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Введение 

Схема водоснабжения и водоотведения Ирбитского муниципального 

образования Свердловской области разработана в целях определения 

долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, 

обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным 

способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также 

экономического стимулирования развития систем водоснабжения и 

водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий. 

Схема водоснабжения и водоотведения разработана с учетом требований 

постановления Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения 

и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем 

водоснабжения и водоотведения"),Водного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, 

ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, 

ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 

2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное 

издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 01.01.2004), территориальных 

строительных нормативов. 

 Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение 

услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под 

перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления 

коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре 

тарифов и ставок оплаты для населения, создание 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.  
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Схема водоснабжения и водоотведения Ирбитского муниципального 

образования Свердловской области разработана на основании заказа и 

технического задания на проектирование, выданных Администрацией 

Ирбитского муниципального образования. 
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  Общие сведения о муниципальном образовании  
 

Ирбитское муниципальное образование — муниципальное образование со 

статусом городского округа в Свердловской области России, относится 

к Восточному управленческому округу. Административный центр — 

город Ирбит (не входит в состав муниципального образования). 

Ирбитское муниципальное образование находится в юго-восточной части 

Свердловской области. Его название восходит к реке Ирбит, на которой стоит 

административный центр муниципалитета. Он расположен в лесной зоне с 

преобладанием таких видов деревьев как береза, осина, сосна. Главные водные 

артерии – река Ница с притоками (Ирбит, Кирга, Бобровка), относящимися к 

бассейну реки Тобол. 

В состав Ирбитского муниципального образования входят 103 населенных 

пункта, разделенных между 21 поселковыми и сельскими территориальными 

администрациями  

Зайковская территориальная администрация 

• посёлок Зайково; 

• деревня Молокова; 

Пионерская территориальная администрация 

• рабочий поселок Пионерский; 

• деревня Мельникова; 

Бердюгинская территориальная администрация 

• деревня Бердюгина; 

• село Волково; 

• посёлок Ветерок; 

• деревня Кривая; 

• деревня Кубай; 

• деревня Пиневка; 

• деревня Трубина; 

• деревня Филина; 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)


• посёлок Лопатково; 

Гаевская территориальная администрация 

• деревня Гаева; 

• посёлок Дорожный; 

• деревня Ерзовка; 

• деревня Кекур; 

• деревня Кокшариха; 

• посёлок Лесной; 

• деревня Мордяшиха; 

• посёлок Рябиновый; 

• посёлок Спутник; 

Горкинская территориальная администрация 

• село Горки; 

• село Крутихинское; 

• деревня Лаптева; 

Дубская территориальная администрация 

• деревня Дубская; 

• деревня Азева; 

• деревня Бархаты; 

• деревня Бузина; 

• деревня Гуни; 

• деревня Косари; 

• деревня Лиханова; 

• деревня Шипова; 

• деревня Юдина; 

Знаменская территориальная администрация 

• село Знаменское; 

• деревня Большая Зверева; 

• деревня Большой Камыш; 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1


• деревня Малая Зверева; 

• деревня Ольховка; 

Килачёвская территориальная администрация 

• село Килачевское; 

• деревня Белослудское; 

• деревня Чернорицкое; 

• деревня Первомайская; 

• деревня Шарапова; 

• деревня Якшина; 

• деревня Буланова; 

• село Шмаковское. 

Киргинская территориальная администрация 

• село Кирга; 

• деревня Большая Милькова; 

• деревня Мыс; 

• деревня Нижняя; 

Ключевская территориальная администрация 

• село Ключи; 

• деревня Девяшина; 

• деревня Курьинка; 

• посёлок Курьинский; 

Ницинская территориальная администрация 

• село Ницинское; 

• деревня Еремина; 

• посёлок Соколовский; 

• деревня Чувашева; 

• деревня Чусовитина; 

Новгородовская территориальная администрация 

• деревня Новгородова; 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B0_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8_(%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1


• деревня Березовка; 

• деревня Малая Речкалова; 

Осинцевская территориальная администрация 

• село Осинцевское; 

• деревня Неустроева; 

Пьянковская территориальная администрация 

• село Пьянково; 

• деревня Большая Кочевка; 

Ретневская территориальная администрация 

• деревня Ретнева; 

• село Скородумское; 

Речкаловская территориальная администрация 

• деревня Речкалова; 

• деревня Симанова; 

Рудновская территориальная администрация 

• село Рудное; 

• деревня Боровая; 

• деревня Кокуй; 

• деревня Соколова; 

• деревня Удинцева; 

Стриганская территориальная администрация 

• село Стриганское; 

• село Анохинское; 

• деревня Мостовая; 

• деревня Першина; 

Фоминская территориальная администрация 

• деревня Фомина; 

• деревня Бобровка; 

• деревня Буланова; 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1


• деревня Иванищева; 

• деревня Кириллова; 

• посёлок Смолокурка; 

• деревня Чащина; 

• деревня Чусовляны; 

• деревня Шмакова; 

Харловская территориальная администрация 

• село Харловское; 

• деревня Ваганова; 

• деревня Галишева; 

• деревня Зубрилина; 

• деревня Прядеина; 

• деревня Сосновка; 

Чёрновская территориальная администрация 

• село Черновское; 

• деревня Бессонова; 

• деревня Большедворова; 

• деревня Вяткина; 

• деревня Еремина; 

• деревня Короли; 

• деревня Коростелева; 

• деревня Малахова; 

• деревня Никитина; 

• село Чубаровское; 

• деревня Шушарина; 

Якшинская территориальная администрация 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1


В гидрогеологическом отношении Ирбитское МО расположено в западной 

части Западно-Сибирского сложного бассейна пластовых вод с этажным 

расположением водоносных горизонтов и комплексов. 

Нижний структурный ярус образован палеозойскими и нижнемезозойскими 

сложнодислоцированными породами, залегающими под мезозойско-

кайнозойским чехлом на глубине 200-500 м. Подземные воды фундамента не 

пригодны для водоснабжения.  

Верхний структурный ярус сложен мезо-кайнозойскими отложениями от 

меловых до четвертичных. 

В Ирбитском районе в качестве водоупора часто выступают морские 

палеогеновые глины. Они обычно залегают на небольшой глубине, поэтому 

зеркало грунтовых вод здесь находится близко к земной поверхности. 

Следовательно, даже незначительные понижения в рельефе сопровождаются 

выходом грунтовых вод на поверхность и появлением болот. 

Заболоченность территории района высокая – 20-25%. Особенно много 

болот находится в северной низменной части района. Здесь болота занимают не 

менее 60% территории. Немало болот на плоских междуречьях и в южной части 

района. Преобладающие типы болот – верховые сфагновые в северной части 

района и низинные осоково-травяные в его южной половине. Заболачиванию 

благоприятствует избыточное атмосферное увлажнение, плоский характер 

междуречий и близкое залегание к поверхности грунтовых вод. В северной части 

имеются трудно проходимые верховые мочажинно-сфагновые болота. 

Болота в меньшей степени, по сравнению с природно-территориальными 

комплексами других типов испытали негативное воздействие человека. В них 

нашли убежище ряд промысловых зверей и птиц. Болота содержат значительные 

запасы торфа; отличаются неплохими урожаями ягод клюквы и брусники. 

Появление уровня грунтовых вод соответствует глубинам 8,0 – 2,2 м, 

установление уровня грунтовых вод соответствует 5.5 – 1,0 м, абсолютные 

отметки установления уровня грунтовых вод составляют 68,95 – 69,25 м.  В 

весенне-осенний период, во время сильных дождей, засухи -  уровень грунтовых 
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вод может колебаться (плюс, минус) 0.5 – 1.5 м.  Грунтовые воды имеют 

местный напор 0.3 – 6,0 м. ИГЭ-2 и ИГЭ-3 (глины тугопластичные и 

мягкопластичные) являются водоупором. 

Грунтовые воды пресные, по составу – гидрокарбонатные натриево-

кальциевые. Межпластовые артезианские воды связаны с опоками и 

песчаниками эоцена (средний палеоген) и залегают на глубине до 50-70 м, 

имеют гидрокарбонатную минерализацию не более 1 г/л и пригодны для 

питьевых целей. Пластово-трещинные воды палеозойского складчатого 

основания в разной степени минерализованы – от 1 до 5 г сухого остатка на 1 

литр. Они вскрываются скважинами глубиной более 100 м. Среди них имеются 

воды близкие по составу к «Талицкой», а более глубокие скважины (300-400 м) 

дают хлоридно-натриевые и хлоридно-кальциевые воды с йодом и бромом. Эти 

воды обладают лечебными свойствами. 

Широкие поймы рр. Ницы, Ирбит, Вязовки отличаются обилием небольших 

старичных озер. Эти озера имеют серповидные или вытянутые очертания. У 

многих из них один берег низкий заболоченный с участками уремной 

растительности, а противоположный более высокий и сухой с луговой 

растительностью и вязовниками. Весной уровень воды в них заметно 

повышается и некоторые озера получают связь с основной рекой. Наиболее 

мелкие из озер интенсивно зарастают, постепенно превращаясь в низинные 

болота. 

Из физико-геологический явлений и процессов на исследуемой территории 

наблюдается: 

- морозное пучение, обусловленное сезонным промерзанием и оттаивание 

грунтов;  

- подтопление территории в низинных местах из-за плохого поверхностного 

стока. 

В геолого - литологическом строении территории исследуемого участка 

принимают участие верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения 
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(аQIII-IY) представленные глинисто-песчаными грунтами различного 

литологического состава и  почвенно-растительным слоем (QIY). 

Территория до глубины 10 метров характеризуется следующими 

литологическими разностями: 

Слой 1 – Почвенно-растительный слой (чернозем), распространен 

повсеместно, мощностью 0.5 – 0.8 м. 

Слой 2 – Глина желтовато-серая, полутвердая с прослоями твердой с 

примесью органических веществ. Слой залегает ниже почвенно-растительного 

слоя в  интервале глубин  0.5 – 4.5 м. 

Слой 3 – Глина  желтовато-серая, тугопластичная с включением 

органических веществ. Слой залегает ниже глин полутвердых, в  интервале 

глубин  1.2 – 7.0 м 

Слой 4 – Глина  желтовато-серая, мягкопластичная. Слой залегает ниже 

глин тугопластичных в виде линз и прослоем, в  интервале глубин  1.4 – 8.0 м 

Слой 5 – Глина  серая, текучая с включением органических веществ с 

частыми прослоями песка пылеватого, средней плотности, насыщенного водой. 

Слой залегает в  интервале глубин  1.7 – 10.0 м 

Слой 6 – Суглинок серый, текучий с включением органических веществ 

неравномерно переслаивается с песком серым мелким, средней плотности, 

насыщенным водой и супеси серой, текучей. Слой залегает в  интервале глубин  

4.0 – 10.0 м 

 В геолого - литологическом строении территории исследуемого участка 

принимают участие верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения 

(аQIII-IY) представленные глинисто-песчаными грунтами различного 

литологического состава и  почвенно-растительным слоем (QIY). 

Для водоснабжения населения Ирбитского городского округа используются 

подземные воды двух месторождений – Бердюгинское и Шмаковское, и пяти 

перспективных участков – Бобровский, Ирбитский, Боровский, Кочевский и 

Лихановский. Кроме того в районе функционируют скважины  в населенных 

пунктах. Скважины оборудованы наземными сооружениями. Предусмотрена 

18 
 



герметизация и цементация устьев скважин. Все существующие и 

проектируемые водозаборные скважины  имеют приспособления, позволяющие 

подавать воду на хозяйственно- питьевые нужды путем разлива в передвижную 

тару.  Существующих и законсервированных в настоящее время, но 

запланированных к использованию в военное время, следует располагать в 

камерах  ниже уровня земли с герметизацией устья скважин. 

Предусмотрено кольцевание систем водоснабжения от  разных источников. 

А также с промводозаборами. В случае необходимости вода от промводозабора 

из водного источника подвергается хлорированию и  подается в систему 

водоснабжения. 

Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных 

участков водопровода  расположены на незаваливаемой территории, в случае 

разрушения зданий. Расстояние между гидрантами не превышает 150 м друг от 

друга. 

По степени морозоопасности грунты  в зоне сезонного промерзания  

относятся: к среднепучинистым (Rf*-0.27), при полном водонасыщении 

сильнопусинистые. 

Нормативная  глубина  сезонного  промерзания  грунтов,  рассчитанная  

согласно  СНиП  2.02.01- 83,  составляет до 2,0 м. 

В соответствии со СНиП –II-7-81* район,  по степени сейсмической 

активности определен по карте В. Сейсмическая активность, по шкале MSK-64 

не регламентируется, район сейсмически не активен. 

19 
 



Глава I 
Схема водоснабжения. 
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Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 
водоснабжения  
1.1. Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и 
деление территории на эксплуатационные зоны  
 

Централизованное водоснабжение Ирбитского МО осуществляется МУП 

МО Город Ирбит «Водоканал-сервис» от скважин, расположенных на 

территории МО г.Ирбит. После прохождения очистки на станции 

обезжелезивания вода по магистральному трубопроводу поставляется в пос. 

Пионерский Ирбитского МО и далее по распределительной сети поставляется 

абонентам. Обслуживанием магистральных и распределительных сетей 

централизованного водоснабжения пос. Пионерский занимается МУП ЖКХ 

Ирбитского района. 

Нецентрализованное водоснабжение населения Ирбитского района 

осуществляется МУП «ЖКХ Ирбитского района» и ведомственными 

организациями  Ирбитского МО. 

Нецентрализованные системы водоснабжения Ирбитского МО состоят из 

водозаборов (поверхностных и подземных), водонапорных башен,  

распределительной сети водоснабжения и водоразборных колонок. 
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Характеристика действующей системы водоснабжения Ирбитского муниципального образования на 01.01.2013 г. 
Таблица 1.1.  

№ 
п/п 

 
Наименование 

сельских 
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Муниципального 
района 
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1 2 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 Бердюгинская 4 1976 70 3 1970 80 3 1975 75 8 1975 83 904 75,3 

2 Горкинская 1 1998 30 5 1970 70 10 1970 80 5 1975 70 647 45,3 

3 Гаевская 0 0 0 10 1990 75 24,9 1983 65 6 1993 80 2071 99,9 

4 Дубская 3 1990 60 2 1981 60 8,7 1985 75 9 1985 65 951 68,4 

5 Зайковская 9 1965 50 8 1965 70 15 1970 50 6 1989 50 2476 50,8 

6 Знаменская 6 1995 20 2 1980 45 19,1 1990 75 4 1986 35 1122      89,8 

7 Килачевская 2 1975 70 8 1964 75 11,5 1975 75 0 0 0 2112 84,5 

8 Киргинская 1 1969 70 3 2000 30 13,5 1980 30 2 2000 30 974 98,9 

9 Ключевская 1 2011 10 4 1984 78 6 1960 100 20 1960 100 489 50,6 

10 Ницинская 2 1962 70 2 1962 80 1,5 1965 80 3 1965 90 157 21,9 
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11 Новгородовская 0 0 0 4 1965 80 5,1 1965 70 4 1965 90 373 51,5 

12 Осинцевская 0 0 0 2 1971 100 8,3 1971 100 0 0 0 401 69,4 

13 Пионерская 3 1980 45 3 1980 45 6 1970 60 11 1995 30 3794 98,5 

14 Пьянковская 2 2012 0 4 1971 55 11,4 1977 80 15 1990 30 334 36,7 

15 Ретневская 2 1990 99 1 1990 99 4 1990 99 12 1990 99 188 21,9 

16 Рудновская 0 0 0 1 1994 100 0,83 2000 10 0 0 0 25 3,3 

17 Речкаловская 0 0 0 4 1990 50 14 1982 50 1 1990 50 829 68,2 

18 Стриганская 1 1978 90 4 1968 80 4 1967 90 5 1970 80 494 45,8 

19 Фоминская 0 0 0 2 1970 85 6,5 1980 85 8 1980 85 1178 60,8 

20 Харловская 2 1976 60 4 1979 80 16,7 1985 30 0 0 0 873 78,6 

21 Черновская 2 1976 100 6 1976 100 23,7 1976 80 3 1976 100 2061 99,2 

 Итого по 
Муниципальному 
району 

41  60 82  70 213,7  75 122  80 22453 69,3 
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1.2. Описание территорий городского округа, не охваченных 
централизованными системами водоснабжения 

В Ирбитском муниципальном образовании централизованными 

системами водоснабжения охвачен только пос. Пионерский.  

В нецентрализованных системах водоснабжения Ирбитского МО 

сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют. Обеззараживание 

проводится путем введения смеси гипохлорита, хлорида и гидроксида кальция 

непосредственно в водонапорные башни. 

За период первого полугодия 2014 года из подземных источников 

нецентрализованного водоснабжения МУП «ЖКХ Ирбитского района» было 

исследовано 14 проб на санитарно – химические показатели, из них 

неудовлетворительных 35,7% по показателям: мутность, железо; По 

микробиологическим показателям было исследовано 72 пробы – из них 

неудовлетворительных 9,72% по показателю: Бактерии группы кишечной 

палочки. Скважины:  

• с. Харловское,  

• д.Галишева,  

• д.Прядеина,  

• д.Юдина,  

• д.Косари,  

• д.Фомина,  

• п.Зайково (по ул. Советская),  

Из распределительной сети нецентрализованного водоснабжения по 

санитарно – химическим показателям исследовано 58 проб – из них 

неудовлетворительных 62% по показателям: мутность, кремний, марганец, 

железо; По микробиологическим показателям было исследовано 58 проб – из 

них неудовлетворительных 12% по показателям: общее микробное число, 

общие колиформные бактерии, терматолерантные колиформные бактерии. 

Водоколонки: 

• п.Зайково ул. Спорта,  
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• д.Мельникова ул.Садовая,  

• с.Ницинское ул. Центральная,  

• с.Знаменское ул. Ленина,  

• д.Кекур ул. Пригородная 

Директору МУП «ЖКХ Ирбитского района» были даны предписания о 

проведении мероприятий. 

За первое полугодие 2014 года лабораторией Ирбитского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» было исследовано 

10 проб из источников нецентрализованного водоснабжения территориальных 

администраций. Результаты по санитарно–химическим показателям– все 

удовлетворительные. По микробиологическим показателям было исследовано 

10 проб – из них неудовлетворительных 20% (родники: д. Якшино 

«Подгорный ключ», д. Кириллово «Лесная полянка») по показателям : общие 

колиформные бактерии, терматолерантные колиформные бактерии. 

В адрес администрации Ирбитского МО было дано предписание о 

проведении мероприятий. 

