
Топографические карты М 1:25000 для разработки вариантов схемы водо
снабжения нос. Дубки представлены Хизриевым Х.Г., директором ООО «Даге
стан КадастрСъемка». 

3. Водозабор и трассировка водовода. Вариант 1. 

По результатам рассмотрения картографических материалов (карты М 
1:25000), представлеьшьгх ООО «Дагестан КадастрСъемка» с идентификацией 
участка по результатам обследования потенциального створа водозабора, а так
же изучения фотографических материалов спутниковых карт Яндекс и Соо§1е 
проложен предварительный маршрут трассы водовода от предполагаемого ство
ра водозабора с подпорной отметкой водозабора 1030м в русле реки Ахсу 1030м, 
уточненной по предварительному гидравлическому расчету. 

Прокладка предварительной трассы трубопровода выполнена на основе 
карт М 1:25000 исходя из следующих условий: 

1. Водозабор по типу переливной бетонной плотины высотой 5-7 м с боко
выми траншейными дублирующими водозаборными проемами, оснащенными 
сорозадерживающими решетками, соединяющимися с водоводом на левом бере
гу реки Ахсу ниже водозабора в приемном колодце, оборудованном промывным 
сбросным устройством. Предварительная отметка подпора воды плотиной водо
забора 1030м. Отметка может быть уточнена при детальном проектировании. 

2. Прокладка водозабора вдоль русла реки Ахсу на протяжении до 7,5-8,0км 
на незатопляемых отметках с учетом рельефе местности с гарантированным по 
возможности обеспечением защиты водовода от камнепада и боковых оползней 
до участка выхода на рельеф плоскогорья с отметками, обеспечивающими само
течный режим в водоводе с расходом водопотребления, ^=30л/сек. Расход водо
забора может быть уточнен при детальном проектировании по обеспеченности 
реки Ахсу водой и условиями прокладки водовода. 

3. Огибание выступающих скальных массивов с вантовым переходом через 
лог и дальнейшим проходом по изрезанному скальному рельефу с проколами 
выступающих частей скальных массивов позволяет выйти на пологий рельеф 
плоскогорья доступного для транспорта и строительных механизмов. 

4. Участок трассы проходит по относительно пологому рельефу плоского
рья до арочной плотины Чиркейской ГЭС. В пределах гребня арки плотины тру
бопровод предлагается проложить на выносных консолях по внешней дуге арки. 

5. Далее трубопровод прокладывается вдоль трассы существующего водо
вода от насосной станции 1-го подъема до станции водоподготовки. От фильтро
вальной до напорных резервов нос. Дубки трубопровод прокладьшается вдоль 
существующей трассы водовода, минуя насосные станции водоподъема. 
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