 27.10.10 № 

463 «Об утверждении Требований к структуре и оформлению проектной документа-

ции на разработку месторождений подземных вод», от 31.12.10 № 569 «Об утвержде-

нии Требований к составу и правилам оформления представляемых на государствен-

ную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минераль-

ных подземных вод», требованиям СОГИН (ГОСТ 53579-2009 «Отчет о геологиче-

ском изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению») и другим 

действующим нормативным правовым актам, стандартам в области геологического 

изучения, воспроизводства ресурсов и запасов подземных вод. 

Стоимость экспертизы проекта работ по геологическому изучению участка недр 

с целью водоснабжения утверждена Приказом Минприроды России от 8 июля 2010 г. 

N 252 "Об утверждении  размеров платы за экспертизу проектов геологического изу-

чения недр". 
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Она определяется на основании таблицы, приведенной в приложении к приказу 

N 252, и зависит от сметной стоимости проекта и общего числа видов геологоразве-

дочных работ. 

Таблица 4.2 

Стоимость экспертизы проектов геологического изучения недр 

Категория проектов 

геологического  

изучения недр 

Сметная стоимость  

проекта (млн. рублей) 

Размер платы за экспертизу (тыс. рублей) 

проектов, включающих 

3 и более видов геоло-

горазведочных работ 

Категория проек-

тов геологического 

изучения недр 

Крупные более 500 500 300 

Средние от 100 до 500 300 200 

Малые от 5 до 100 100 50 

Мелкие до 5 10 5 

      

Обычно, считается, что геологоразведочные работы на участке подземного водо-

забора включают три и более видов геологоразведочных работ. 

Стоимость проведения экспертизы материалов подсчета запасов пресных под-

земных вод определяется в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 11 

февраля 2005 г. № 69 "О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение". 

В соответствие с таблицей, приведенной в Приложении 1 к Постановлению Пра-

вительства РФ от 11 февраля 2005 г. № 69, размер платы за экспертизу определяется 

следующим образом: 

Таблица 4.3 

Стоимость экспертизы проектов 

Документы и материалы 
Виды полезных ископае-

мых, участка недр 

Категории  

месторождений 

Размер платы 

(тыс. рублей) 

Документы и материалы 

по подсчету запасов всех 

вовлекаемых в освоение 

и разрабатываемых ме-

сторождений вне зави-

симости от вида, количе-

ства, качества и направ-
ления использования по-

лезного ископаемого 

подземные воды 

крупные 160 

средние 80 

мелкие 40 

эксплуатируемые оди-

ночными скважинами 

для питьевого и техни-

ческого водоснабжения 

10 
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Таким образом, мы видим, что размер платы за экспертизу отчета с подсчетом 

запасов подземных вод определяется в зависимости от категории месторождения. В 

свою очередь, категория месторождения зависит от объемов запасов пресных под-

земных вод, представленных на экспертизу, и определяется на основании таблицы, 

приведенной в Приложении 2 к Постановлению Правительства РФ от 11 февраля 

2005 г. № 69  

Таблица 4.4 

Категории месторождений 

Полезное ископаемое 
Единица  

измерения 

Категории месторождений 

крупные средние мелкие 

Пресные воды для хо-

зяйственно-питьевого, 

технического водоснаб-

жения и орошения 

 земель 

тыс. куб. метров 

в сутки 
200 200 - 30 30 

 

Использование ресурсов недр подлежит лицензированию. Статьей 15 Феде-

рального закона РФ  ―О недрах‖ устанавлено, что государственная система лицензи-

рования – это единый порядок предоставления лицензий, включающий информаци-

онную, научно-аналитическую, экономическую и юридическую подготовку мате-

риалов и их оформление, задачами которой является обеспечение: практической 

реализации государственных программ развития добывающей промышленности и 

минерально-сырьевой базы, защиты национальной безопасности Российской Феде-

рации; социальных, экономических, экологических и других интересов населения, 

проживающего на данной территории, и всех граждан РФ; равных возможностей 

всех юридических лиц и граждан в получении лицензий; развития рыночных отно-

шений, проведения антимонопольной политики в сфере пользования недрами; необ-

ходимых гарантий владельцам лицензий (в том числе иностранным) и защиты их 

права пользования недрами. 