В половине населенных пунктов Ирбитского МО организовано 

поквартирное водоснабжение. Перечень таких населенных пунктов приведен в 

таблице 1.2.1 

Таблица 1.2.1 

Наименование населенного пункта Организация, обслуживающая 
систему водоснабжения 

Зайковская территориальная администрация 
·        посёлок Зайково; МУП ЖКХ 

Пионерская территориальная администрация 
·        деревня Мельникова; МУП ЖКХ 
Бердюгинская территориальная администрация (СПК «Завет Ильича») 

·        деревня Бердюгина; СПК «Завет Ильича» 
·        село Волково; СПК «Завет Ильича» 
·        деревня Пиневка; МУП ЖКХ 
·        посёлок Лопатково; МУП ЖКХ 

Гаевская территориальная администрация 
·        деревня Гаева;  

МУП ЖКХ 
·        посёлок Дорожный; МУП ЖКХ 
·        деревня Кекур; МУП ЖКХ 
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Наименование населенного пункта Организация, обслуживающая 
систему водоснабжения 

·        деревня Кокшариха; МУП ЖКХ 
·        посёлок Лесной; СПК «Пригородное» 
·        деревня Мордяшиха; МУП ЖКХ 
·        посёлок Рябиновый; СПК «Пригородное» 
·        посёлок Спутник; МУП ЖКХ 

Горкинская территориальная администрация 
·        село Горки; МУП ЖКХ 
·        село Крутихинское; МУП ЖКХ 
·        деревня Лаптева; МУП ЖКХ 

Дубская территориальная администрация 
·        деревня Дубская; МУП ЖКХ 
·        деревня Азева; МУП ЖКХ 
·        деревня Гуни; МУП ЖКХ 
·        деревня Косари; МУП ЖКХ 
·        деревня Юдина; МУП ЖКХ 

Знаменская территориальная администрация 
·        село Знаменское; МУП ЖКХ 
·        деревня Большая Зверева; МУП ЖКХ 
·        деревня Большой Камыш; МУП ЖКХ 

Килачёвская территориальная администрация 
·        село Килачевское; СПК Килачёвский 
·        деревня Белослудское; СПК Килачёвский 
·        деревня Чернорицкое; СПК Килачёвский 
·        деревня Первомайская; СПК Килачёвский 
·        деревня Шарапова; МУП ЖКХ 
·        деревня Якшина; колхоз «им.Ленина» 

Киргинская территориальная администрация 
·        село Кирга; СПК «Пригородное» 
·        деревня Милькова; СПК «Пригородное» 
·        деревня Нижняя; СПК «Пригородное» 

Ключевская территориальная администрация 
·        село Ключи; МУП ЖКХ 
·        деревня Девяшина; МУП ЖКХ 

Ницинская территориальная администрация 
·        село Ницинское; МУП ЖКХ 

Новгородовская территориальная администрация 
·        деревня Новгородова; МУП ЖКХ 
·        деревня Березовка; СПК «Пригородное» 
·        деревня Малая Речкалова; СПК «Пригородное» 

Осинцевская территориальная администрация 
·        село Осинцевское; МУП ЖКХ 
·        деревня Неустроева; МУП ЖКХ 

Пьянковская территориальная администрация 
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Наименование населенного пункта Организация, обслуживающая 
систему водоснабжения 

·        село Пьянково; МУП ЖКХ 
·        деревня Большая Кочевка; СПК «им. Жукова» 

Ретневская территориальная администрация 
·        деревня Ретнева; МУП ЖКХ 

Речкаловская территориальная администрация 
дер.Речкалово СПК «Дружба» 

Стриганская территориальная администрация 
·        село Стриганское; МУП ЖКХ 
·        село Анохинское; МУП ЖКХ 

Фоминская территориальная администрация 
·        деревня Фомина; МУП ЖКХ 
·        деревня Буланова; МУП ЖКХ 
·        деревня Кириллова; МУП ЖКХ 
·        деревня Чусовляны; МУП ЖКХ 
·        деревня Шмакова; МУП ЖКХ 

Харловская территориальная администрация 
·        село Харловское; МУП ЖКХ 
·        деревня Галишева; МУП ЖКХ 
·        деревня Сосновка; МУП ЖКХ 

Чёрновская территориальная администрация (СПК «Колхоз Урал») 
·        село Черновское; СПК «Колхоз Урал» 
·        деревня Бессонова; МУП ЖКХ 
·        деревня Коростелева; МУП ЖКХ 
·        село Чубаровское; МУП ЖКХ 
·        деревня Шушарина; МУП ЖКХ 

В остальных населенных пунктах водопользование осуществляется из 
водоразборных колонок. 

Данные о существующих источниках водоснабжения Ирбитского 
городского округа представлены в таблице 1.2.2
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Таблица 1.2.2 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Водонапорная башня 
д. Бердюгина ул. Октябрьская ведомственная население, 

школа, ФАП   

2 Водонапорная башня 
д. Пиневка ул. Центральная, 14 муниципальная население 

Гл. насос – 4 
кВт (ЭЦВ-6-10-
80) 

Здание щитовой из деревянного 
бруса :  3м х 3м. Кровля : 
асбестоцементные плиты –  12  м2. 
Накопительный бак в здании. 

3 Водонапорная башня 
с. Волково ул. Садовая ведомственная население, ФАП   

4 Водонапорная башня 
д. Гаева ул. Новая муниципальная 

население, 
соцкультбыт, 
котельная 

Гл. насос – 8 
кВт (ЭЦВ-8-16-
140) 

Здание щитовой из белого 
кирпича: 5,5м х 3м. Крыша: 
асбестоцементные плиты – 16,5 м2 
Водонапорная башня 
«Рожновского» обшита доской с 
утеплением стекловатой по всей 
поверхности. 

5 Водонапорная башня 
д. Ерзовка ул. Солнечная ведомственная дачники   

6 Водонапорная башня 
д. Кекур ул. Солнечная ведомственная население   

7 Водонапорная башня 
д. Кекур 

ул. Пригородная, 55-
а муниципальная население 

Гл. насос – 5,5 
кВт (ЭЦВ 6-10-
110) 

Здание щитовой из шлакоблока: 
1,5м х 1м., h-1,5 м. Мягкая кровля 
(рубероид): 2 м2 Водонапорная 
башня  тип «Рожновского» 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Водонапорная башня 
д. Кекур пер. Восточный муниципальная население 

Гл. насос – 5,5 
кВт (ЭЦВ 6-10-
110) 

Здание щитовой из шлакоблока: 
4м х 4м., h-4,5 м. Мягкая кровля 
(рубероид): 17м2 Водонапорная 
башня  тип «Рожновского» 

9 

Водонапорная башня 
№1 
производственный 
комплекс СПК 
«Пригородное» 

на территории 
производственного 
комплекса - в 2 км от 
п. Спутник 

ведомственная производственн
ые нужды   

10 

Водонапорная башня 
№1 
производственный 
комплекс СПК 
«Пригородное» 

на территории 
производственного 
комплекса - в 2 км от 
п. Спутник 

ведомственная производственн
ые нужды   

11 Водонапорная башня 
п. Лесной 

у трансформаторной 
подстанции ведомственная население, 

производство   

12 Водонапорная башня 
п. Лесной 

в 200 метров от 
поселка ведомственная население, 

производство   

13 Водонапорная башня 
п. Рябиновый ул. Центральная ведомственная население, 

производство   

14 Водонапорная башня 
п. Спутник ул. Гагарина муниципальная население 

Гл. насос – 11,0 
кВт (ЭЦВ 6-16-
140) 

Щитовая (железная будка): 2,5м х 
2м Водонапорная башня 
«Рожновского» 

15 Водонапорная башня 
д. Лаптева 

на территории д. 
Лаптева в 60 м 
восточнее деревни 

муниципальная 
население, 
школа, д/сад, 
ФАП 

  

16 Водонапорная башня 
с. Горки 

от МТМ на северо-
восток 150 м, левый 
берег р. Ляга, в 800 м 

муниципальная 
население, ДК, 
с/с, д/сад, 
больница, школа 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 
на запад 

17 Водонапорная башня 
с. Горки 

Северо-западнее 
с.Горки - 300 м, 
северо-западнее р. 
Ляга - 1 км, 
территории МТФ 

муниципальная население, МТФ   

18 Водонапорная башня 
с. Крутихинское 

западнее южной 
окраины 100м, 
западнее р. Голая 400 
м, юго-восточнее 
МТФ 130 м 

муниципальная население, ФАП   

19 Водонапорная башня 
д. Азева ул. Азева муниципальная население 

Бытовой насос 
– 220 Вт 

Водонапорная башня из 
деревянного бруса. – 2м х 2м., h-
2м Кровля – шифер, 6 м2. 
Накопительный бак в здании. 

20 Водонапорная башня 
д. Гуни у фермы муниципальная 

население, 
ферма (скот 
продан) 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ 6-10-
110) 

Здание щитовой из деревянного 
бруса: 6м х 2,5м, h-2 м. Кровля: 
шифер – 19 м2. Водонапорная 
башня «Рожновского» установлена 
в здании щитовой. 

21 Водонапорная башня 
д. Дубская ул. Школьная муниципальная население, 

соцкультбыт 

Гл. насос – 11,0 
кВт (ЭЦВ-8-25-
110) 

Накопительный бак водонапорной 
башни установлен на 
металлической опоре, h-15 м. Под 
опорой в подвальном помещении 
находится разводящая гребенка. 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

22 Водонапорная башня 
д. Косари ул. Животноводов муниципальная население 

Гл. насос – 5,5 
кВт (ЭЦВ 6-10-
80) 

Здание щитовой из деревянного 
бруса: 2м х 3м, h-2 м. Кровля: 
шифер – 8 м2. Водонапорная 
башня «Рожновского» установлена 
в здании щитовой. 

23 Водонапорная башня 
д. Юдина ул. Северная муниципальная население 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ 6-10-
80) 

Здание водонапорной башни из 
деревянного бруса: 3м х 3м, h- 3 м. 
Кровля – шифер, 11м2. 
Накопительный бак в здании 
внутри башни. 

24 Водонапорная башня 
п. Зайково ул. Береговая муниципальная ж.ф,с.культ.быт   

25 Водонапорная башня 
п. Зайково ул. Красноармейская муниципальная ж.ф,с.культ.быт   

26 Водонапорная башня 
п. Зайково ул. Школьная муниципальная ж.ф,с.культ.быт   

27 Водонапорная башня 
п. Зайково ул. Бажова муниципальная ж.ф,с.культ.быт   

28 Водонапорная башня 
п. Зайково ул. Спорта муниципальная ж.ф,с.культ.быт   

29 Водонапорная башня 
п. Зайково ул. Юбилейная муниципальная ж.ф,с.культ.быт   

30 Водонапорная башня 
п. Зайково ул. Мира муниципальная ж.ф,с.культ.быт   

31 Водонапорная башня 
п. Зайково ул. Студенческая 2 муниципальная население, пр-во   

32 Водонапорная башня 
п. Зайково 

на территории 
Зайковской фермы ведомственная пр-во   
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

33 Водонапорная башня 
п.Зайково 

на территории 
Худяковской МТФ 
(ул. Первомайская) 

ведомственная пр-во, население   

34 Водонапорная башня 
д.Б.Зверева ул. Киргинская муниципальная население, 

производство 

Насос центроб. 
– 6 кВт (К-
80/65) 

Здание водонапорной башни из 
шлакоблоков: 3м х 3м., h- 2,5м. 
Кровля: шифер – 12м2. 
Накопительный бак в здании 

35 Самоизливающаяся 
скважина д. Б.Камыш территория МТФ муниципальная население, 

производство 

Самотеком 
Скважина №1, 
Скважина №2. 

Здание водонапорной башни из 
белого кирпича: 3м х 3м., h- 2,5м. 
Кровля : шифер – 12 м2 

36 Самоизливающаяся 
скважина д. Б.Камыш ул. 8-марта муниципальная население   

37 Водонапорная башня 
д. Ольховка территория МТФ ведомственная производственн

ые нужды   

38 Водонапорная башня 
с. Знаменское ул. Свердлова 5-а муниципальная население, 

производство 

Гл. насос – 6 
кВт (ЭЦВ-6-10-
80) 

Здание щитовой из шлакоблоков : 
5м х 4м Кровля :  шифер – 26 м2 
Водонапорная башня: круглая 
кирпичная- h- 18 м. 

39 Водонапорная башня 
с. Знаменское ул. Рябиновая 2-а муниципальная население 

Насос центроб. 
– 6 кВт (К-
80/65) 

Здание щитовой из деревянного 
бруса :  2м х 3м., h- 2,5м. Здание 
водонапорной башни: 3м х 3м., h- 
5 м. Кровля : асбестоцементные 
плиты –  12  м2. Накопительный 
бак в здании. 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

40 Водонапорная башня 
с. Знаменское ул. Свердлова 45-а муниципальная население 

Гл. насос – 6 
кВт (ЭЦВ-6-10-
80) 

Здание щитовой из деревянного 
бруса :  2м х 3м., h- 2,5м. Здание 
водонапорной башни: 3м х 3м., h- 
5 м. Кровля : асбестоцементные 
плиты –  12  м2. Накопительный 
бак в здании. 

41 Водонапорная башня 
с. Знаменское на территории МТФ ведомственная производств.нуж

ды   

42 Водонапорная башня 
д. Первомайская на территории МТФ ведомственная население+МТФ   

43 Водонапорная башня 
д. Шарапова у реки ведомственная МТФ   

44 Водонапорная башня 
д. Шарапова у магазина муниципальная население   

45 Водонапорная башня 
с. Белослудское на территории МТФ ведомственная МТФ   

46 Водонапорная башня 
с. Белослудское на территории СТФ ведомственная население+СТФ   

47 Водонапорная башня 
с. Белослудское ул.60 лет Октября ведомственная население   

48 Водонапорная башня 
с. Килачевское ул. Ленина ведомственная население   

49 Водонапорная башня 
с. Килачевское ул. Заречная ведомственная население+МТФ   

50 Водонапорная башня 
с. Килачевское на территории МТМ ведомственная население,МТМ   

51 Водонапорная башня 
с. Килачевское ул.Новая ведомственная население   
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

52 Водонапорная башня 
с.Чернорицкое на территории СТФ ведомственная СТФ   

53 Водонапорная башня 
с. Чернорицкое 

на территории 
МТФ№1 ведомственная МТФ   

54 Водонапорная башня 
с. Чернорицкое 

на территории 
МТФ№2 ведомственная МТФ   

55 Водонапорная башня 
с. Чернорицкое ул. Пролетарская ведомственная население   

56 Водонапорная башня 
д. Б.Милькова 

на территории 
деревни ведомственная население, 

производство   

57 Водонапорная башня 
д. Нижняя на пустыре ведомственная население, 

производство   

58 Водонапорная башня 
с. Кирга 

500 м западнее с. 
Кирги ведомственная население, 

производство   

59 Водонапорная башня 
с. Кирга территория МТМ ведомственная население, 

производство   

60 Водонапорная башня 
д. Девяшина МТФ муниципальная население, МТФ 

Гл. насос – 6 
кВт (ЭЦВ-6-10-
80) 

Здание из деревянного бруса: 4м х 
4м. Кровля: шифер – 20,8 м2 
Водонапорная башня  тип 
«Рожновского», установлена в 
здании щитовой. 

61 Водонапорная башня 
п. Курьинский Площадная 1 муниципальная население 

Гл. насос – 5,5 
кВт (ЭЦВ 6-10 
-80) 

Здание водонапорной башни из 
деревянного бруса: 3м х 3м, h- 3 м. 
Кровля – шифер, 11м2. 
Накопительный бак в здании 
внутри башни. 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

62 Водонапорная башня 
с. Ключи ул. Октябрьская муниципальная население 

Гл. насос – 5,5 
кВт (ЭЦВ-6-10-
110) 

Здание щитовой кирпичное 
(силикат.) :  3м х 4 м, h-   м. Кровля 
: асбестоцементные плиты– 16 м2. 
Водонапорная башня  тип 
«Рожновского» 

63 Водонапорная башня 
с. Ключи ул. Свободы муниципальная население 

Гл. насос – 6 
кВт (ЭЦВ-6-10-
80) 

Здание щитовой из деревянного 
бруса: 4м х 4м. Кровля: мягкая, 20 
м2. Водонапорная башня  тип 
«Рожновского», ствол башни в 
здании щитовой. 

64 Водонапорная башня 
с. Ключи 

на территории 
молочного 
комплекса 

муниципальная 

население, 
объекты 
соцкульбыта, 
культуры 

Гл.насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ- 6-
10-140) 

Здание щитовой из красного 
кирпича: 5м х 7м, h- 4,5 м. Кровля: 
шифер, 35м2. Водонапорная башня 
из красного кирпича - h- 25 м. 
Накопительный бак – 25м3. 

65 Водонапорная башня 
с. Ключи ул. Урицкого 1 муниципальная население 

Гл. насос – 5,5 
кВт (ЭЦВ-6-10-
80) 

Здание из красного кирпича 
шестигранное:  h- 7 м. Кровля : 
металлическая, конусная. 

66 Водонапорная башня 
п. Лопатково ул. Гагарина муниципальная население 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ 6-10-
80) 

Здание водонапорной башни из 
деревянного бруса: 3м х 3м, h- 3 м. 
Кровля – шифер, 11м2. 
Накопительный бак в здании 
внутри башни – 3м3. 

67 Водонапорная башня 
п. Лопатково возле школы муниципальная 

МОУ 
Лопатковская 
ООШ 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

68 Водонапорная башня 
п. Лопатково ул. Щорса ведомственная предприятие   

69 Водонапорная башня 
с. Ницинское ул. Центральная, 51а муниципальная 

население, 
соцкультбыт,шк
ола, д/сад, 
медпункт 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ-6-10-
140) 

Здание щитовой из красного 
кирпича : 10м х 5м. Кровля : 
мягкая кровля (рубероид) 
Водонапорная башня  тип 
«Рожновского». 

70 Водонапорная башня 
с. Ницинское на территории МТФ ведомственная МТФ, МТМ   

71 Водонапорная башня 
д. Березовка у дороги на МТФ ведомственная население, МТФ   

72 Водонапорная башня 
д. М.Речкалова на территории МТФ ведомственная население, МТФ   

73 Водонапорная башня 
д. Новгородова ул. Школьная 2-а муниципальная 

население, 
соцкультбыт, 
котельная, 
пекарня 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ 6-10-
110) 

Здание щитовой из шлакоблока: 
4м х 4м., h-4,5 м. Мягкая кровля 
(рубероид): 17м2 Водонапорная 
башня  тип «Рожновского» 

74 Водонапорная башня 
д. Новгородова на территории СТФ ведомственная население, СТФ   

75 Водонапорная башня 
д. Новгородова на территории МТФ ведомственная МТФ   

76 Водонапорная башня 
д. Неустроева ул.Центральная муниципальная население   

77 Водонапорная башня 
с. Осинцевское ул.Школьная муниципальная население, 

соцкультбыт   

78 Водонапорная башня 
с. Осинцевское ул.Луговая ведомственная население, 

МТМ, гараж   

79 Водонапорная башня 
д. Мельникова ул.Новая муниципальная население 

Гл. насос – 4,0 
кВт (ЭЦВ-6-10-
110) 

Здание из деревянного бруса : 3м х 
3м, h- 7 м. Кровля : шифер – 12 м2 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

80 Водонапорная башня 
д. Мельникова ул. Садовая муниципальная население 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ-6-10-
110) 

Здание водонасосной из 
деревянного бруса : 6м х 3м, h- 7 
м. Кровля : асбестоцементные 
плиты– 15м2 Водонакопительная 
емкость от АС машины 
установлена на металлической 
конструкции. 

81 Водонапорная башня 
д. Мельникова ул. Набережная муниципальная население 

Гл. насос – 6 
кВт (ЭЦВ-6-10-
80) 

Здание деревянное из бревен : 4м х 
3м, h- 7 м. Кровля : шифер– 16м2 
Накопительный бак в здании 
водонапорной башни. 

