ПРОЕКТ
                                                                                                                                         
Российская  Федерация 
Забайкальский край 
Муниципальный район «Дульдургинский район»                                                                                                                                      
Совет сельского поселения «Зуткулей

                                 РЕШЕНИЕ

______ 2019 г.                                                          № ___
 
с. Зуткулей

О внесении изменений в отдельные нормы Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Зуткулей», утвержденного Решением  Совета СП «Зуткулей» от  13.09.2014  № 155  


      Рассмотрев  Протест  прокуратуры  Дульдургинского района от 31.07.2019 № 22-111б-2019 на отдельные нормы решения Совета  сельского поселения «Зуткулей» от 13.09.2014  № 155  

	  Совет Сельского поселения «Зуткулей»  решил: 
	Внести  следующие изменения  в Схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Зуткулей», утвержденного Решением  Совета СП «Зуткулей» от  13.09.2014  № 155:      

-  в Главе 1 раздел «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения» изменить на «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения»;
- п.2.1 раздела 2 главы 1 «Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели  развития централизованных систем водоснабжения» изменить на «Основные направления, принципы, задачи и плановое значение  развития централизованных систем водоснабжения»;
- дополнить раздел 3 главы 1  следующими  пунктами:
3.8  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с  использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;
3.9  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой , технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);
3.10 Описание территориальной структуры  потребления горячей, питьевой , технической воды, которую следует определять по отчетам организаций , осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;
3.11  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового значения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов  горячей,  питьевой , технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей,  питьевой , технической воды абонентами;
3.12 Сведения о фактическом и планируемом потерях горячей,  питьевой , технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);
3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий-  баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный -  баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов);
3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений  исходя  из данных о перспективном потреблении горячей,  питьевой , технической воды и величины потерь горячей,  питьевой , технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей,  питьевой , технической воды, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам с разбивкой по годам;
3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

- дополнить раздел 4 Главы 1 следующим пунктом  4.15  «Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного  сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

- раздел 7 Главы 1 переименовать на « Плановые значения  показателей развития систем водоснабжения»
- дополнить раздел 1 Главы 2   пунктом 1.2  «Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации)  к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание  централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также  информацию об очистных сооружениях (при их наличии) , на которые поступают сточные воды , отводимые через указанные централизованным системам водоотведения  (канализации), о мощности очистных сооружений применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод»;
- раздел 7 Главы 2 переименовать на «Плановые  значения показателей развития централизованных систем водоснабжения».
 
      2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
     3.Настоящее решение  обнародовать на информационном стенде и опубликовать на официальном сайте администрации : зуткулей.рф.











Глава  сельского поселения                                    Б.Б. Болотов 