Процедура лицензирования включает:  

 разработку технического паспорта для конкретной скважины; 

 подготовку заключения обследования участка санэпидстанцией; 

 занесение данных по химическим, бактериологическим и радиационным 

обследованиям в технический паспорт; 
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 лицензирование скважин предполагает выполнение геофизических иссле-

дований с отметкой результатов в техпаспорте; 

 передачу подготовленной и оформленной документации в лицензирующий 

государственный орган. 

Также лицензирование скважин предусматривает присвоение новой точке во-

дозабора регистрационного номера водного кадастра. Кроме официальной поста-

новки ее на учет в органах контроля, данная лицензия на недра включает проведе-

ние предварительной экспертизы специалистами 

В документе указывается полная информация о получателе, основания для вы-

дачи, а также целевое назначение проводимых разработок. Кроме этого, лицензия на 

недропользование обязательно включает в себя: 

 пространственные границы участка с указанием точных координат; 

 запланированное количество добычи сырья; 

 наличие геологической информации об участке; 

 период действия выданной лицензии на воду; 

 условия оплаты за пользование природными ресурсами. 

Документ также оговаривает требования безопасного пользования подземным 

пространством и необходимые условия проведения разработок полезных ископае-

мых. Любые корректировки и изменения в выдаваемой документации производятся 

только с ведома пользователя и только после согласования с государственными ор-

ганами лицензирования. 

Для нового водозаборного узла лицензия на воду оформляется в два этапа. 

 На первой стадии производится лицензирование со статусом «Геологиче-

ское изучение недр» (документ выдается на срок от 3 до 5 лет). На этом этапе необ-

ходимо пробурить разведочные скважины и провести геологоразведочные работы с 

целью оценки запасов подземных вод. 

 После защиты отчета по оценке запасов подземных вод в Государственной 

комиссии по запасам полезных ископаемых и строительства водозаборного узла 

первоначальная лицензия переоформляется и получает статус «На добычу подзем-

ных вод». 
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Следует отметить, что самовольная разработка земных недр, включая бурение 

артезианских скважин, считается незаконной и облагается большим штрафом. По-

лучение лицензии является документальным подтверждением наличия у владельца 

прав на недропользование в пределах конкретного участка в течение указанного 

промежутка времени. 

В связи с отсутствием данных в генеральном плане муниципального образования 

Алхан-Юртовского сельского поселения, необходимым для расчета сметной стоимо-

сти мероприятий по проектированию системы централизованного водоснабжения 

данный расчет не был произведен. 
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РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,  

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ  

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  

ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

 

 

Для предотвращения загрязнения подземных горизонтов необходимо преду-

смотреть проведение ряда мероприятий: 

 осуществлять контроль за содержанием типовых складов минеральных 

удобрений и осуществлять контроль за их применением на полях; 

 систематически вести контроль за качеством воды в водоисточниках; 

 заключение договора со специализированной организацией, производящей 

санитарно-химические, микробиологические, радиологические и паразитологические 

исследования воды в пределах требований СанПиН 2.1.4.1074-01; для анализа на со-

ответствие качества воды используемой в хозяйственно-питьевых целях для населе-

ния требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации 

и методам контроля качества».  

 организовать зоны cтpoгoгo режима на водоисточниках в составе трѐх поя-

сов (СНиП 2.04-84). 

Данные мероприятия направлены на стабилизацию и оздоровление экологиче-

ской обстановки на водных объектах и носят комплексный характер. Их реализация 

направлена: 

 обеспечить гарантированное водоснабжение населения. 
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РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕ-

КОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

 

 

 

Таблица 6.1 

Мероприятия программы по оценке объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов цен-

трализованных систем водоснабжения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуа-

ции и подключению новых абонентов) (финансовый план). 