82 Водонапорная башня 
д. Мельникова Свердловская ГЗК ведомственная предприятия   

83 Водонапорная башня 
п. Пионерский МРУ муниципальная 

население, 
предприятия, 
котельная 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ 6-10-
110) 

Здание щитовой из шлакоблока: 
2,5м х 2,5м. Мягкая кровля 
(рубероид): 8м2. Водонапорная 
башня «Рожновского». 

84 Водонапорная башня 
п. Пионерский МРУ муниципальная 

население, 
предприятия, 
котельная 

  

85 Водонапорная башня 
п. Пионерский ул. Ожиганова 7 муниципальная 

население, 
предприятия, 
котельная 

  

86 Водонапорная башня 
п. Пионерский ул. Ожиганова 3 ведомственная ПК Пионерский 

Леспромхоз   

87 Водонапорная башня 
д. Б.Кочевка на территории МТФ ведомственная МТФ   

88 Водонапорная башня 
д. Б.Кочевка ул. Ленина ведомственная население   
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

89 Водонапорная башня 
д. Б.Кочевка ул.Красноармейская ведомственная 

население, 
школа, ФАП, 
гараж, столовая, 
ДК 

  

90 Водонапорная башня 
д. Б.Кочевка ул.Северная ведомственная МТФ, население   

91 Водонапорная башня 
с. Пьянково ул.Юбилейная муниципальная население, 

соцкультбыт   

92 Водонапорная башня 
с. Пьянково ул.Первомайская муниципальная население   

93 Водонапорная башня 
с. Пьянково ул. Гляденова ведомственная СТФ   

94 Водонапорная башня 
с. Пьянково МТМ ведомственная МТМ   

95 Водонапорная башня 
с. Пьянково МТФ ведомственная МТФ   

96 Водонапорная башня 
д. Ретнева на въезде в деревню муниципальная 

СПК,население, 
школа-сад, 
ФАП, ДК, 
магазин 

  

97 Водонапорная башня 
д. Речкалова на территории МТФ ведомственная МТФ   

98 Водонапорная башня 
д. Речкалова на территории СТФ ведомственная СТФ   

99 Водонапорная башня 
д. Речкалова ул.Полевая ведомственная население   

10
0 

Водонапорная башня 
д. Речкалова у телятника ведомственная телятник   

10
1 

Водонапорная башня 
д. Речкалова ул.Центральная ведомственная население   
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 
10
2 

Водонапорная башня 
д. Речкалова ул.Школьная муниципальная население, 

котельная   

10
3 

Водонапорная башня 
д. Симанова ул.Луговая ведомственная население   

10
4 

Водонапорная башня 
д. Симанова ул.Советская муниципальная население   

10
5 

Водонапорная башня 
д. Симанова на территории МТФ ведомственная МТФ   

10
6 

Водонапорная башня 
д. Боровая МТФ ведомственная МТФ   

10
7 

Водонапорная башня 
с. Рудное пер Молодежный ведомственная 

16-ти,8-ми 
кв.дома, школа, 
д/сад 

  

10
8 

Водонапорная башня 
с. Рудное МТФ ведомственная МТФ   

10
9 

Водонапорная башня 
д. Мостовая 

западная окраина 
д.Мостовая,250 м,70 
м от животных 
помещений МТФ, 
территория МТФ 

ведомственная население, МТФ   

11
0 

Водонапорная башня 
д.Першина 

350 м западнее 
д.Першина на 
территория МТФ 

ведомственная 
население, 
соцкультбыт,МТ
Ф 

  

11
1 

Водонапорная башня 
с. Анохинское 

южнее д.Анохина 
200 м, территория 
гаража 

муниципальная колхоз, 
население   

11
2 

Водонапорная башня 
с. Стриганское 

юго-восточная 
окраина 
с.Стриганское, 
территория МТМ 

муниципальная 
МТМ, 
соцкультбыт, 
население 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 
11
3 

Водонапорная башня 
с.Стриганское 

северо-западная 
окраина, терр СТФ ведомственная СТФ   

11
4 

Водонапорная башня 
д.Буланова 
Фоминской т/а 

ул.Юбилейная муниципальная население 

Гл. насос – 6 
кВт (ЭЦВ-6-10-
80) 

Здание щитовой из красного 
кирпича:  3м х 4 м. Водонапорная 
башня: круглая кирпичная- h- 8 м. 
Кровля : асбестоцементные 
плиты– 20 м2 

11
5 

Водонапорная башня 
д.Кириллова ул.Центральная, 59 муниципальная население   

11
6 

Водонапорная башня 
д.Кириллова МТФ ведомственная МТФ   

11
7 

Водонапорная башня 
д.Фомина ул.Гагарина муниципальная 

население, 
соцкультбыт, 
предприятия 

Гл. насос – 6,0 
кВт (ЭЦВ – 6-
80-110) 

Здание щитовой из красного 
кирпича : 3м х 3м Водонапорная 
башня: круглая кирпичная- h- 8 м. 
Кровля : асбестоцементные плиты 
12 м2 

11
8 

Водонапорная башня 
д.Фомина ул.Советская, 27 муниципальная население 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ – 6-
10-110) 

Здание щитовой из красного 
кирпича : 3м х 3м Водонапорная 
башня: круглая кирпичная- h- 8 м. 
Кровля : – асбестоцементные 
плиты 12 м2 

11
9 

Водонапорная башня 
д.Фомина МТФ ведомственная МТФ   

12
0 

Водонапорная башня 
д. Чусовляны МТФ ведомственная МТФ   
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

12
1 

Водонапорная башня 
д.Шмакова ул. Набережная 7-а муниципальная население 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ 6-10-
110) 

Здание щитовой из арболитовых 
плит: 2,5м х 2,5м. Кровля: шифер – 
8м2. Водонапорная башня из 
белого кирпича: 3м х 3м, h-4 м. 

12
2 

Водонапорная башня 
д. Галишева на территории МТФ ведомственная МТФ   

12
3 

Водонапорная башня 
д. Галишева ул. Галишевская муниципальная население 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ 6-10-
80) 

Здание водонапорной башни: 4м х 
4м Низ из шлакоблоков: h- 2,5 м. 
Вверх сруб из бревен: h-2,9 м. 
Кровля: асбестоцементные плиты 
–  25 м2 

12
4 

Водонапорная башня 
д. Прядеина на территории МТФ ведомственная МТФ   

12
5 

Водонапорная башня 
д. Прядеина 

ул. Прядеинская (за 
рекой) муниципальная население 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ 6-10-
80) 

Крыша: асбестоцементные плиты  
Водонапорная башня  тип 
«Рожновского» 

12
6 

Водонапорная башня 
д. Прядеина 

ул. Прядеинская (в 
поле) муниципальная население 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ 6-10-
110) 

Крыша: асбестоцементные плиты  
Водонапорная башня  тип 
«Рожновского» 

12
7 

Водонапорная башня 
д. Сосновка ул. Сосновская муниципальная население 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ 6-10-
80) 

Здание щитовой из арболитовых 
(жел./бет.) плит. Водонапорная 
башня на щитовой на  h-1м из 
шлакоблоков – 4м х 4м. Кровля – 
шифер, 20м2. 

12
8 

Водонапорная башня 
д. Сосновка конный двор ведомственная население, 

производство   

12
9 

Водонапорная башня 
д. Сосновка на территория МТФ ведомственная МТФ   
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

13
0 

Водонапорная башня 
с. Харловское ул.Советская муниципальная 

население, 
школа, детсад, 
колхоз, с/с 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ 6-10-
110) 

Здание водонапорной башни из 
шлакоблоков: 6м х 5м., h- 10м. 
Водонакопительный бак – 25 м3 в 
здании. 

13
1 

Водонапорная башня 
с. Харловское 

на территории 
комплекса ведомственная откормочный 

комплекс   

13
2 

Водонапорная башня 
с. Харловское на территории СТФ ведомственная СТФ   

13
3 

Водонапорная башня 
д. Бессонова ул. Красная муниципальная население, 

производство   

13
4 

Водонапорная башня 
д. Большедворова ул. Механизаторов ведомственная население, 

производство   

13
5 

Водонапорная башня 
д. Коростелева в 1 км от деревни муниципальная население 

Насос 
центроб.– 5,5 
кВт (К-45/30) 

Здание щитовой из деревянного 
бруса :  3м х 4м. Кровля : шифер –  
15  м2. Накопительный бак в 
здании 

13
6 

Водонапорная башня 
д. Малахова 

южнее ю-з части 
деревни, в 500 м от 
правого берега р. 
Кирга, территория 
МТФ 

ведомственная население, 
производство   

13
7 

Водонапорная башня 
д. Никитина ул. Комсомольская ведомственная население, 

производство   

13
8 

Водонапорная башня 
д. Шушарина 

между д. Шушарина 
и д. Бессонова муниципальная население, ФАП 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ-6-10-
140) 

Здание щитовой из деревянного 
бруса :  3м х 3м. Кровля : 
асбестоцементные плиты –  12  м2. 
Накопительный бак в здании 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

13
9 

Водонапорная башня 
с. Черновское 

трасса Ирбит-
Байкалово ведомственная 

СПК «Колхоз 
Урал», сельпо, 
ФАП, школа, 
д/сад, клуб, 
администрация, 
население 

  

14
0 

Водонапорная башня 
с. Черновское терр. к-за Урал ведомственная население, 

котельная   

14
1 

Водонапорная башня 
с. Чубаровское ул.Первомайская муниципальная 

население, ФАП, 
клуб, магазин, 
школа-сад 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ-6-10-
110) 

Здание щитовой из деревянного 
бруса: 3м х 4м, h- 2,5м. Кровля: 
шифер – 15м2. Водонапорная 
башня  тип «Рожновского» 

14
2 

Водонапорная башня 
д. Буланова 
Якшинской т/а 

на территория МТФ ведомственная МТФ   

14
3 

Водонапорная башня 
д. Якшина ул. Новая ведомственная население   

14
4 

Водонапорная башня 
д. Якшина на территория МТФ ведомственная МТФ   

14
5 

Водонапорная башня 
с. Шмаковское на территории МТФ ведомственная МТФ   

14
6 

Водонапорная башня 
с. Шмаковское на территории СТФ ведомственная свиноферма   

 

43 
 



Данные по протяженностям водопроводных сетей в населенных пунктах 
Ирбитского МО приведены в таблице 1.2.2. 

 
Таблица 1.2.2 

Реестр водопроводных сетей Ирбитского МО 
 

№п/п Населенный пункт Протяженность водопроводных 
сетей 

1 2 3 
1 п. Пионерский 7.9 
2 п. Зайково 11.6 
3 с. Горки 4.5 
4 с. Знаменское 14.8 
5 д. Речкалова 4.5 
6 д. Симанова 4.3 
7 д. Фомина 7.0 
8 с. Анохинское 1.2 
9 с. Белослудское 1.8 
10 д. Бердюгина 2.7 
11 д. Березовка 0.9 
12 д. Бессонова 1.6 
13 д. Большедворова 0.7 
14 д. Буланова (Фомин.ТА) 1.5 
15 с. Волково 1.2 
16 д. Гаева 3.0 
17 д. Галишева 1.5 
18 д. Гуни 1.2 
19 д. Девяшина 1.1 
20 п. Дорожный 0.5 
21 д. Дубская 5.1 
22 д. Б.Зверева 1.5 
23 д. Б.Камыш 1.5 
24 д. Кекур 1.7 
25 с. Килачевское 4.5 
26 с. Кирга 3.5 
27 д. Кириллова 1.7 
28 с. Ключи 3.5 
29 д. Кокшариха 0.6 
30 д. Коростелева 1.4 
31 д. Косари 0.8 
32 д. Б.Кочевка 3.8 
33 с. Крутихинское 1.5 
34 д. Лаптева 3.4 
35 п. Лесной 0.8 
36 п. Лопатково 0.3 
37 д. Малахова 0.8 
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№п/п Населенный пункт Протяженность водопроводных 
сетей 

1 2 3 
38 д. Мельникова 3.5 
39 д. Милькова 0.9 
40 д. Мордяшиха 0.4 
41 д. Неустроева 0.9 
42 д. Нижняя 2.0 
43 д. Никитина 1.7 
44 с. Ницинское 3.5 
45 д. Новгородова 3.8 
46 с. Осинцевское 4.5 
47 д. Первомайская 1.0 
48 д. Пиневка 0.8 
49 д. Прядеина 2.0 
50 с. Пьянково 2.9 
51 д. Ретнева 5.1 
52 д. М.Речкалова 0.9 
53 с. Рудное 0.8 
54 п. Рябиновый 1.5 
55 д. Сосновка 1.8 
56 п. Спутник 1.8 
57 с. Стриганское 3.3 
58 с. Харловское 3.5 
59 с. Черновское 3.5 
60 с. Чернорицкое 2.4 
61 с. Чубаровское 2.8 
62 д. Шарапова 2.5 
63 д. Шмакова 2.6 
64 д. Шушарина 0.8 
65 д. Юдина 2.5 
66 д. Якшина 2.0 
Итого по Ирбитскому МО: 175.6 

1.2.1 СПК «Килачевский» Село Килачевское 

Село Килачевское расположено на берегу реки Ирбит. 

Водоснабжение с. Килачевское частично оснащено организованными 

системами водопровода. Водоснабжением с вводом в дома оборудованы 

малоэтажные многоквартирные жилые дома, общественные здания, 

производственные и сельскохозяйственные объекты. Жители индивидуальных 

домов пользуются водой от водоразборных колонок и шахтных колодцев. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение и водоснабжение животноводческого 
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комплекса и хозяйственных объектов СПК «Ирбитский» осуществляется от 

подземного водозабора трех скважин СПК «Килачевский» (скв. №№ 3380, 

6013, 7107). На добычу подземных вод на водозаборном участке на отбор 

воды имеется лицензия СВЕ 02759 ВЭ от 03.11.2009 г. (сроком окончания 

31.01.2028 г.). 

- скважина № 7107 - расположена на юго-западной части села в долине 

р.Ирбит, в 0,6 км от левого берега, на территории молочного комплекса СПК 

«Килачевский», глубина скважины 42 м., дебит скважины №7107 составляет 

16 м3/час, скважина оборудована двумя насосами типа БЦПЭ1,2-80, тип 

резервуара запаса воды – пластиковая ёмкость в количестве трех штук, 

объемом по14,5 м3 каждая;  

Таблица 1.2.1.1. 
1 Наименование источника 

водоснабжения 
Скважина №7107 Молочный комплекс 
№1 с.Килачевское 

2 Адрес Ирбитский район с.Килачевское 

3 Год ввода в эксплуатацию 1984 
4 Название водоносного горизонта Приуроченные к опокам 

5 Глубина залегания кровли водоносного 
горизонта, м 

10-42 

6 Вскрытая мощность водоносного 
горизонта, м 

21 

7 Установившийся уровень подземных 
вод, м 

6 метров от поверхности земли  

8 Напор над кровлей водоносного 
горизонта, м 

 

9 Артезианские скважины Дебит, м3/ч Глубина, м 
9.1  18,0 42 

10 Наличие водоподготовки нет 

11 Резервуары чистой воды Объем, м3 Количество, шт 

11.1  27 1 

12 Наличие насосных станций 1-го подъема  

13 Наличие насосных станций 2-го подъема  

14 Приборы учета забираемой воды (место 
установки) 

Марка Дата последней 
поверки 
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1 Наименование источника 
водоснабжения 

Скважина №7107 Молочный комплекс 
№1 с.Килачевское 

2 Адрес Ирбитский район с.Килачевское 

14.1 Нет Нет  

- скважина № 3380 расположена на северо-восточной окраине села, в 

долине р.Кузьминихи, в 0,15 км от её правого берега, на территории МТМ, 

глубина скважины 51 м., дебит скважины №3380 составляет 20 м3/час, 

скважина оборудована одним насосом типа БЦПЭ1,2-80, тип резервуара 

запаса воды – металлическая ёмкость, объемом 15 м3;  

Таблица 1.2.1.2. 
1 Наименование источника водоснабжения Скважина №3380 МТМ 

 2 Адрес Ирбитский район 

 3 Год ввода в эксплуатацию 1984 
4 Название водоносного горизонта Приуроченные к опокам 
5 Глубина залегания кровли водоносного горизонта, м 10-42 
6 Вскрытая мощность водоносного горизонта, м 21 
7 Установившийся уровень подземных вод, м 6 метров от поверхности земли  
8 Напор над кровлей водоносного горизонта, м  
9 Артезианские скважины Дебит, м3/ч Глубина, м 
9.1  18,0 42 
10 Наличие водоподготовки нет 
11 Резервуары чистой воды Объем, м3 Количество, 

 11.1  27 1 
12 Наличие насосных станций 1-го подъема  
13 Наличие насосных станций 2-го подъема  
14 Приборы учета забираемой воды (место установки) Марка Дата 

последней 
поверки 

14.1 Нет Нет  
- скважина № 6013 – поселковая, расположена в юго-восточной окраине 

села, на правобережном склоне долины р.Ирбит, в о,63 км от русла. Скважина 

пробурена в 1978г, глубина скважины – 60 м., дебит скважины № 6013 

составляет 10 м3/час,  скважина оборудована двумя насосами типа БЦПЭ1, 2-

80, тип резервуара запаса воды – металлическая ёмкость, объемом 15 м3.  

Таблица 1.2.1.3. 
1 Наименование источника водоснабжения Скважина №6013 с.Килачевское 
2 Адрес Ирбитский район с.Килачевское 
3 Год ввода в эксплуатацию 1978 
4 Название водоносного горизонта Приуроченные к опокам 
5 Глубина залегания кровли водоносного 

горизонта  м 39-60 
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1 Наименование источника водоснабжения Скважина №6013 с.Килачевское 
2 Адрес Ирбитский район с.Килачевское 
6 Вскрытая мощность водоносного 

горизонта  м 21 
7 Установившийся уровень подземных вод, 

м 4 метра от поверхности земли  

8 Напор над кровлей водоносного 
   

9 Артезианские скважины Дебит, м3/ч Глубина, м 
9.1  10,8 60 

10 Наличие водоподготовки нет 
11 Резервуары чистой воды Объем, м3 Количество, 

шт 11.1  20 1 
12 Наличие насосных станций 1-го подъема  
13 Наличие насосных станций 2-го подъема  
14 Приборы учета забираемой воды (место 

установки) 
Марка Дата 

последней 
поверки 

14.1 Нет Нет  
 

Все скважины расположены в зданиях водонапорных башен, устья 

скважин герметизированы.  Вода из данных скважин пресная, умеренно 

жесткая, по данным химического анализа относится к типу гидрокарбонатно-

хлоридно-калиево-натриево-кальциевых вод.  

Ведомственная принадлежность скважин - СПК «Килачевский». 

Согласно условиям недропользования, приложенным к лицензии  СВЕ 02759 

ВЭ, обозначено принять I-II пояс радиусом 30 м вокруг скважин № 6013, 

№7107 по согласованию с органами Роспотребнадзора. III пояс - радиусом 614 

м вокруг скважины № 6013. Размеры охранной зоны вокруг скважины № 3380 

должны быть не менее 10*10 м. 

В настоящее время зоны санитарной охраны от скважин не установлены, 

что требует разработки проекта зон санитарной охраны скважин, 

включающего мероприятия по организации зон санитарной охраны, 

разработка последнего должна осуществляться на основе предварительной 

оценки возможности организации зон. 

