
    
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ КРАСНОКУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14.05.2012г.                                    с. Красный Курган                           №13 

 

 

Об утверждении нормы расхода воды потребителями (населением) с. Красный Курган 

составленные на основании СНиП -2.04.01-85 «Внутренний водопровод и 

канализации зданий» на 2012 год. 

 

 

В соответствии с  СНиП -2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализации зданий» 

Совет Краснокурганского сельского поселения, 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить нормы расхода воды потребителями (населением) по с. Красный 

Курган на 2012 год согласно приложению. 

2. Ввести нормы с момента их утверждения настоящим Решением. 

3. Настоящее Решение обнародовать путем вывешивания и на официальном 

сайте. 

 

 

 

Глава Краснокурганского  

сельского поселения             Н-М.О. Лайпанов 
                                                             

         

  

  



Приложение 
к Решению Совета Краснокурганского  

сельского поселения от 14.05.2012г. №13 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Решением Совета Краснокурганского 
сельского поселения от 14.05.2012 N13 
«Об утверждении нормы расхода воды 
потребителями (населением) с. Красный 
Курган составленные на основании СНиП 
-2.04.01-85 «Внутренний водопровод и 
канализации зданий» на 2012 год» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГКУ СК 

«Управление по строительству 
и эксплуатации сооружений 

природоохранного назначения» 
 

_________________ С.Ф. Манин 
 

«____» ___________ 2012г. Глава Краснокурганского  
сельского поселения          
 ______________      Н-М.О. Лайпанов   
 
 

 
Нормы расхода воды потребителями (населением) по с. Красный Курган составлены на 

основании СНиП -2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализации зданий» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Нормы потребления 
воды в сутки (на 1 

чел/л) 

Нормы 
потребления 

воды в месяц (на 
1 чел/м) 

1.  Население 
Население, пользующееся водой из 
уличных колонок или привозимой 
водой: канализации нет 

40 л/сут 1,22 м3/мес. 

2.  Население, пользующееся водой из 
дворовых водоразборных кранов: 
канализации нет 

60 л/сут 1,83 м3/мес. 

3.  Жилые дома с внутридомовым 
водопроводом без ванны, без 
канализации (поглощающая яма, 
выгребная) 

95 л/сут 2,898 м3/мес. 

4.  Жилые дома с водопроводом и 
канализацией без ванн с газовыми 
водонагревателями 

120 л/сут 3,66 м3/мес. 

5.  Население, пользующееся 
внутридомовым водопроводом с 
ванной, канализацией без 
газонагревателя 

170 л/сут 5,185 м3/мес. 

6.  Жилые дома с водопроводом, ванной, 
газонагревателями, без канализации 
(поглощающая яма, выгребная) 

190 л/сут 5,795 м3/мес. 

7.  Общежития с душами при всех жилых 
комнатах 

110 л/сут 3,35 м3/мес. 

8.  Население, пользующееся 
внутридомовым водопроводом с 

210 л/сут 6,405 м3/мес. 



ваннами, с канализацией, с 
быстродействующими газовыми 
нагревателями и многоточечным 
водозабором 

9.  Население, проживающее в домах с 
централизованным горячим 
водоснабжением и канализацией с 
ваннами 

250 л/сут 7,625 м3/мес. 

 Подсобное хозяйство 
Полив приусадебных участков (период 
полива 2-3 кварталы) 152 дн:12 
мес.=12,67 

  

10.  Из водопровода 600 л/сут. 1/сот. 7,602 м3/мес. 

11.  Из водозаборных колонок, кранов 200 л/сут. 1/сот. 2,534 м3/мес. 

12.  Мойка частных автомобилей 30 0,915 м3/мес. 

 Содержание населением скота:  0,915 м3/мес. 

13.  Лошадь 60 1,83 м3/мес. 

14.  Корова 70 2,135 м3/мес. 

15.  Коза, овца 5 0,153 м3/мес. 

16.  Строительство 
Расход воды на строительство жилого 
дома до ввода в эксплуатацию 

300 9,15 м3/мес. 

 
 

 

 

Зам. директора       В.В. Весбердев 

 

Нач. Эшкаконского гидроузла    С-А.Н. Джукаев 

 
 

 

 