 

Наименование 

 мероприятия  

(проекта) 

Объем  

финансирования, тыс. 

руб. 

Срок реализации 

Наличие ПСД ( 

завершена/разрабатывается/ 

не заказана) 

Номер и дата 

 положительного  

заключения 

 экспертизы 

Обоснование 

 эффективности  

Мероприятие №1 не определен 1 очередь не заказана отсутствуют Реализация мероприятий позволит обес-

печить централизованным водоснабже-

нием население Алхан-Юртовского сель-

ского поселения, улучшить качество 

питьевой воды, снизить опасность воз-

никновения и распространения заболева-

ний, вызываемых некачественной питье-

вой водой, обеспечит надежность систем 

водоснабжения, а также увеличит объем 

оказываемых населению коммунальных 

услуг, создать комфортные условия в 

сфере жилищно-коммунальных услуг 

населению. 

Мероприятие №2 не определен 1 очередь не заказана отсутствуют 

Мероприятие №3 не определен 1 очередь не заказана отсутствуют 

Мероприятие №4 не определен 1 очередь не заказана отсутствуют 

Мероприятие №5 не определен 1 очередь не заказана отсутствуют 
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РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

 

 

 

 

 

В связи с отсутствием на территории муниципального образования Алхан-

Юртовского сельского поселения централизованного водоснабжения данные пока-

затели не представлены. 
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                                                                                             РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ  

ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕН-

ТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В 

СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ  

НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 

 

 

 

В настоящее время администрация Алхан-Юртовского сельского поселения не 

представила акт о проведении инвентаризации системы водоснабжения муниципаль-

ного образования на предмет выявленных/не выявленных бесхозяйных сетей и других 

объектов, в связи, с чем возникает необходимость проведения данного мероприятия  в 

соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 7.12.2011 г. №416-ФЗ в ре-

дакции от 23.07.2013 г. «О водоснабжении и водоотведении»: в случае выявления бес-

хозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного во-

доснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных 

сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотве-

дение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией ли-

бо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети, которой 

непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявле-

ния бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в 

случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 

настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправ-

ления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до при-

знания на такие объекты права собственности или до приня-тия их во владение, поль-

зование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с 

гражданским законодательством. 

При проведении мероприятии по инвентаризации бесхозяйных объектов в систе-

ме водоснабжения на территории Алхан-Юртовского сельского поселения и в даль-

нейшем в случае выявления этих объектов, администрация Алхан-Юртовского сель-
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ского поселения обязана обратиться в Урус-Мартановский территориальный отдел 

(Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской Республике) 

с заявлением о принятии на учет в качестве бесхозяйных объектов коммунальной 

инфраструктуры, не имеющей собственника.  

При этом администрация должна обосновать, что указанные сети и объекты за-

действованы/не задействованы в системах водоснабжения сельского поселения, и тех-

ническое состояние данных объектов в основном удовлетворительное/ неудовлетвори-

тельное.  

Приложить документы, удостоверяющие отсутствие чьего-либо права собствен-

ности на указанные объекты коммунальной инфраструктуры, о чем будут свидетель-

ствовать сведения из:  

администрации Урус-Мартановского муниципального района Чеченской респуб-

лики (зарегистрирована по адресу город Урус-Мартан, ул. Красноармейская, 1); 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росиму-

щество);  

Филиал по Чеченской республике ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное 

БТИ» (зарегистрирован по адресу: город Грозный, улица Тучина, стр. 16);  

Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 

(зарегистрировано по адресу: город Грозный, Старопромысловское шоссе, стр. 9а);  

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Чеченской республике (зарегистрированный по адресу город Урус – Мар-

тан, улица Кадырова, 117). 