Согласно информации Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области в городе Ирбит  и Ирбитском районе», в 2012 году в 

с.Килачевское были проведены лабораторные исследования воды из скважин 
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№7107, №6013, №3380. В результате проведенного исследования были 

сделаны следующие заключения - проба №17833, взятая из скважины №7101, 

«Вода из скважины централизованного водоснабжения» не соответствует 

требованиям ГН 2.1.5.13.15-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования» по показателю Кремний; - проба 

№17494, взятая из скважины  №6013, «Вода из скважины централизованного 

водоснабжения» не соответствует требованиям ГН 2.1.5.13.15-03 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по 

показателям  Кремний, Аммиак и аммоний-ион (по азоту), Железо (включая 

хлорное железо); - проба №17832, взятая из скважины №3380, «Вода из 

скважины централизованного водоснабжения» не соответствует требованиям 

ГН 2.1.5.13.15-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого \и культурно-

бытового водопользования» по показателю Кремний. 

Качество воды скважин №№ 6013, 7107, 3380 , согласно информации 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в г. Ирбит, 

Ирбитском районе и Слободо-Туринском районе» (протоколы лабораторных 

исследований № 17494 В от 19.12.2012 г., № 17833 В от 24.12.2012 г., № 17832 

В от 24.12.2012 г.) приведено в таблице 1.2.1. 

Таблица  1.2.1.1 

Качество воды скважины № 6013 

Определяемые 
показатели 

Единицы 
измерения 

Результаты 
испытаний 

Величина 
допустимого 

уровня 
доли ПДК 

Количественный химический анализ 
2,4 - Д мг/дм3 < 0,002 0,03 0,006 
Кремний мг/дм3 14,4±2,9 10 1,44 
Водородный 
показатель ед.рН 7,7±0,2 6-9 0,85 

Жесткость общая мг-экв/дм3 3,4±0,5 7 0,48 
Окисляемость 
перманганатная мгО2/дм3 2,2±0,8 5 0,44 

Аммиак и аммоний мг/дм3 2,4±0,5 1,5 1,6 
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Определяемые 
показатели 

Единицы 
измерения 

Результаты 
испытаний 

Величина 
допустимого 

уровня 
доли ПДК 

ион (по азоту) 
Нитриты мг/дм3 < 0,003 3,3 0,0009 
Нитраты мг/дм3 < 0,1 45 0,0022 
Сульфаты мг/дм3 24,1±4,8 500 0,0482 
Хлориды мг/дм3 13,6±4,1 350 0,0388 
Фториды мг/дм3 0,51±0,04 1,2 0,425 
Алюминий мг/дм3 0,024±0,007 0,2 0,12 
Железо мг/дм3 0,67±0,14 0,3 2,23 
Никель мг/дм3 < 0,01 0,02 0,5 
Медь мг/дм3 0,083±0,013 1 0,83 
Свинец мг/дм3 < 0,005 0,01 0,05 
1, 2, 3, 4, 5, 6 - 
Гексахлорциклоген 
(гамма-изомер) 

мг/дм3 
< 0,0001 0,004 0,025 

ДДЕ мг/дм3 < 0,0001 не норм. 
 - 

Органолептический анализ 
Запах балл 1 2 0,5 
Привкус балл 1 2 0,5 
Цветность градус 7,7±2,3 20 0,385 
Мутность (по 
каолину) мг/дм3 < 0,58 1,5 0,386 

Бактериологические исследования 
БГКП бактерий в 1 л 0 3 - 

 
Качество воды скважины № 7107 

Определяемые 
показатели 

Единицы 
измерения 

Результаты 
испытаний 

Величина 
допустимого 

уровня 
доли ПДК 

Количественный химический анализ 
2,4 - Д мг/дм3 < 0,002 0,03 0,066 
Кремний мг/дм3 15,8±3,2 10 1,58 
Водородный 
показатель ед.рН 7,5±0,2 6-9 0,83 

Жесткость общая мг-экв/дм3 0,9±0,14 7 0,13 
Окисляемость 
перманганатная мгО2/дм3 2,2±0,8 5 0,44 

Аммиак и аммоний 
ион (по азоту) мг/дм3 0,49±0,12 1,5 0,33 

Нитриты мг/дм3 0,09±0,04 3,3 0,03 
Нитраты мг/дм3 3,2±0,7 45 0,07 
Сульфаты мг/дм3 44,2±4,9 500 0,088 
Хлориды мг/дм3 37,8±6,8 350 0,108 
Фториды мг/дм3 0,123±0,012 1,2 0,102 
Алюминий мг/дм3 0,058±0,021 0,2 0,29 
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Определяемые 
показатели 

Единицы 
измерения 

Результаты 
испытаний 

Величина 
допустимого 

уровня 
доли ПДК 

Железо мг/дм3 0,18±0,04 0,3 0,6 
Никель мг/дм3 < 0,01 0,02 0,5 
Медь мг/дм3 0,07±0,011 1 0,07 
Свинец мг/дм3 < 0,005 0,01 0,5 
1, 2, 3, 4, 5, 6 - 
Гексахлорциклоген 
(гамма-изомер) 

мг/дм3 < 0,0001 0,004 0,025 

ДДЕ мг/дм3 < 0,0001 не норм. - 
Органолептический анализ 

Запах балл 0 2 - 
Привкус балл 0 2 - 
Цветность градус 7,7±2,3 20 0,385 
Мутность (по 
каолину) мг/дм3 0,68±0,16 1,5 0,453 

Бактериологические исследования 
БГКП бактерий в 1 л 0 3 - 

 
Качество воды скважины № 3380 

Определяемые показатели Единицы 
измерения 

Результаты 
испытаний 

Величина 
допустимого 

уровня 
доли ПДК 

Количественный химический анализ 
2,4 - Д мг/дм3 < 0,002 0,03 0,066 
Кремний мг/дм3 15,4±3,1 10 1,54 
Водородный показатель ед.рН 7,2±0,2 6-9 0,8 
Жесткость общая мг-экв/дм3 0,9±0,14 7 0,13 

Окисляемость 
перманганатная мгО2/дм3 2,3±0,8 5 0,46 

Аммиак и аммоний ион (по 
азоту) мг/дм3 0,56±0,14 1,5 0,37 

Нитриты мг/дм3 0,1±0,05 3,3 0,03 
Нитраты мг/дм3 3,3±0,7 45 0,07 
Сульфаты мг/дм3 46,4±5,1 500 0,093 
Хлориды мг/дм3 37,8±6,8 350 0,108 
Фториды мг/дм3 0,129±0,013 1,2 0,107 
Алюминий мг/дм3 0,048±0,022 0,2 0,24 
Железо мг/дм3 0,17±0,04 0,3 0,56 
Никель мг/дм3 < 0,01 0,02 0,01 
Медь мг/дм3 0,05±0,008 1 0,05 
Свинец мг/дм3 < 0,005 0,01 0,5 
1, 2, 3, 4, 5, 6 - 
Гексахлорциклоген 
(гамма-изомер) 

мг/дм3 < 0,0001 0,004 0,025 
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Определяемые показатели Единицы 
измерения 

Результаты 
испытаний 

Величина 
допустимого 

уровня 
доли ПДК 

ДДЕ мг/дм3 < 0,0001 не норм. - 
Органолептический анализ 

Запах балл 0 2 - 
Привкус балл 0 2 - 
Цветность градус 7,7±2,3 20 0,385 
Мутность (по каолину) мг/дм3 0,68±0,16 1,5 0,453 

Бактериологические исследования 
БГКП бактерий в 1 

л 
0 3 - 

Анализ таблицы 2.2.1.1 показывает, что качество подземных вод 

источников водоснабжения c. Килачевское, по бактериологическим, 

органолептическим и санитарно-химическим показателям в целом 

соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, за исключением превышения санитарных норм в скважине № 

6013 - по кремнию (1,44 ПДК), железу (2,23 ПДК), аммиаку и аммонию иона 

(1,6 ПДК), в скважине № 7107 - по кремнию (1,58 ПДК), и в скважине № 3380 

- по кремнию (1,54 ПДК). Превышение санитарных норм по кремнию и железу 

обусловливается природным содержанием кремния в подземных водах 

района. Загрязнение вод аммиаком и аммонием связывается, в первую 

очередь, с неудовлетворительным содержанием прилегающей территории – 

указанные скважины располагаются на территории фермы и машино-

транспортной мастерской, с несоблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 

к использованию территории I, II, III поясов зон санитарной охраны, а также 

неполным охватом посёлка системами централизованной канализации. 

Система водоснабжения с. Килачевское характеризуется следующими 

недостатками: 

- отсутствие водоподготовки питьевой воды перед подачей 

потребителю; 

- отсутствие утвержденных запасов и зон санитарной охраны 

источников водоснабжения; 

- высокий процент износа (75 %) основного оборудования и 

водопроводных сетей; 
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- несоответствие мощности системы с объемом потребления приводит к 

понижению давления в сети, а во время пикового забора воды – к 

невозможности подачи воды. 

1.2.2  СПК «Завет Ильича» Деревня Бердюгина 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения и предприятий 

деревни Бердюгина Ирбитского муниципального образования Свердловской 

области осуществляется из подземных источников (артезианской скважины), а 

также за счет децентрализованных источников (индивидуальных скважин и 

приусадебных колодцев). Подача воды потребителю проводится без 

предварительной водоподготовки.  

Хозяйственно-питьевая вода залегает на территории населенного пункта 

как в первом от поверхности олигоценовом водоносном горизонте, так и во 

втором нижнеэоценовом (опоковом ) горизонте. Линзы расположены, в 

основном, вдоль реки Ница.  

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенного 

пункта служат подземные воды. Потребность в питьевых водах для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 110 куб. м в сутки.  

Деревня Бердюгина по ул.Новая, ул.8 марта,  ул.Профсоюзная, 

ул.Садовая, ул.Октябрьская, частично ул.Школьная, ул.Советская 

оборудованы разводом трубопровода водоснабжения по домам потребителей, 

что составляет примерно 69% жилищного фонда. Протяженность 

водопроводных сетей по населенному пункту составляет 5,0 км. 

Водопроводные сети принадлежат колхозу СПК «Завет Ильича», ремонтные 

работы проводятся в случае аварии в сетях, год прокладки труб 1969-1970 

годы. 

Водопроводом пользуются большая часть населения. На западе 

населенного пункта, в начале улицы Школьной  население использует воду из  

индивидуальных скважин. 
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Система водоснабжения не имеет необходимых сооружений и 

технологического оборудования для улучшения качества воды. 

Анализ состояния жилищно—коммунального комплекса 

свидетельствует о большой изношенности основных средств, высокий уровень 

износа систем тепло и водоснабжения.  

Водоснабжение обеспечивается скважиной, которая пробурена на 

нижнеэоценовом водоносном горизонте, эксплуатируется в настоящее время. 

Артезианская скважина, находится в собственности СПК «Завет 

Ильича», глубина скважины – 42 м. Вода, поднимаемая из скважины, подается 

насосами в водонапорные баки и далее в наружные сети водоснабжения, без 

очистки и обеззараживания в сеть. Скважина имеет ограждения зон строгого 

режима, территория окашивается, скважина не оборудована контрольно-

измерительной аппаратурой, кранами для отбора проб воды. 

Информация по скважине представлена в таблице 1.2.2.1. 

Таблица 1.2.2.1 
Наименование Значение 

№ скважины 5753 
Местоположение д.Бердюгина, ул.Новая 
Собственник СПК «Завет Ильича» 
Очистка, обеззараживание Не проводилась 
Ограждения зон строго режима имеется 
Контрольно-измерительная аппаратура, краны 
для отбора проб воды 

отсутствует 

Год бурения 1977 
Глубина, м. 42  
Производительность, тыс.м3/сут. 0,12 
Оборудование ЭЦВ 6-10-80 глубина 38 м 
Разрешенный водоотбор, м3/сут. 200,9 
Срок оценки запасов Срок не указан 
Охранная зона, м. 30 
ЗСО по рекомендации лицензии I-II пояс совмещены – 20-25 м. 

III пояс- радиусом 900 м.  
 

Скважина имеет лицензию СВЕ 01652 ВЭ, срок действия лицензии с  

13.04.2004 по  31.03.2029. Целевое назначение использования подземных вод – 

ХПВ населенных пунктов и СХВ животноводческих ферм.  
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Качество подземных вод не соответствует питьевым стандартам по 

содержанию железа -0,84-7,0 мг/дм3 (ПДК-0,3), аммиака -0,8-5,3 мг/дм3 

(ПДК-1,5). Мутности -4,43-28,4 (ПДК 1,5) и полифосфатов – 2,9-7,5 мг/дм3 

(ПДК-3,5). Утвержденных зон санитарной охраны скважина не имеет, проект 

ЗСЛ не разработан, размеры ЗСО, рекомендованные условиями 

недропользования к лицензиям отображено на рисунке. 

 
Рис. 1.2.2.1: Водоносный участок с неутвержденными запасами в д.Бердюгина (колхоз 

«Заветы Ильича» - лицензия СВЕ 01682 ВЭ) 

При этом часть населения пользуется постоянными водопроводами, а 

часть – колодцами, скважинами. 
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Западная часть населенного пункта водозаборных сооружений и 

водопроводных сетей не имеют, водоснабжение осуществляют частными 

индивидуальными скважинами. Анализ воды источников водоснабжения, 

расположенных на личных дворовых территориях, не осуществляется.  

Таблица 1.2.2.2 

Жилой фонд д.Бердюгина 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Значения 

1. Жилые дома (2-5 этажные дома)   
1.1 Количество домов ед. 5 
1.2 Общая площадь кв.м. 2880 
1.3 Количество проживающих чел. 240 
1.4 Обеспеченность общей площадью кв.м. на 1 

чел. 
12 

2 Индивидуальные жилые дома   
2.1 Количество домов ед. 185 
2.2 Общая площадь кв.м. 2405 
2.3 Количество проживающих чел. 488 
2.4 Обеспеченность общей площадью в 

индивидуальных домах: 
кв.м. на 1 

чел. 
13 

На расчетный срок население д. Бердюгина увеличится до 940 человек. 

Данные по водопотреблению и обеспечению водоснабжением население 

д.Бердюгина  Ирбитского городского округа представлено в таблице 1.2.2.3. 

Таблица 1.2.2.3 

Название населенного 
пункта  

Количество 
скважин 

В
од

оп
от

ре
бл

ен
ие

, м
3 /с

ут
 Обеспеченность водоснабжением 

(% от жителей всего населенного 
пункта) 

пи
ть

ев
ы

е 

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
ы

е 

с 
вв

од
ом

 в
 д

ом
 

из
 в

од
ор

аз
бо

рн
ы

х 
 к

ол
он

ок
  

из
 ш

ах
тн

ы
х 

 к
ол

од
це

в 

д. Бердюгина 1  -   110,00 87 13   -  
 

Основными  проблемами  в сфере  водоснабжения  населенного пункта 

является: 
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−  высокая изношенность водопроводных сетей и оборудования, 

примерно 90%; 

− система водоснабжения не имеет необходимых сооружений и 

технологического оборудования для улучшения качества воды. 

−  загрязнение питьевой воды в процессе транспортировки в ветхих 

разводящих и внутридомовых водопроводных сетях; 

−  слабый контроль за состоянием водопроводных сетей, 

находящихся в ведении  СПК «Завет  Ильича»; 

− необходимо внедрение высокоэффективных технологий и 

материалов при строительстве, капитальном ремонте и обслуживании 

водопроводных сетей. 

1.2.3 МУП ЖКХ Ирбитского района Поселок Зайково 

Поселок Зайково находится на территории Ирбитского муниципального 

образования Свердловской области, в 25 км к юго-западу от г. Ирбит. Поселок 

Зайково вытянут вдоль правого берега р. Ирбит. 

В границах территории поселка и на прилегающих территориях 

располагаются площадки не действующих в настоящее время предприятий: 

мясокомбината, нефтебазы и др. На прилегающих территориях (южнее 

бывшей д. Мельниково и восточнее кладбища п. Зайково) расположены 

бывшие фермы, объекты которых в настоящее время частично используются 

СПК «Килачевский» с перспективой закрытия в 2013 г.: 

Жители поселка содержат личные подсобные хозяйства, занимаются 

огородничеством 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Зайково используются 

ресурсы подземных вод. 

Водоснабжение п. Зайково частично оснащено организованными 

системами водопровода. Водоснабжением с вводом в дома оборудованы  

малоэтажные и секционные жилые дома, общественные здания, 

производственные и сельскохозяйственные объекты. Жители индивидуальных 

домов пользуются водой от водозаборных колонок и шахтных колодцев. 
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Жилищно-коммунальный сектор получает воду от 8 артезианских скважин: 

скважины №№ 2697, 6081, 4120, 4926, 7158, 2979,4156, 7773 (лицензия СВЕ 

01182 ВЭ). Скважина № 2984 (лицензия СВЕ 02700 ВЭ) используются для 

хозяйственно питьевого водоснабжения населения и промышленно питьевого 

водоснабжения предприятий. Существующие подземные водозаборы 

расположены по ул. Бажова, ул.Советская, ул.Мира, ул.Спорта, на территории 

Аграрного техникума, ул.Береговая. Разрешенный водоотбор из скважин 

составляет 848 м3/сут. Также существуют скважины № 2019 (право добычи 

предоставлено ООО «Агрофирма «Ирбитская» для технологического 

водоснабжения Зайковского молочного завода, лицензия СВЕ 02356 ВЭ), 

скважины №№1, 2(право добычи предоставлено ОАО «РЖД», лицензия СВЕ 

01820 ВЭ). Запасы подземных вод не утверждались. Вода от скважин подается 

потребителям без соответствующей очистки.  

Вода от скважин без водоподготовки подается в разводящую 

водопроводную сеть хозяйственно-питьевого назначения. Вода подается в 

жилую и общественную застройку, а также на сельскохозяйственные и другие 

предприятия. Основные водоводы проходят по улицам: Юбилейная, 1 мая, 

Школьная, Почтовая, Красноармейская, Спорта, Ленина, Гагарина, 

Коммунистическая Д 50-100 мм. Для компенсирования давления в 

водопроводной сети у скважин построены водонапорные башни высотой от 19 

до 35 метров с емкостью резервуаров от 50 до 100 м3. 

Для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения п.Зайково не 

разработаны проекты  организации зон санитарной охраны (ЗСО). 

Для скважин Зайковского МУП ЖКХ (2697, 6081, 4120, 4926, 7158, 

2979, 4156, 7773) по  рекомендации лицензии СВЕ 01182ВЭ ЗСО I-II пояс 

совмещены радиусом 50м, III пояс – в пределах водосборной площади 4х5км. 

Для скважины 2984 по рекомендации лицензии СВЕ 02700ВЭ I-II пояс 

совмещены в пределах водосборной площади 50х50м, III пояс радиусом 420 м 

вокруг скважины. Режим землепользования в границах ЗСО подземных 

питьевых источников централизованных систем водоснабжения 
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регламентируется СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Зоны санитарной охраны по рекомендации лицензии СВЕ 01182 ВЭ: I-II 

пояс совмещены – радиусом 30 м вокруг скважин; III пояс – 4х5 км. Зоны 

санитарной охраны по рекомендации лицензии СВЕ 02700 ВЭ: I-II пояс 

совмещены – 50х50м., III пояс – радиусом 420 м. Зоны санитарной охраны по 

рекомендации лицензии СВЕ 02356  ВЭ: I-II пояс совмещены – 15х15м., III 

пояс – радиусом 900 м., производительность водозаборных сооружений - 240 

м3/сут. Согласно информации гидрогеологического заключения ОО ГП 

«СвТЦОП» №4580/10-г об источниках водоснабжения на территории 

Ирбитского МО, приведены сведения о качестве подземных вод: подземная 

вода не соответствует питьевым стандартам по содержанию железа 0,5-8,25 

мг/дм3(ПДК-0,3), мутности  1,79-14,51 мг/дм3(ПДК-1,5), марганца 0,57-0,81 

мг/дм3(ПДК-0,1), цветности 5-48ͦ(ПДК-20)ͦ, кроме того, в скважинах 2697, 

7158 отмечается периодическое превышение нормативов по содержанию 

полифосфатов-3,65-5,04 мг/ дм3(ПДК-3,5), кремний, бор, бром не 

определялись.  

В подземной воде скважины № 2984 отмечается периодическое 

превышение нормативов для питьевой воды по содержанию: мутности 3,65-

20,2 мг/дм3 (ПДК-1,5), аммиака 2,34-3,36 мг/дм3 (ПДК-1,5), кремния 11-14,3 

мг/дм3 (ПДК-10), марганца 0,11-1 мг/дм3 (ПДК-0,1), железа 0,4-4,69 мг/дм3 

(ПДК-0,3), на границе ПДК содержание полифосфатов 3,5 мг/дм3 (ПДК-3,5), 

бор ниже ПДК, бром не определялся. 

Подземная вода в скважинах  №№ 1, 2 эпизодически не соответствует 

питьевым стандартам по содержанию железа 0,56-2,0 мг/дм3 (ПДК-1,5). 

Водоснабжение на водоразборные колонки  на территории п. Зайково 

осуществляется из родника «Золушка», расположенного на 

ул. Коммунистическая и колодцев. 

Качество воды источников нецентрализованного водоснабжения на 

территории п. Зайково, согласно информации ФБУЗ «Центр гигиены и 
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эпидемиологии в Свердловской области» в г. Ирбит, Ирбитском районе и 

Слободо-Туринском районе» (протоколы лабораторных исследований № 6191 

В от 30.05.2012 г, № 2724 В от 25.06.2013 г.) приведено в таблице 1.2.3.1. 

Таблица 1.2.3.1 

Качество воды колодца на ул.Ленина, 43 п. Зайково 

Определяемые 
показатели 

Единицы 
измерения 

Результаты 
испытаний 

Величина 
допустимого 

уровня 
доли ПДК 

Количественный химический анализ 
Кремний мг/дм3 12,5±2,5 10 1,25 
Водородный 
показатель ед.рН 7,8±0,2 6-9 0,87 

Общая 
минерализация 
(сухой остаток) 

мг/дм3 440±53 1500 0,29 

Жесткость общая мг-экв/дм3 13,5±2,0 10 1,35 
Аммиак и аммоний 
ион (по азоту) мг/дм3 <0,05 1,5 0,03 

Нитриты мг/дм3 0,12±0,06 3,3 0,036 
Нитраты мг/дм3 4,0±0,9 45 0,089 
Сульфаты мг/дм3 117,5±14,0 500 0,235 
Хлориды мг/дм3 100,6±18,0 350 0,287 
Марганец мг/дм3 <0,05 0,1 0,5 
Железо мг/дм3 <0,1 0,3 0,33 

Органолептический анализ 
Запах балл 0 3 - 
Цветность градус 6±2 30 0,2 
Мутность (по 
каолину) мг/дм3 < 0,58 2 0,29 

Бактериологические исследования 
Колифаги БОЕ/100 мл отсутствие отсутствие - 
Общее микробное 
число КОЕ/мл Более 300 100 не 

соответствует 
Общие 
колиформные 
бактерии 

бактерий в 100 
мл Сливной рост отсутствие не 

соответствует 

Термотолерантны
е колиформные 
бактерии 

бактерий в 100 
мл Сливной рост отсутствие не 

соответствует 

 
Качество воды родника «Золушка» на ул. Коммунистическая, 30 п. Зайково. 

Определяемые 
показатели 

Единицы 
измерения 

Результаты 
испытаний 

Величина 
допустимого 

уровня 
доли ПДК 

Количественный химический анализ 
Кремний мг/дм3 10,1±2,0 10 1,01 

Полифосфаты мг/дм3 0,36±0,13 3,5 0,10 
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Водородный 
показатель ед.рН 6,8±0,2 6-9 0,75 

Общая 
минерализация 
(сухой остаток) 

мг/дм3 454±54 1500 0,303 

Жесткость мг-экв/дм3 5,1±0,8 10 0,51 
Окисляемость 

перманганатная мгО2/дм3 3,8±1,2 7 0,54 

Аммиак и аммоний 
ион (по азоту) мг/дм3 0,69±0,17 1,5 0,46 

Нитриты мг/дм3 0,17±0,06 3,3 0,051 
Нитраты мг/дм3 1,8±0,5 45 0,04 

Сульфаты мг/дм3 5,2±1,0 500 0,0104 
Хлориды мг/дм3 25,9±4,7 350 0,1036 

Марганец мг/дм3 1,59±0,27 0,1 15,9 
Железо мг/дм3 3,9±0,6 0,3 13 

Органолептический анализ 
Запах балл 0 3 - 

Привкус балл 0 3 - 
Цветность градус 33,4±6,7 30 1,11 

Мутность (по 
каолину) мг/дм3 4,8±1,0 2 2,4 

Бактериологические исследования 
Общее микробное 

число КОЕ/мл 0 100 - 

Общие 
колиформные 

бактерии 

бактерий в 100 
мл обнаружено отсутствие не 

соответствует 

Термотолерантные 
колиформные 

бактерии 

бактерий в 100 
мл не обнаружено отсутствие - 

Анализ таблицы 1.2.3.1 показывает, что качество подземных вод 

источников нецентрализованного водоснабжения п. Зайково, по 

органолептическим и санитарно-химическим показателям в целом 

соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, за исключением замеров, которые показали превышение 

санитарных норм: в колодце по ул. Ленина, 43 - по кремнию (1,25 ПДК), по 

жесткости (1,35 ПДК); в роднике «Золушка» на ул. Коммунистическая, 30 -  по 

кремнию (1,01 ПДК), по марганцу (15,9 ПДК), по железу (13 ПДК), по 

цветности (1,11 ПДК), по мутности (2,4 ПДК). Вода подземных источников не 

соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов по бактериологическим показателям. Превышения содержания 
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железа, кремния и марганца в воде характерны для Урала и являются 

следствием географических особенностей региона.  

Зоны санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 

Утвержденных зон санитарной охраны скважины не имеют, проект зон 

санитарной охраны не разработан, размеры зон санитарной охраны, 

рекомендованные условиями недропользования к лицензиям не 

выдерживаются (в границы зон попадает жилая и производственная 

застройка). 

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения вокруг источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в 

соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должны быть 

организованы зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов: первый 

пояс (строгого режима) предназначен для защиты водозабора и 

водопроводных сооружений от загрязнения и повреждения, второй и третий 

пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения; 

- второй пояс (ЗСО-II) предназначен для защиты воды источника от 

микробного загрязнения. Его радиус определяется гидродинамическими, 

расчётными в составе проекта организации ЗСО источника водоснабжения; 

- третий пояс (ЗСО-III) предназначен для защиты воды источника от 

химического загрязнения. Радиус третьего пояса также определяется 

гидродинамическими расчётами, исходя из того, что время движения 

химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчётного и 

принимается как срок эксплуатации водозабора. 

На территории первого пояса ЗСО не допускается: 

- строительство, не имеющее отношения к  эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений; 

- прокладка трубопроводов различного назначения; 
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- размещение жилых и хозяйственно-бытовых объектов; 

- проживание людей; 

- посадка высоковольтных деревьев; 

- применение удобрений и ядохимикатов. 

В пределах второго пояса ЗСО не допускается: 

- размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, 

животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

обуславливающих микробное загрязнение подземных вод; 

- применение удобрений и ядохимикатов. 

На территории второго и третьего поясов запрещается: 

- подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; 

- закачка отработанных вод в подземные горизонты; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

удобрений, накопителей промстоков и других объектов, обуславливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод. 

В границах зон санитарной охраны источников нецентрализованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения запрещается осуществление всех 

видов хозяйственной деятельности, способствующих загрязнению воды. 

По факту регламенты использования зон санитарной охраны 1 пояса 

существующих скважин хозяйственно-питьевого водоснабжения п.Зайково не 

выдерживаются, в их границах находится существующая жилая застройка, 

огородные участки, производственные объекты.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения и 

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение Наружные сети и сооружения:  

граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения 

должна устанавливаться на расстояниях: 

- 30 м при использовании защищенных подземных вод; 

- 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. 
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Границы второго и третьего поясов подземного источника 

водоснабжения определяются расчетом, учитывающим время продвижения 

микробного и химического загрязнения. 

Граница первого пояса водопроводных сооружений должна совпадать с 

ограждением площадки и предусматриваться на расстоянии: 

- 30 м от резервуаров чистой воды, от насосной станции II подъема-15 м, 

от стволов водонапорных башен – 15м. Санитарно-защитная полоса вокруг 

первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за пределами 

второго пояса зоны источника водоснабжения, должна иметь ширину не менее 

100 м. 

Система водоснабжения п.Зайково характеризуется следующими 

недостатками: 

- отсутствие утвержденных запасов и зон санитарной охраны 

источников централизованного водоснабжения; 

- недостаточный контроль качества воды в источниках 

централизованного водоснабжения; 

- отсутствие водоподготовки питьевой воды перед подачей 

потребителю; 

- высокий процесс износа основного оборудования и водопроводных 

сетей.  

Следует отметить присутствие проблемы дефицита воды для населения 

п. Зайково.  

1.2.4 СПК «Колхоз Урал» Село Черновское 

Село Чёрновское расположено в восточной части Ирбитского 

муниципального образования в 25 км от г.Ирбит и железнодорожной станции 

«Ирбит». Село Чёрновское расположено на левом берегу р.Кирга, которая 

впадает в р. Ница в 3 км севернее села. Ширина русла реки вблизи 

населенного пункта варьируется от 2 до 12 м. Скорость течения 0,3 м/сек. 

Территория села расположена на левом берегу р.Кирга. Застройка в основном 
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находится на расстоянии от русла реки из-за высокого уровня грунтовых вод и 

многочисленных западин и стариц.  

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами, 

двухквартирными жилыми домами и восьмью многоквартирными жилыми 

домами.  

По данным, предоставленным Чёрновской территориальной 

администрацией, в 2013г. в с.Черновское зарегистрировано 845 человек.  

Водоснабжение села осуществляется МУП «ЖКХ Ирбитского района». 

Водоснабжением с вводом в дома оборудованы  малоэтажные, 

индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные и 

сельскохозяйственные объекты. Водопроводы проложены по ул.Советская и 

ул.60 лет Октября. Система водоснабжения села закрытая, средний диаметр 

труб 57 мм, протяженность сетей 5,3км. 

 

На территории с.Чёрновское эксплуатируются 2 скважины - №8083 и 

№5711. 

На водозаборном участке скважины № 8083 добывается питьевая 

подземная вода для хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХПВ) села и 

сельскохозяйственного водоснабжения (СХВ). 

Согласно Приложения 2 к лицензии №02313 серии СВЕ вида ВЭ, 

выданной СПК «Колхоз Урал», объект недропользования – водозабор СПК 

«Колхоз Урал», состоящий из скважины №8083, расположен на западной 

окраине с.Чёрновское, на левобережном склоне бассейна р.Кирга в 0,9км от  

русла. 

Над скважиной построена насосная станция первого подъема. При 

помощи погружного насоса ЭЦВ6-10-8, установленного на глубине 45м, вода 

подается в разводящую сеть потребителям. Приборами для  

инструментального замера водоотбора и глубины залегания динамичного 

уровня скважина не оборудована. Режимные наблюдения не проводятся. 

 

65 
 



Характеристика объекта недропользования: 

объект недропользования – водозабор СПК «Колхоз Урал»  (лицензия 

СВЕ 02313 ВЭ), состоящий из скважины №8083, расположенной на западной 

окраине с. Черновкое, на левобережном склоне бассейна р. Кирга, правого 

притока р.Ница в о,75 км от русла. Заявленная потребность в воде составляет 

90,032 м3/год (247 м3/сут). 

Скважина №8083 пробурена СМУ «Бурводстрой» в 1991 году губиной 

86 м. Глинистые опоки нижнеэоценового водоносного горизонта вскрыты ею с 

глубины 64 м до забоя скважины. Покровные отложения представлены 

опоковидными глинами мощностью 57 м и глинистыми 

олигоценчетвертичными отложениями (6,7 м). Дебит скважины при 

строительной откачке составил 5 л/с при удельном дебите 1 л/с*м. Подземные 

воды напорные. Пьезометрический уровень установился на глубине 10 м. 

Скважина эксплуатируется с во-доотбором 247 м3/сут. 

Над станцией построена насосная станция первого подъема размерами 

4х4 и высотой 3 м. При помощи погружного насоса ЭЦВ 6-10-

80,установленного на глубине 45 м, во-да подается непосредственно в 

разводящую сеть потребителям. Приборами для инструментального замера 

водоотбора и залегания динамического уровня скважины не оборудованы. 

Режимные наблюдения не проводятся. 

Водозаборный участок работает на неутвержденных запасах.  

Согласно сведениям, приведенным в государственном докладе «О 

состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания 

на здоровье населения Свердловской области в 2010 году», качество воды 

р.Ница и ее притоков (р.Кирга правобережный приток р.Ница) соответствует 4 

классу качества разряда А и характеризуется как «грязная». Для питьевых и 

хозяйственно-бытовых целей вода в р.Кирга и в р.Шавушка не пригодна из-за 

содержания загрязняющих веществ, превышающего  значения ПДК. 
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По минерализации, химическому составу и стоковым характеристикам 

р.Кирга и р.Шавушка могут служить источниками производственного 

водоснабжения и орошения. 

Для водоснабжения с.Чёрновское используются запасы нижнеоценового 

водоносного горизонта пресных подземных вод. К этому водоносному 

горизонту приурочены все разведанные на территории Ирбитского МО 

месторождения и водозаборы, работающие на неутверждённых запасах 

подземных вод. Дебиты скважин составляют от долей дм3/с до 13-46 дм3/с. 

По химическому составу преобладают подземные воды сульфатно-

гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые, 

хлоридно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые и натриевые с 

минерализацией от 0,1 до 1г/дм3. Почти повсеместно в воде присутствуют ион 

аммония, железо, марганец в концентрациях, часто превышающих нормативы 

для питьевых вод и, соответственно отмечаются повышенная мутность и 

цветность. Часто в воде определяется повышенное относительно ПДК 

содержание кремния, полифосфатов, брома, реже – бора и лития. 

Качество подземных вод, каптируемых скважиной, в объеме 

проведенных исследо-ваний, характеризуется сухим остатком 187-630 мг/л, 

концентрацией хлоридов 8,49-19,1 мг/л, сульфатов 58,16-60,1 мг/л. Природные 

гидрохимические условия нижнеоценового водоносного горизонта проявились 

в повышенном содержании аммиака (1,53-4,17 мг/л при ПДК 2,0 мг/л), 

железа(0,51-0,54 мг/л при ПДК 0,3 мг/л). Исследования воды на содержание  

брома и лития, повышенные концентрации, которых также характерны для 

нижнеоценового водоносного горизонта на рассматриваемой территории, не 

проводились. Концентрация бора в пределах ПДК (<0,1-0,36мг/л). В 

микробиологическом отношении вода здоровая.
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Таблица 1.2.4.1 
Сведения об эксплуатации водозабора, расположенного на территории с.Чёрновское, и природном качестве подземных вод 

Наимено
вании 

водозаб
орного 
участка 

(в/у) 

Распо
ложе
ние 

участ
ка 

Тип 
каптажа 

и его 
номер 

Целевое 
назначение 

использования 
подземных вод 

Сведения о зонах 
санитарной охраны 

(ЗСО) 

Показатели качества подземных вод Водозабор, м3/сут 

  мГ/м3 Доли 
ПДК 

Разре-
шен-ный 

Факти-
ческий 

СПК 
«Колхоз 
Урал» 

с. 
Чёрно
в-ское 

скважин
а №8083 

ХПВ села и 
СХВ 
животноводческ
ой фермы 

ЗСО по 
рекомендации 
лицензии СВЕ 
02313ВЭ:  I-III пояс 
совмещены 
радиусом 30м 

Подземная вода не 
соответствует питьевым 
стандартам по содержанию 
железа – 0,51-0,54 МГ/дм3 
(ПДК-1,5), 
аммиака – 1,53 -4,17 МГ/дм3  
(ПДК-1,5), 
эпизодически по мутности 1,58 
(ПДК-1,5) 
полифосфатов-7,8МГ/дм3 
(ПДК-3,5) 
Исследования воды на 
содержание брома и лития не 
проводились 

 
 
 
 
 
1,7-1,8 
 
 
1,02-2,78 
 
 
1,053 
 
 
2,23 

 
 
 
247 

 
 
 
219 

Колхоз 
«Урал» 

с. 
Чёрно
в-ское 

скважин
а №5711 

СХВ 
животноводческ
ой фермы 

ЗСО по 
рекомендации 
лицензии СВЕ 01275 
ВЭ:  I- пояс 
радиусом 30м 

Подземная вода не 
соответствует питьевым 
стандартам по содержанию 
железа – 0,36-1,27 МГ/дм3 
(ПДК-0,3), 

 
 
 
 
 

300 - 
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Наимено
вании 

водозаб
орного 
участка 

(в/у) 

Распо
ложе
ние 

участ
ка 

Тип 
каптажа 

и его 
номер 

Целевое 
назначение 

использования 
подземных вод 

Сведения о зонах 
санитарной охраны 

(ЗСО) 

Показатели качества подземных вод Водозабор, м3/сут 

  мГ/м3 Доли 
ПДК 

Разре-
шен-ный 

Факти-
ческий 

вокруг скважины аммиака – 1,83 -5,22 МГ/дм3  
(ПДК-1,5), 
мутности -1,9-5,38 МГ/дм3 
(ПДК-1,5). 
Содержание бора в воде ниже 
ПДК. Концентрация брома в 
воде не определялась 

 
1,2-4,23 
 
 
1,22-3,48 
 
1,27-59 
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Из таблицы 1.2.4.1. следует, что при несоответствии природного качества 
подземных вод питьевым стандартам требуется проведение постоянного 
контроля качества воды и водоподготовки реагентными методами. 

Качество воды скважины №8083, согласно информации ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.Ирбит, Ирбитском 
районе, Слободо-Туринском районе» (протокол лабораторных испытаний № 
8206В от 8 июля 2011г.) приведено в таблице 1.2.4.2. 

Таблица 1.2.4.2 
Качество воды скважины № 8083 

№ 
п/п 

Определяемые показатели Единицы 
измерения 

Результаты 
испытаний 

Величина 
допустимого 

уровня 

Доли 
ПДК 

Количественный химический анализ 
1 Кремний (до Si) мг/дм3 14,8±3,0 10 1,48 
2 Фосфаты (РО4)       мг/дм3 0,5±0,18 3,5 0,143 
3 Водородный показатель ед.рН 7,5±0,2 6-9 0,83 
4 Общая минерализация 

(сухой остаток)  
мг/дм3 360±43 1000 0,36 

5 Жесткость общая мг-экв/дм3 2,2±0,3 7 0,314 
6 Окисляемость 

перманганатная 
мгО2/дм3 2,7±0,8 5 0,54 

7 Аммиак и аммоний-ион 
(по азоту) 

мг/дм3 1,5±0,3 1,5 1,0 

8 Нитриты (по NО2) мг/дм3 менее 0,003 33 0,0009 
9 Нитраты (по NО3) мг/дм3 менее 0,1 45 0,002 
10 Сульфаты (по SO4) мг/дм3 77,3±9,3 500 0,155 
11 Хлориды (по Сl) мг/дм3 16,4±4,9 350 0,047 
12 Фториды(F-) мг/дм3 0,24±0,017 1,2 0,20 
13 Хром общий мг/дм3 менее 0,05 не норм.  
14 Марганец мг/дм3 менее 0,05 0,1 0,5 
15 Железо (включая 

хлорное j железо) по 
Fe 

мг/дм3 0,13±0,027 0,3 0,43 

16 Никель мг/дм3 менее 0,01 0,02 0,5 
17 Медь  мг/дм3 менее 0,001 1 0,001 
18 Цинк мг/дм3 0,002+0,0005 1 0,002 
19 Кадмий мг/дм3 менее 0,0005 0,001 0,5 
20 Свинец мг/дм3 0,01±0,0027 0,01 1,0 

Органолептический анализ 
1 Запах балл 0 2 - 
2 Цветность градус 8,2±2,4 20  
3 Мутность (по каолину) мг/дм3 1,8±0,4 1,5 1,2 

Бактериологические  исследования 
1 БГКП бактерий в 1л 0 3 - 

 

В результате исследования установлено, что вода из скважины 

централизованного водоснабжения с.Чёрновское не соответствует 
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требованиям ГОСТ 2761-84 «источники централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила 

выбора» по показателю Мутность (по каолину), ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по 

кремнию. 

Также на балансе колхоза находятся сооружения поверхностного 

водозабора подземных вод: 6 одиночных скважин №№ 5711, 5775, 1362, 5776, 

5461, 5712, лицензия СВЕ 01275 ВЭ- разрешенный водоотбор 300 м/сут., 

расположенные в селах Черновское, Чуба-ровское, Большедворово, деревнях 

Бессонова и Малахова, используются для сельскохо-зяйственного 

водоснабжения животноводческих ферм. По рекомендации лицензии: I  пояс – 

радиусом 30 м вокруг каждой скважины. Качество подземной воды не 

соответствует пи-тьевым стандартам по содержанию железа(по всем 

скважинам) – 0,36-1,27 мг/дм3 (ПДК-0,3), аммиака (по всем скважинам) – 

1,63-5,22 мг/дм3 (ПДК-1,5), мутности (скв.5775,5776,5711) – 1,9-5,38 (ПДК-

1,5), бор –ниже ПДК, бром – не определялся. 

Контроль над качеством воды осуществляла лаборатория аттестат 

«Системы» № ГСЭН.RU.ЦОА.069.20 от 17.04.2008г. до 17.04.2013 г. 

Зарегистрирована в Госреестре №РОСС.RU.0001.510845 от 27 июня 2003 г. 

 

Первый пояс зоны санитарной охраны огражден деревянным забором 

высотой 2 м в радиусе 15 м от скважины. 

Граница горного отвода принимается радиусом 30 м вокруг скважины 

при глубине горного отвода 100 м.  

Основной водной артерией села является р.Кирга, в которую впадают 

все остальные водотоки населенного пункта.  В береговой полосе р.Кирга 

расположены огороды при индивидуальных жилых домах по ул. Советской в 

центральной части села. С целью обеспечения права граждан на пользование 

береговой полосой водных объектов общего пользования в границах данной 
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полосы запрещаются любые виды использования земельных участков, 

препятствующие передвижению (без использования технических 

транспортных средств) и пребыванию около водотоков. В соответствии со 

ст.27 ч.8 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ запрещено 

оформлять в собственность земельные участки в пределах береговой полосы. 

Приватизированные ранее участки не подлежат развитию, на них 

устанавливается публичный сервитут, обязывающий владельцев обеспечивать 

свободный проход и нахождение граждан на территории береговой полосы, 

которая со временем подлежит поэтапному высвобождению от огородов. 

В водоохранную зону попадают примерно половина индивидуальных 

жилых домов по ул. Советской и ул.60 лет Октября. В соответствии с Водным 

Кодексом размещение данных объектов в границах водоохранной зоны 

допустимо, но с условием проведения полного благоустройства с 

организацией централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации 

и очистки ливнестоков (см. Раздел 3.6.2. «Комплексная охрана поверхностных 

и подземных вод, грунтов и почвенного покрова»). 

 

Система водоснабжения с.Черновское характеризуется следующими 

недостатками: 

- отсутствие водоподготовки питьевой воды перед подачей 

потребителю; 

- отсутствие утвержденных запасов и зон санитарной охраны 

источников водоснабжения; 

- высокий процент износа (75%) основного оборудования и 

водопроводных сетей.  

1.2.5 СПК «Пригородное» 
Наименование всех систем водоснабжения организации с указанием их 

местоположения: 

1 .   Свинокомплекс 1 башня, 2 скважины. 

2.   д. Новгородова МТФ 1 башня, 1 скважина. 
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3.   д. Новгородова СТФ 1 башня, 1 скважина. 

4.   д.Березовка 1 башня, 1 скважина. 

5.   д. М. Речкалова 1 башня, 1 скважина. 

6.    п. Рябиновый 2 башни, 2 скважины. 

7.    п. Лесной 2 башни, 2 скважины. 

8.    с. Кирга 2 башни, 2 скважины. 

9.    д.Нижняя 1 башня, 1 скважина. 

10 .  д.Милькова  1 башня, 1 скважина. 

Итого: 13 башен, 14 скважин. 

 

В хозяйстве имеется 13 водонапорных башен, 14 скважин: 

-   п. Спутник  (1 башня, 1 скважина): из артезианской скважины вода 

поступает в водонапорную башню и по подземному водопроводу подается на 

производственные нужды СПК «Пригородное» – свинокомплекс, автопарк, 

МТМ, контора, бойня; 

- д. Новгородова (2 башни, 2 скважины): из первой артезианской 

скважины вода поступает в водонапорную башню и по подземному 

водопроводу подается  населению (частный сектор), на производственные 

нужды СПК «Пригородное» – Новгородовская СТФ. Из второй артезианской 

скважины  вода поступает в водонапорную башню и по подземному 

водопроводу подается  на производственные нужды СПК «Пригородное» – 

Новгородовская МТФ.  

- д. Березовка (1 башня, 1 скважина): из  артезианской скважины вода 

поступает в водонапорную башню и по подземному водопроводу подается  

населению (частный сектор), на производственные нужды СПК 

«Пригородное» – Березовская МТФ. 

- д. М. Речкалова (1 башня, 1 скважина): из  артезианской скважины вода 

поступает в водонапорную башню и по подземному водопроводу подается  

населению (частный сектор), на производственные нужды СПК 

«Пригородное» – телятник.  
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- п. Рябиновый (2 башни, 2 скважины): из первой артезианской скважины 

вода поступает в водонапорную башню и по подземному водопроводу 

подается  населению (частный сектор), на производственные нужды СПК 

«Пригородное» –тракторный гараж. Из второй артезианской скважины  вода 

поступает в водонапорную башню и по подземному водопроводу подается  на 

производственные нужды СПК «Пригородное» – Рябиновская СТФ. 

- п. Лесной (2 башни, 2 скважины): из первой артезианской скважины 

вода поступает в водонапорную башню и по подземному водопроводу 

подается  населению (частный сектор), на производственные нужды СПК 

«Пригородное» –  колбасный цех.  Из второй артезианской скважины  вода 

поступает в водонапорную башню и по подземному водопроводу подается в 

водоразборные колонки, на производственные нужды СПК «Пригородное» – 

Лесной СТФ. 

- с. Кирга (2 башни, 2 скважины): из первой артезианской скважины вода 

поступает в водонапорную башню и по подземному водопроводу подается  

населению (частный сектор), частный магазин,  на производственные нужды 

СПК «Пригородное» – столовая, тракторный гараж, МТМ.  Из второй 

артезианской скважины  вода поступает в водонапорную башню и по 

подземному водопроводу подается  на производственные нужды СПК 

«Пригородное» – Киргинская МТФ. 

- д. Нижняя (1 башня, 1 скважина): из  артезианской скважины вода 

поступает в водонапорную башню и по подземному водопроводу подается  

населению (частный сектор), на производственные нужды СПК 

«Пригородное» – Нижненская МТФ. 

- д. Милькова (1 башня, 1 скважина): из  артезианской скважины вода 

поступает в водонапорную башню и по подземному водопроводу подается  

населению (частный сектор).  

За первое полугодие 2014 года исследования питьевой воды по 

производственному контролю в колхозе СПК «Пригородное» не проводились. 

1.2.6 СПК «им. Жукова», деревня Большая Кочевка 
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Общие сведения об источнике водоснабжения 
 

Таблица 1.2.6.1 
Адрес         д.Большая  Кочевка, ул.Ленина 

16а 
Год ввода в эксплуатацию 1959,1961,1980  

Глубина залегания кровли водоносного 
горизонта, м 

30  

Установившийся уровень подземных 
вод,м 

75  

Артезианские скважины Дебит,м/ч Глубина,м 
№ 1  49 
№ 2  96 
№ 3  73 

Наличие водоподготовки  хлорирование 
Резервуары чистой воды Объем,м Количество,шт 

№1 20 1 
№2 15 1 
№3 16 1 

Приборы учета забираемой воды отсутствуют 
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Характеристика насосных станций 
Таблица 1.2.6.2 
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Башня 
№1 

1-го 1959 8 16 50 1,5 Центробежный 
погружной 

электронасос 
БЦПЭ 1,2—80У 

2011 7900 
80 

1,2×10³ֿ(4,3)/ 
2,6×10³ֿ(9,4) 

 

1 основной -----
----- 

-----
----- 

Башня 
№2 

1-го 1980 9 18 63 1,5 Центробежный 
погружной 

электронасос 
БЦПЭ 1,2—80У 

2011 6500 
80 

1,2×10³ֿ(4,3)/ 
2,6×10ֿ³(9,4 

1 основной -----
-----

- 

-----
----- 

Башня 
№3 

1-го 1961 20 40 50 1,5 Центробежный 
погружной 

электронасос 
БЦПЭ 1,2—80У 

2011 5100 
80 

1,2×10³ֿ(4,3)/ 
2,6×10ֿ³(9,4 

1 основной -----
----- 

-----
---- 
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Водопроводные сети 
Таблица 1.2.6.3 

№ 
п/п 

от до Год ввода в 
эксплуатации 

материал Диаметр 
трубопровода 

Протяженость 
км. 

Способ 
прокладки 

Количество 
водоразборного 
оборудования 

Количество 
аварий за 

календ.год 
        колонки гидранты  

1. Населенный 
пункт д.Б.Кочевка 

 1959 полителен 50 1,6 подземный 3  1 

2. Южнее жилого 
сектора 

д.Большая 
Кочевка 

 1980 полителен 63 1,6 подземный 5  1 

3. Населенный 
пункт д.Б.Кочевка 
на правом берегу 

р.Кочевка 

 1961 полителен 50 2,0 подземный 6  1 
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1.2.7 СПК «Дружба» 

В хозяйстве имеется 3 водонапорные башни. 

- № 2249 и № 2667 д. Речкалова: из артезианской скважины вода 

поступает в водонапорную башню и по подземному водопроводу (диаметр 

трубы 110 мм; по разводным сетям водопровода диаметр меняется от 50 до 75 

мм в зависимости от трубы ПНД) подается потребителям (население - частный 

сектор, многоквартирные дома; бюджетные организации – Речкаловская 

школа, детский сад, Дом культуры и другие организации, находящиеся на 

территории населенного пункта); 

- № 5471 д. Речкалова на производственные нужды СПК «Дружба» – 

Речкаловская МТФ, тракторный и автопарк, МТМ, контора. 

Сведения о существующей системе коммерческого учета питьевой и 

технической воды и планах по установке приборов учета 

  - население: учет расхода питьевой воды ведется по нормативам;  

  - бюджетные организации: учет расхода питьевой воды ведется по 

приборам учета. 

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 

водоснабжению утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 

27 августа 2012 г. № 131-ПК (в ред. Постановления РЭК Свердловской 

области от 22.05.2013 г. № 36-ПК) 

- Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек 

утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 27 августа 2012 г. 

№ 133-ПК 

Таблица 1.2.7.1 

Наименование источника водоснабжения 
Сельскохозяйственный производственный 

кооператив "Дружба" 

Адрес 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. 

Речкалова, ул. Школьная, д. 4 
Год ввода в эксплуатацию 1963,1965,1976 
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Наименование источника водоснабжения 
Сельскохозяйственный производственный 

кооператив "Дружба" 

Адрес 
Свердловская обл., Ирбитский р-н, д. 

Речкалова, ул. Школьная, д. 4 
Артезианские скважины Дебит, м³/ч Глубина, м 
  по паспорту факт   
Скважина № 2249  (Речкалова)  1963 год   90 120 26 
Скважина № 2667 (Речкалова) 1965 год   98,5 98,5 37 

Скважина № 5471(Речкалова)  (для МТФ) 
1976 год 85,5 80 34 
Наличие водоподготовки нет 

Резервуары чистой воды Объем,  м³   
Количество, 

шт 
Скважина № 2249  (Речкалова)  1963 год   120   1 
Скважина № 2667 (Речкалова) 1965 год   98,5   1 
Скважина № 5471(Речкалова)  (для МТФ) 80   1 
Наличие насосных станций 1-го подъема 3 
Наличие насосных станций 2-го подъема нет 

Приборы учета забираемой воды (место 
установки) Марка   

Дата 
последней 
поверки  
(установка) 

  нет 
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Таблица 1.2.7.2 

Характеристика насосных станций 
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д. Бердюгина 
1-го 
подъема 1963 4   110 2,5 

ЭЦВ-6-8-
80 2013 

Q - 
6,3 1 основной нет 10 кВт 

с. Волково 
1-го 
подъема 1965 6   110 2,5 БЦПЭ-1,2 2012 

Q - 
6,3 1 основной нет 1,2 кВт 

с. Ницинское 
1-го 
подъема 1976 4   110 2,5 БЦПЭ-1,2 2012 

Q - 
4,2 1 основной нет 1,2 кВт 

Таблица 1.2.7.3 

Характеристика водопроводных сетей 

№ 
п/п От До Год ввода в 

эксплуатацию Материал 
Диаметр 

трубопровода, 
мм 

Протяженность, 
м 

Способ прокладки 
(подземный в лотках, 

надземный, бесканальный) 

1 д. Речкалова № 2249   1963   110 7000 подземный  
2 д. Речкалова № 2667   1965   110 5000 подземный  
3 д. Речкалова № 5471   1976 ПНД (после ремонта) 110 1500 подземный  

80 
 



 

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон 
централизованного и нецентрализованного водоснабжения  

 

В Ирбитском муниципальном образовании централизованной системой 

водоснабжения охвачен только пос. Пионерский. Водоснабжение пос. 

Пионерский осуществляется от Бердюгинского месторождения.  

Инженерные сооружения Бердюгинского месторождения включают:  

− насосные станции I-го подъема,  

− магистральный водовод,  

− станцию обезжелезивания,  

− насосную станцию II- го подъема,  

− магистральные водовода, проходящих по территории поселка 

Пионерский до пер. Пушкинский.  

Подача питьевой воды на поселок Пионерский осуществляется от 

магистрального водовода, идущего от станции II подъема и имеющего две 

врезки на п. Пионерском. 

Насосные станции I-го подъема, насосную станцию II- го подъема, 

станцию обезжелезивания обслуживает МУП МО город Ирбит «Водоканал-

Сервис», магистральный водовод и магистральные водоводы, проходящие по 

территории поселка Пионерский до пер. Пушкинский, – МУП ЖКХ 

Ирбитского района.  

Остальные населенные пункты оснащены нецентрализованными 

системами водоснабжения. Состав нецентрализованных систем 

водоснабжения Ирбитского МО включает водозаборные скважины, 

водонапорные башни, водовод от скважин до водонапорных башен, 

разводящая сеть на водоразборные колонки. В большей части населенных 

пунктов присутствует частичная разводка по домам потребителей. 

В нецентрализованных системах водоснабжения Ирбитского МО 

сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют. Обеззараживание 
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проводится путем введения смеси гипохлорита, хлорида и гидроксида кальция 

непосредственно в водонапорные башни. 

Данные по обеспечению водоснабжением населения Ирбитского 

городского округа 

Таблица 1.3.1 

Название 
населенного пункта  

Численность 
населения, 
чел. 

Количество скважин 
Обеспеченность 
водоснабжением (% 
от жителей всего 
населенного пункта) 

питьевые производст
венные 
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1 2 3 4 6 7 8 
Бердюгинская территориальная администрация  
д. Бердюгина 749 1   87 13   
с. Волково 305 1   68 30 2 
п. Ветерок 46 0       100 
д. Кривая 27 2       95 
д. Кубай 2 0         
д. Пиневка 83 1   56 36 8 
д. Трубина 42 9         
д. Филина 2 0       100 
д. Лопатково 635 2       100 
Гаевская территориальная администрация 

д. Гаева 556 2 (1 на 
резерве)   100     

п. Дорожный 83 0   100     
д. Кекур 369 3   90 10   
д. Кокшариха 91 0   95 5   
д. Мордяшиха 37 0   95 5   
п. Спутник 354 1   100     
п. Лесной 147 2   30 70   
п. Рябиновый 385 1   95 5   
д. Ерзовка 27 1   100     
Горкинская территориальная администрация  
с. Горки 981 3   40 8 52 
с. Крутихинское 206 1         
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Название 
населенного пункта  

Численность 
населения, 
чел. 

Количество скважин 
Обеспеченность 
водоснабжением (% 
от жителей всего 
населенного пункта) 

питьевые производст
венные 

с 
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1 2 3 4 6 7 8 
д. Лаптева 253 1         
Фоминская территориальная администрация  

д. Фомина 774 4 (1 на 
резерве)   95   5 

д. Бобровка 9 0       100 
д. Буланова 223 1   80   20 
д. Кириллова 230 1   80   20 
д. Чусовляны 351 0 1 25   75 
д. Шмакова 106 1   70   30 
д. Чащина 199 0       100 
д. Иванищева 11 0       100 
Килачевская территориальная администрация  
с. Килачевское 1201 3   100     
с. Белослудское 322 1   100     
с. Чернорицкое 451 1   100     
д. Первомайская 149 1   100     
д. Шарапова 112 0         
д. Буланова 86         100 
с. Шмаковское 165         100 
д. Якшина 396     63   37 
Ключевская территориальная администрация  
с. Ключи 645 4         
д. Девяшина 108 1   0 95 5 
д. Курьинка 26 0   0 0 100 
с. Курьинский 300 1     10 90 

Знаменская  территориальная администрация   
с. Знаменское 783 3 2 95 5   

п. Большая Зверева 173 3 (1 на 
резерве)   80     

д. Большой Камыш 235 2 2 60 40   
д. Малая Зверева 39 1     80 20 
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Название 
населенного пункта  

Численность 
населения, 
чел. 

Количество скважин 
Обеспеченность 
водоснабжением (% 
от жителей всего 
населенного пункта) 

питьевые производст
венные 

с 
вв

од
ом

 в
 д

ом
 

из
 в

од
ор

аз
бо

рн
ы

х 
ко

ло
но

к 
 

из
 ш

ах
тн

ы
х 

ко
ло

дц
ев

 

1 2 3 4 6 7 8 
д. Ольховка 12 1     80 20 

Дубская территориалная администрация   

д. Дубская 899 1     23   
д. Бузина 65 1         
д. Косари 75 1     93   
д. Лиханова 32 1         
д. Гуни 133 1     68   
д. Азева 47 1     92   
д. Бархаты 13 1     100   
д. Шипова 12 1     100   
д. Юдина 53 1     64   

Ницинская территориальная администрация  

с. Ницинское 520 2   58 15 27 
д. Еремина 230        100 

Новгородская территориальная администрация  
д. Новгородова 539 3   90 2 1 
д. Березовка 124 1   57 14 29 
д. Малая Речкалова 126 1   35 35 30 

Осинцевская территориальная администрация 

с. Осинцевское 495 2   90   10 
д. Неустроева 131 1   10   90 

Речкаловская территориальная администрация  
д. Речкалова 1018 4   98 - - 
д. Симанова 244 2   15 75 - 

Рудновская территориальная администрация  
с. Рудное 433 1   14   86 
д. Боровая 105   1     100 
д. Кокуй 49         100 
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Название 
населенного пункта  

Численность 
населения, 
чел. 

Количество скважин 
Обеспеченность 
водоснабжением (% 
от жителей всего 
населенного пункта) 

питьевые производст
венные 

с 
вв

од
ом

 в
 д

ом
 

из
 в

од
ор

аз
бо

рн
ы

х 
ко

ло
но

к 
 

из
 ш

ах
тн

ы
х 

ко
ло

дц
ев

 

1 2 3 4 6 7 8 
д. Соколова 70         100 
д. Удинцева 114         100 

Стриганская территориальная администрация  

с. Стриганское 539 1   62 1 37 
д.Першина 201         100 
с. Анохинское 169 1   12 42 46 
д. Мостовая 228           

Ретневская территориальная администрация 

д. Ретнева 475     51 49   
с. Скородумское 319         15 

Харловская территориальная администрация  
с. Харловское 582 2   70   30 
д. Ваганова 14 0       100 
д. Галишева 149 2   30   70 
д. Зубрилина 41 0       100 
д. Прядеина 145 3   50   50 
д. Сосновка 152 2   60   40 
Черновская территориальная администрация  
с. Черновское 857 1   99 1   
д. Бессонова 191 1   100     
д. Большедворова 119 1   100     
д. Вяткина 6         100 
д. Еремина 11         100 
д. Короли 6       100   
д. Коростелева 144 1   100     
д. Малахова 77 1   100     
д. Никитина 275 1   100     
с. Чубаровское 386 1   100     
д. Шушарина 19 1   100     
Киргинская территориальная администрация 
с. Кирга 702 2     5 1 
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Название 
населенного пункта  

Численность 
населения, 
чел. 

Количество скважин 
Обеспеченность 
водоснабжением (% 
от жителей всего 
населенного пункта) 

питьевые производст
венные 

с 
вв

од
ом

 в
 д

ом
 

из
 в

од
ор

аз
бо

рн
ы

х 
ко

ло
но

к 
 

из
 ш

ах
тн

ы
х 

ко
ло

дц
ев

 

1 2 3 4 6 7 8 
д. Большая 
Милькова 48 1     5   

д. Нижняя 232 1     1   
Пионерская территориальная администрация 
 
д. Мельникова 515 3     70 30 
п. Пионерский 
(городская 
местность) 

3340 3   97   3 

Пьянковская территориальная администрация  

с. Пьянково 547 4   60 20 20 
д. Большая Кочевка 444 3 1 80 20   

Зайковская территориальная администрация  

п. Зайково 4963     40     
д. Молокова 91           

 

Технологические зоны нецентрализованных систем водоснабжения с 

разводящей сетью по абонентам 

1. МУП ЖКХ Ирбитского района:  

·        посёлок Дорожный; 
·        деревня Кекур; 
·        деревня Кокшариха; 
·        деревня Мордяшиха; 
·        посёлок Спутник; 
·        село Горки; 
·        село Крутихинское; 
·        деревня Лаптева; 
·        деревня Дубская; 
·        деревня Азева; 
·        деревня Гуни; 
·        деревня Косари; 
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·        деревня Юдина; 
·        село Знаменское; 
·        деревня Большая Зверева; 
·        деревня Большой Камыш; 
·        деревня Шарапова; 
·        село Ключи; 
·        деревня Девяшина; 
·        посёлок Лопатково; 
·        село Ницинское; 
·        деревня Новгородова; 
·        село Осинцевское; 
·        деревня Неустроева; 
·        село Пьянково; 
·        деревня Ретнева; 
·        село Стриганское; 
·        село Анохинское; 
·        деревня Фомина; 
·        деревня Буланова; 
·        деревня Кириллова; 
·        деревня Чусовляны; 
·        деревня Шмакова; 
·        село Харловское; 
·        деревня Галишева; 
·        деревня Сосновка; 
·        деревня Бессонова; 
·        деревня Коростелева; 
·        село Чубаровское; 
·        деревня Шушарина; 

2. СПК «Завет Ильича» 

·        деревня Бердюгина; 
·        село Волково; 

3. СПК «Дружба» 

дер.Речкалово 
4. Колхоз «им. Ленина» 

·        деревня Якшина; 
            СПК «Колхоз Урал» 
·        село Черновское; 

5. СПК «им.Жукова» 
·        деревня Большая Кочевка; 

6. СПК «Килачевский» 
·        село Килачевское; 
·        деревня Белослудское; 
·        деревня Чернорицкое; 
·        деревня Первомайская; 

87 
 



 

7. СПК «Пригородное» 
·        посёлок Лесной; 
·        посёлок Рябиновый; 
·        село Кирга; 
·        деревня Милькова; 
·        деревня Нижняя; 
·        деревня Березовка; 
·        деревня Малая Речкалова; 

Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных 

участков водопровода расположены на незатапливаемой территории в случае 

разрушения зданий. Расстояние между гидрантами не превышает 150 м друг 

от друга. 

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных 
систем водоснабжения 

1.4.1 Описание состояния существующих источников 
водоснабжения и водозаборных сооружений 

Информация о техническом обследовании источников водоснабжения 

и водозаборных сооружений пос. Пионерский отсутствует ввиду того, что их 

месторасположение находится на территории МО город Ирбит, и сами 

источники и водозаборные сооружения являются собственностью 

администрации МО город Ирбит. 

Кроме того, на территории поселка имеются три скважины, которые 

являются резервными источниками водоснабжения. 

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки 
воды 

Питьевая вода, подаваемая МУП МО город Ирбит «Водоканал-Сервис» 

с хутора Володино, имеет хорошие показатели, близкие к нормативным 

значениям по химическому составу воды. 

С целью улучшения качества питьевой воды на участке водоочистных 

сооружений проводится ежечасный контроль за содержанием остаточного 

хлора перед подачей воды в разводящую сеть, 1 раз в месяц проводятся 

исследования питьевой воды в разводящих сетях в 2-х точках на наличие 
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ротавируса, антигенов вирусного гепатита «А» и норовируса. Работники 

декретированной группы (работающие с водой) систематически проходят 

обследования на наличие антигенов вируса гепатита «А», проводится их 

вакцинация против гриппа. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством 

воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 

осуществляется по программе и в сроки, установленные местными органами 

санитарно-эпидемиологической службы. Как отмечалось выше, в нашей 

стране существует не только контроль за качеством питьевой водопроводной 

воды, который осуществляется на основе СанПиН 2.1.4.1074-01, но и контроль 

качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

В централизованной системе водоснабжения Ирбитского МО очистка и 

подготовка воды производится на станции обезжелезивания на территории 

МО г.Ирбит. Согласно заключению отчета по результатам 

микробиологического анализа питьевой воды за март 2012 года (более 

поздние данные отсутствуют) вода скважин №№ 77089 и 8375, 

водоснабжающих пос. Пионерский, питьевая вода соответствует требованиям 

СанПиН. 

1.4.3 описание состояния и функционирования существующих 
насосных централизованных станций 

Таблица 1.2.3.1 

1 
Наименование источника водоснабжения Бердюгинский 

водозабор 
2 Год ввода в эксплуатацию 2005 
3 Вскрытая мощность водоносного горизонта, м 25-27 
4 Установившийся уровен подземных вод, м 06.авг 

5 Артезианские скважины Дебит, 
м³/ч Глубина, м 

  77089 160 65 
  8375 130 70,3 

6 Наличие водоподготовки станция 
обезжелезивания 

7 Резервуары чистой воды Объем, м³ Количество, 
шт. 
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1 
Наименование источника водоснабжения Бердюгинский 

водозабор 
    6 2 
8 Наличие насосных станций 1-го подъема 2 
9 Наличие насосных станций 2-го подъема 1 

10 
Приборы учета забираемой воды (место установки) Марка 

Дата 
последней 
поверки 

10.1 скв. №№ 77089, 8375 метран-
300 20.09.2010 

1.4.4 описание состояния и функционирования водопроводных сетей 
систем водоснабжения  
Подача питьевой воды на поселок Пионерский осуществляется от 

магистрального водовода, идущего от станции II подъема и имеющего две 

врезки на п. Пионерском, и далее по распределительной сети поставляется 

абонентам. Обслуживанием магистральных и распределительных сетей 

централизованного водоснабжения пос. Пионерский занимается МУП ЖКХ 

Ирбитского района. В следствие высокого процента износа магистральных и 

распределительных сетей имеет место большой объем потерь воды при 

транспортировке. Так же износ сетей оказывает влияние на качество 

подаваемой воды абонентам. 

Основные технико-экономические показатели водопотребления 
р.п. Пионерский 

Таблица 1.4.4.1 
 

№ п/п Показатели Единицы измерения Современное 
состояние 

1 2 3 4 
1 Водопотребление, всего тыс. м3/сут. 0,540 

1.1 В том числе на хозяйственно- 
питьевые нужды тыс. м3/сут. 0,54

0 
2 Протяженность сетей км 7,9 
3 Численность населения чел 3295 

1.4.5 описание существующих технических и технологических 
проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских 
округов, анализ исполнения предписаний органов, 
осуществляющих государственный надзор, муниципальный 
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контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и 
безопасность воды 

На сегодняшний день основной проблемой Ирбитского МО является 

износ коммунальной инфраструктуры (70%). Нормативный срок отслужили 

около 60 процентов основных фондов жилищно-коммунального хозяйства. 

Физический износ основных фондов систем водоснабжения составляет от 60 

до 75 процентов. В результате этого потери коммунальных ресурсов, которые 

оплачивают потребители, в системах водоснабжения составляют более 22 

процентов. На текущий момент более 15 % объектов водоснабжения требует 

срочной замены. Распределительная система водоснабжения Ирбитского МО 

включает в себя 123 водозабора ( в т.ч. 41 артезианская скважина, 82 

водопроводных башен), 213,7 км поселковых водопроводных сетей. Система 

водоснабжения Ирбитского муниципального образования не обеспечивает в 

полной мере потребности населения и производственной сферы в воде. 

Только около 69,3 % площади жилищного фонда в населенных пунктах 

Ирбитского МО подключены к водопроводным сетям. Еще 10,7 % сельского 

населения пользуются услугами уличной водопроводной сети 

(водоразборными колонками), 20 % сельского населения получают воду из 

колодцев либо личных артезианских скважин. 

Отсутствие необходимого набора коммунальной техники не позволяет в 

полном объеме обслуживать коммунальные объекты и производить текущие 

ремонты на тепловых и водопроводных сетях. 

В ходе анализа состояния жилищно-коммунального хозяйства выявлены 

следующие основные проблемы: 

1) недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения 

возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым 

строительством; 

2) неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее 

к неэффективному использованию ресурсов; 
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3) высокий уровень морального и физического износа коммунальных 

объектов и сооружений; 

4) неэффективное использование ресурсов, в том числе наличие 

значительных потерь в процессе производства и транспортировки 

коммунальных ресурсов; 

1.4.6 описание централизованной системы горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения 

Централизованные системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения в МО Ирбитское отсутствует. 

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по 
предотвращению замерзания воды применительно к территории 
распространения вечномерзлых грунтов 

Климат района континентальный. 

Зима холодная, многоснежная. Погода в начале зимы преимущественно 

пасмурная, ближе к весне солнечная и ясная. Морозы устойчивые. Сильные 

морозы сопровождаются туманами (до 2-3 дней в месяц). Средняя 

температура января -16° (макс. -48). В средине зимы часты метели (4-6 дней в 

месяц). Преобладающие ветры зимой западного и юго-западного направления. 

Весна (апрель-май) прохладная. Погода солнечная, сухая. Обычная 

дневная температура воздуха в апреле 6°, а по ночам морозы до -5° (наиб. -19), 

в мае днём 15°, ночью нередки заморозки до -5°. Снежный покров сходит к 

концу апреля. 

Лето (июнь-август) тёплое. Погода преимущественно ясная. Днём 

температура воздуха в июле превышает 18-20° (макс.36), ночью 10-150. 

Частые, но короткие с грозами дожди (4-6 дней в меся ц). Преобладающие 

ветры северного направления. 

Осень (сентябрь-октябрь) пасмурная с туманами, часты моросящие, 

затяжные дожди. В октябре выпадает первый снег, среднемесячная 

температура района по данным метеостанции Ирбитского и соседних округов 

характеризуется следующими показателями.  
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Таблица 1.5.1 

Средняя температура воздуха 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-16,0 -14,0 -7,4 3,1 11,0 16,7 18,5 16,2 10,2 2,0 -7,0 -14,0 1,6 

Дифференциация климатических характеристик на территории района 

незначительна. 

Наблюдается некоторое различие между температурой воздуха в 

северной и южной частях района. 

По степени морозоопасности грунты  в зоне сезонного промерзания  

относятся: к среднепучинистым (Rf*-0.27), при полном водонасыщении 

сильнопусинистые. 

Глубина сезонного промерзания грунта для Ирбитского района 2,0 м. 

Территория Ирбитского МО находится вне зоны распространения 

вечномерзлых грунтов. 

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом 
законном основании объектами централизованной системы 
водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов 

Право собственности на насосные станции I-го подъема, насосную 

станцию II- го подъема, станцию обезжелезивания находится в отделе по 

имуществу и земельным отношениям муниципального образования город 

Ирбит.  

Право собственности на магистральный водовод и магистральные 

водоводы, проходящие по территории поселка Пионерский до пер. 

Пушкинский, находится в отделе по имуществу и земельным отношениям 

Ирбитского муниципального образования.   
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Перечень источников водоснабжения с указанием лиц, владеющих ими на праве собственности или другом законном 

основании 

Таблица1.6.1 

№ п/п Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Водонапорная башня 
д. Бердюгина ул. Октябрьская ведомственная население, 

школа, ФАП   

2 Водонапорная башня 
д. Пиневка ул. Центральная, 14 муниципальная население 

Гл. насос – 4 
кВт (ЭЦВ-6-10-
80) 

Здание щитовой из деревянного 
бруса :  3м х 3м. Кровля : 
асбестоцементные плиты –  12  м2. 
Накопительный бак в здании. 

3 Водонапорная башня 
с. Волково ул. Садовая ведомственная население, ФАП   

4 Водонапорная башня 
д. Гаева ул. Новая муниципальная 

население, 
соцкультбыт, 
котельная 

Гл. насос – 8 
кВт (ЭЦВ-8-16-
140) 

Здание щитовой из белого 
кирпича: 5,5м х 3м. Крыша: 
асбестоцементные плиты – 16,5 м2 
Водонапорная башня 
«Рожновского» обшита доской с 
утеплением стекловатой по всей 
поверхности. 

5 Водонапорная башня 
д. Ерзовка ул. Солнечная ведомственная дачники   

6 Водонапорная башня 
д. Кекур ул. Солнечная ведомственная население   

7 Водонапорная башня 
д. Кекур 

ул. Пригородная, 55-
а муниципальная население 

Гл. насос – 5,5 
кВт (ЭЦВ 6-10-
110) 

Здание щитовой из шлакоблока: 
1,5м х 1м., h-1,5 м. Мягкая кровля 
(рубероид): 2 м2 Водонапорная 
башня  тип «Рожновского» 
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№ п/п Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Водонапорная башня 
д. Кекур пер. Восточный муниципальная население 

Гл. насос – 5,5 
кВт (ЭЦВ 6-10-
110) 

Здание щитовой из шлакоблока: 
4м х 4м., h-4,5 м. Мягкая кровля 
(рубероид): 17м2 Водонапорная 
башня  тип «Рожновского» 

9 

Водонапорная башня 
№1 
производственный 
комплекс СПК 
«Пригородное» 

на территории 
производственного 
комплекса - в 2 км от 
п. Спутник 

ведомственная производственн
ые нужды   

10 

Водонапорная башня 
№1 
производственный 
комплекс СПК 
«Пригородное» 

на территории 
производственного 
комплекса - в 2 км от 
п. Спутник 

ведомственная производственн
ые нужды   

11 Водонапорная башня 
п. Лесной 

у трансформаторной 
подстанции ведомственная население, 

производство   

12 Водонапорная башня 
п. Лесной 

в 200 метров от 
поселка ведомственная население, 

производство   

13 Водонапорная башня 
п. Рябиновый ул. Центральная ведомственная население, 

производство   

14 Водонапорная башня 
п. Спутник ул. Гагарина муниципальная население 

Гл. насос – 11,0 
кВт (ЭЦВ 6-16-
140) 

Щитовая (железная будка): 2,5м х 
2м Водонапорная башня 
«Рожновского» 

15 Водонапорная башня 
д. Лаптева 

на территории д. 
Лаптева в 60 м 
восточнее деревни 

муниципальная 
население, 
школа, д/сад, 
ФАП 

  

16 Водонапорная башня 
с. Горки 

от МТМ на северо-
восток 150 м, левый 
берег р. Ляга, в 800 м 

муниципальная 
население, ДК, 
с/с, д/сад, 
больница, школа 
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№ п/п Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 
на запад 

17 Водонапорная башня 
с. Горки 

Северо-западнее 
с.Горки - 300 м, 
северо-западнее р. 
Ляга - 1 км, 
территории МТФ 

муниципальная население, МТФ   

18 Водонапорная башня 
с. Крутихинское 

западнее южной 
окраины 100м, 
западнее р. Голая 400 
м, юго-восточнее 
МТФ 130 м 

муниципальная население, ФАП   

19 Водонапорная башня 
д. Азева ул. Азева муниципальная население 

Бытовой насос 
– 220 Вт 

Водонапорная башня из 
деревянного бруса. – 2м х 2м., h-
2м Кровля – шифер, 6 м2. 
Накопительный бак в здании. 

20 Водонапорная башня 
д. Гуни у фермы муниципальная 

население, 
ферма (скот 
продан) 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ 6-10-
110) 

Здание щитовой из деревянного 
бруса: 6м х 2,5м, h-2 м. Кровля: 
шифер – 19 м2. Водонапорная 
башня «Рожновского» установлена 
в здании щитовой. 

21 Водонапорная башня 
д. Дубская ул. Школьная муниципальная население, 

соцкультбыт 

Гл. насос – 11,0 
кВт (ЭЦВ-8-25-
110) 

Накопительный бак водонапорной 
башни установлен на 
металлической опоре, h-15 м. Под 
опорой в подвальном помещении 
находится разводящая гребенка. 
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№ п/п Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

22 Водонапорная башня 
д. Косари ул. Животноводов муниципальная население 

Гл. насос – 5,5 
кВт (ЭЦВ 6-10-
80) 

Здание щитовой из деревянного 
бруса: 2м х 3м, h-2 м. Кровля: 
шифер – 8 м2. Водонапорная 
башня «Рожновского» установлена 
в здании щитовой. 

23 Водонапорная башня 
д. Юдина ул. Северная муниципальная население 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ 6-10-
80) 

Здание водонапорной башни из 
деревянного бруса: 3м х 3м, h- 3 м. 
Кровля – шифер, 11м2. 
Накопительный бак в здании 
внутри башни. 

24 Водонапорная башня 
п. Зайково ул. Береговая муниципальная ж.ф,с.культ.быт   

25 Водонапорная башня 
п. Зайково ул. Красноармейская муниципальная ж.ф,с.культ.быт   

26 Водонапорная башня 
п. Зайково ул. Школьная муниципальная ж.ф,с.культ.быт   

27 Водонапорная башня 
п. Зайково ул. Бажова муниципальная ж.ф,с.культ.быт   

28 Водонапорная башня 
п. Зайково ул. Спорта муниципальная ж.ф,с.культ.быт   

29 Водонапорная башня 
п. Зайково ул. Юбилейная муниципальная ж.ф,с.культ.быт   

30 Водонапорная башня 
п. Зайково ул. Мира муниципальная ж.ф,с.культ.быт   

31 Водонапорная башня 
п. Зайково ул. Студенческая 2 муниципальная население, пр-во   

32 Водонапорная башня 
п. Зайково 

на территории 
Зайковской фермы ведомственная пр-во   
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№ п/п Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

33 Водонапорная башня 
п.Зайково 

на территории 
Худяковской МТФ 
(ул. Первомайская) 

ведомственная пр-во, население   

34 Водонапорная башня 
д.Б.Зверева ул. Киргинская муниципальная население, 

производство 

Насос центроб. 
– 6 кВт (К-
80/65) 

Здание водонапорной башни из 
шлакоблоков: 3м х 3м., h- 2,5м. 
Кровля: шифер – 12м2. 
Накопительный бак в здании 

35 Самоизливающаяся 
скважина д. Б.Камыш территория МТФ муниципальная население, 

производство 

Самотеком 
Скважина №1, 
Скважина №2. 

Здание водонапорной башни из 
белого кирпича: 3м х 3м., h- 2,5м. 
Кровля : шифер – 12 м2 

36 Самоизливающаяся 
скважина д. Б.Камыш ул. 8-марта муниципальная население   

37 Водонапорная башня 
д. Ольховка территория МТФ ведомственная производственн

ые нужды   

38 Водонапорная башня 
с. Знаменское ул. Свердлова 5-а муниципальная население, 

производство 

Гл. насос – 6 
кВт (ЭЦВ-6-10-
80) 

Здание щитовой из шлакоблоков : 
5м х 4м Кровля :  шифер – 26 м2 
Водонапорная башня: круглая 
кирпичная- h- 18 м. 

39 Водонапорная башня 
с. Знаменское ул. Рябиновая 2-а муниципальная население 

Насос центроб. 
– 6 кВт (К-
80/65) 

Здание щитовой из деревянного 
бруса :  2м х 3м., h- 2,5м. Здание 
водонапорной башни: 3м х 3м., h- 
5 м. Кровля : асбестоцементные 
плиты –  12  м2. Накопительный 
бак в здании. 
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№ п/п Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

40 Водонапорная башня 
с. Знаменское ул. Свердлова 45-а муниципальная население 

Гл. насос – 6 
кВт (ЭЦВ-6-10-
80) 

Здание щитовой из деревянного 
бруса :  2м х 3м., h- 2,5м. Здание 
водонапорной башни: 3м х 3м., h- 
5 м. Кровля : асбестоцементные 
плиты –  12  м2. Накопительный 
бак в здании. 

41 Водонапорная башня 
с. Знаменское на территории МТФ ведомственная производств.нуж

ды   

42 Водонапорная башня 
д. Первомайская на территории МТФ ведомственная население+МТФ   

43 Водонапорная башня 
д. Шарапова у реки ведомственная МТФ   

44 Водонапорная башня 
д. Шарапова у магазина муниципальная население   

45 Водонапорная башня 
с. Белослудское на территории МТФ ведомственная МТФ   

46 Водонапорная башня 
с. Белослудское на территории СТФ ведомственная население+СТФ   

47 Водонапорная башня 
с. Белослудское ул.60 лет Октября ведомственная население   

48 Водонапорная башня 
с. Килачевское ул. Ленина ведомственная население   

49 Водонапорная башня 
с. Килачевское ул. Заречная ведомственная население+МТФ   

50 Водонапорная башня 
с. Килачевское на территории МТМ ведомственная население,МТМ   

51 Водонапорная башня 
с. Килачевское ул.Новая ведомственная население   
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№ п/п Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

52 Водонапорная башня 
с.Чернорицкое на территории СТФ ведомственная СТФ   

53 Водонапорная башня 
с. Чернорицкое 

на территории 
МТФ№1 ведомственная МТФ   

54 Водонапорная башня 
с. Чернорицкое 

на территории 
МТФ№2 ведомственная МТФ   

55 Водонапорная башня 
с. Чернорицкое ул. Пролетарская ведомственная население   

56 Водонапорная башня 
д. Б.Милькова 

на территории 
деревни ведомственная население, 

производство   

57 Водонапорная башня 
д. Нижняя на пустыре ведомственная население, 

производство   

58 Водонапорная башня 
с. Кирга 

500 м западнее с. 
Кирги ведомственная население, 

производство   

59 Водонапорная башня 
с. Кирга территория МТМ ведомственная население, 

производство   

60 Водонапорная башня 
д. Девяшина МТФ муниципальная население, МТФ 

Гл. насос – 6 
кВт (ЭЦВ-6-10-
80) 

Здание из деревянного бруса: 4м х 
4м. Кровля: шифер – 20,8 м2 
Водонапорная башня  тип 
«Рожновского», установлена в 
здании щитовой. 

61 Водонапорная башня 
п. Курьинский Площадная 1 муниципальная население 

Гл. насос – 5,5 
кВт (ЭЦВ 6-10 
-80) 

Здание водонапорной башни из 
деревянного бруса: 3м х 3м, h- 3 м. 
Кровля – шифер, 11м2. 
Накопительный бак в здании 
внутри башни. 
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№ п/п Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

62 Водонапорная башня 
с. Ключи ул. Октябрьская муниципальная население 

Гл. насос – 5,5 
кВт (ЭЦВ-6-10-
110) 

Здание щитовой кирпичное 
(силикат.) :  3м х 4 м, h-   м. Кровля 
: асбестоцементные плиты– 16 м2. 
Водонапорная башня  тип 
«Рожновского» 

63 Водонапорная башня 
с. Ключи ул. Свободы муниципальная население 

Гл. насос – 6 
кВт (ЭЦВ-6-10-
80) 

Здание щитовой из деревянного 
бруса: 4м х 4м. Кровля: мягкая, 20 
м2. Водонапорная башня  тип 
«Рожновского», ствол башни в 
здании щитовой. 

64 Водонапорная башня 
с. Ключи 

на территории 
молочного 
комплекса 

муниципальная 

население, 
объекты 
соцкульбыта, 
культуры 

Гл.насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ- 6-
10-140) 

Здание щитовой из красного 
кирпича: 5м х 7м, h- 4,5 м. Кровля: 
шифер, 35м2. Водонапорная башня 
из красного кирпича - h- 25 м. 
Накопительный бак – 25м3. 

65 Водонапорная башня 
с. Ключи ул. Урицкого 1 муниципальная население 

Гл. насос – 5,5 
кВт (ЭЦВ-6-10-
80) 

Здание из красного кирпича 
шестигранное:  h- 7 м. Кровля : 
металлическая, конусная. 

66 Водонапорная башня 
п. Лопатково ул. Гагарина муниципальная население 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ 6-10-
80) 

Здание водонапорной башни из 
деревянного бруса: 3м х 3м, h- 3 м. 
Кровля – шифер, 11м2. 
Накопительный бак в здании 
внутри башни – 3м3. 

67 Водонапорная башня 
п. Лопатково возле школы муниципальная 

МОУ 
Лопатковская 
ООШ 
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№ п/п Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

68 Водонапорная башня 
п. Лопатково ул. Щорса ведомственная предприятие   

69 Водонапорная башня 
с. Ницинское ул. Центральная, 51а муниципальная 

население, 
соцкультбыт,шк
ола, д/сад, 
медпункт 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ-6-10-
140) 

Здание щитовой из красного 
кирпича : 10м х 5м. Кровля : 
мягкая кровля (рубероид) 
Водонапорная башня  тип 
«Рожновского». 

70 Водонапорная башня 
с. Ницинское на территории МТФ ведомственная МТФ, МТМ   

71 Водонапорная башня 
д. Березовка у дороги на МТФ ведомственная население, МТФ   

72 Водонапорная башня 
д. М.Речкалова на территории МТФ ведомственная население, МТФ   

73 Водонапорная башня 
д. Новгородова ул. Школьная 2-а муниципальная 

население, 
соцкультбыт, 
котельная, 
пекарня 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ 6-10-
110) 

Здание щитовой из шлакоблока: 
4м х 4м., h-4,5 м. Мягкая кровля 
(рубероид): 17м2 Водонапорная 
башня  тип «Рожновского» 

74 Водонапорная башня 
д. Новгородова на территории СТФ ведомственная население, СТФ   

75 Водонапорная башня 
д. Новгородова на территории МТФ ведомственная МТФ   

76 Водонапорная башня 
д. Неустроева ул.Центральная муниципальная население   

77 Водонапорная башня 
с. Осинцевское ул.Школьная муниципальная население, 

соцкультбыт   

78 Водонапорная башня 
с. Осинцевское ул.Луговая ведомственная население, 

МТМ, гараж   

79 Водонапорная башня 
д. Мельникова ул.Новая муниципальная население 

Гл. насос – 4,0 
кВт (ЭЦВ-6-10-

Здание из деревянного бруса : 3м х 
3м, h- 7 м. Кровля : шифер – 12 м2 
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№ п/п Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 
110) 

80 Водонапорная башня 
д. Мельникова ул. Садовая муниципальная население 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ-6-10-
110) 

Здание водонасосной из 
деревянного бруса : 6м х 3м, h- 7 
м. Кровля : асбестоцементные 
плиты– 15м2 Водонакопительная 
емкость от АС машины 
установлена на металлической 
конструкции. 

81 Водонапорная башня 
д. Мельникова ул. Набережная муниципальная население 

Гл. насос – 6 
кВт (ЭЦВ-6-10-
80) 

Здание деревянное из бревен : 4м х 
3м, h- 7 м. Кровля : шифер– 16м2 
Накопительный бак в здании 
водонапорной башни. 

82 Водонапорная башня 
д. Мельникова Свердловская ГЗК ведомственная предприятия   

83 Водонапорная башня 
п. Пионерский МРУ муниципальная 

население, 
предприятия, 
котельная 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ 6-10-
110) 

Здание щитовой из шлакоблока: 
2,5м х 2,5м. Мягкая кровля 
(рубероид): 8м2. Водонапорная 
башня «Рожновского». 

84 Водонапорная башня 
п. Пионерский МРУ муниципальная 

население, 
предприятия, 
котельная 

  

85 Водонапорная башня 
п. Пионерский ул. Ожиганова 7 муниципальная 

население, 
предприятия, 
котельная 

  

86 Водонапорная башня 
п. Пионерский ул. Ожиганова 3 ведомственная ПК Пионерский 

Леспромхоз   

87 Водонапорная башня 
д. Б.Кочевка на территории МТФ ведомственная МТФ   
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№ п/п Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

88 Водонапорная башня 
д. Б.Кочевка ул. Ленина ведомственная население   

89 Водонапорная башня 
д. Б.Кочевка ул.Красноармейская ведомственная 

население, 
школа, ФАП, 
гараж, столовая, 
ДК 

  

90 Водонапорная башня 
д. Б.Кочевка ул.Северная ведомственная МТФ, население   

91 Водонапорная башня 
с. Пьянково ул.Юбилейная муниципальная население, 

соцкультбыт   

92 Водонапорная башня 
с. Пьянково ул.Первомайская муниципальная население   

93 Водонапорная башня 
с. Пьянково ул. Гляденова ведомственная СТФ   

94 Водонапорная башня 
с. Пьянково МТМ ведомственная МТМ   

95 Водонапорная башня 
с. Пьянково МТФ ведомственная МТФ   

96 Водонапорная башня 
д. Ретнева на въезде в деревню муниципальная 

СПК,население, 
школа-сад, 
ФАП, ДК, 
магазин 

  

97 Водонапорная башня 
д. Речкалова на территории МТФ ведомственная МТФ   

98 Водонапорная башня 
д. Речкалова на территории СТФ ведомственная СТФ   

99 Водонапорная башня 
д. Речкалова ул.Полевая ведомственная население   

100 Водонапорная башня 
д. Речкалова у телятника ведомственная телятник   
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№ п/п Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

101 Водонапорная башня 
д. Речкалова ул.Центральная ведомственная население   

102 Водонапорная башня 
д. Речкалова ул.Школьная муниципальная население, 

котельная   

103 Водонапорная башня 
д. Симанова ул.Луговая ведомственная население   

104 Водонапорная башня 
д. Симанова ул.Советская муниципальная население   

105 Водонапорная башня 
д. Симанова на территории МТФ ведомственная МТФ   

106 Водонапорная башня 
д. Боровая МТФ ведомственная МТФ   

107 Водонапорная башня 
с. Рудное пер Молодежный ведомственная 

16-ти,8-ми 
кв.дома, школа, 
д/сад 

  

108 Водонапорная башня 
с. Рудное МТФ ведомственная МТФ   

109 Водонапорная башня 
д. Мостовая 

западная окраина 
д.Мостовая,250 м,70 
м от животных 
помещений МТФ, 
территория МТФ 

ведомственная население, МТФ   

110 Водонапорная башня 
д.Першина 

350 м западнее 
д.Першина на 
территория МТФ 

ведомственная 
население, 
соцкультбыт,МТ
Ф 

  

111 Водонапорная башня 
с. Анохинское 

южнее д.Анохина 
200 м, территория 
гаража 

муниципальная колхоз, 
население   

112 Водонапорная башня 
с. Стриганское 

юго-восточная 
окраина муниципальная МТМ, 

соцкультбыт,   
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№ п/п Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 
с.Стриганское, 
территория МТМ 

население 

113 Водонапорная башня 
с.Стриганское 

северо-западная 
окраина, терр СТФ ведомственная СТФ   

114 
Водонапорная башня 
д.Буланова 
Фоминской т/а 

ул.Юбилейная муниципальная население 

Гл. насос – 6 
кВт (ЭЦВ-6-10-
80) 

Здание щитовой из красного 
кирпича:  3м х 4 м. Водонапорная 
башня: круглая кирпичная- h- 8 м. 
Кровля : асбестоцементные 
плиты– 20 м2 

115 Водонапорная башня 
д.Кириллова ул.Центральная, 59 муниципальная население   

116 Водонапорная башня 
д.Кириллова МТФ ведомственная МТФ   

117 Водонапорная башня 
д.Фомина ул.Гагарина муниципальная 

население, 
соцкультбыт, 
предприятия 

Гл. насос – 6,0 
кВт (ЭЦВ – 6-
80-110) 

Здание щитовой из красного 
кирпича : 3м х 3м Водонапорная 
башня: круглая кирпичная- h- 8 м. 
Кровля : асбестоцементные плиты 
12 м2 

118 Водонапорная башня 
д.Фомина ул.Советская, 27 муниципальная население 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ – 6-
10-110) 

Здание щитовой из красного 
кирпича : 3м х 3м Водонапорная 
башня: круглая кирпичная- h- 8 м. 
Кровля : – асбестоцементные 
плиты 12 м2 

119 Водонапорная башня 
д.Фомина МТФ ведомственная МТФ   

120 Водонапорная башня 
д. Чусовляны МТФ ведомственная МТФ   
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№ п/п Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

121 Водонапорная башня 
д.Шмакова ул. Набережная 7-а муниципальная население 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ 6-10-
110) 

Здание щитовой из арболитовых 
плит: 2,5м х 2,5м. Кровля: шифер – 
8м2. Водонапорная башня из 
белого кирпича: 3м х 3м, h-4 м. 

122 Водонапорная башня 
д. Галишева на территории МТФ ведомственная МТФ   

123 Водонапорная башня 
д. Галишева ул. Галишевская муниципальная население 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ 6-10-
80) 

Здание водонапорной башни: 4м х 
4м Низ из шлакоблоков: h- 2,5 м. 
Вверх сруб из бревен: h-2,9 м. 
Кровля: асбестоцементные плиты 
–  25 м2 

124 Водонапорная башня 
д. Прядеина на территории МТФ ведомственная МТФ   

125 Водонапорная башня 
д. Прядеина 

ул. Прядеинская (за 
рекой) муниципальная население 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ 6-10-
80) 

Крыша: асбестоцементные плиты  
Водонапорная башня  тип 
«Рожновского» 

126 Водонапорная башня 
д. Прядеина 

ул. Прядеинская (в 
поле) муниципальная население 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ 6-10-
110) 

Крыша: асбестоцементные плиты  
Водонапорная башня  тип 
«Рожновского» 

127 Водонапорная башня 
д. Сосновка ул. Сосновская муниципальная население 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ 6-10-
80) 

Здание щитовой из арболитовых 
(жел./бет.) плит. Водонапорная 
башня на щитовой на  h-1м из 
шлакоблоков – 4м х 4м. Кровля – 
шифер, 20м2. 

128 Водонапорная башня 
д. Сосновка конный двор ведомственная население, 

производство   

129 Водонапорная башня 
д. Сосновка на территория МТФ ведомственная МТФ   
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№ п/п Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

130 Водонапорная башня 
с. Харловское ул.Советская муниципальная 

население, 
школа, детсад, 
колхоз, с/с 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ 6-10-
110) 

Здание водонапорной башни из 
шлакоблоков: 6м х 5м., h- 10м. 
Водонакопительный бак – 25 м3 в 
здании. 

131 Водонапорная башня 
с. Харловское 

на территории 
комплекса ведомственная откормочный 

комплекс   

132 Водонапорная башня 
с. Харловское на территории СТФ ведомственная СТФ   

133 Водонапорная башня 
д. Бессонова ул. Красная муниципальная население, 

производство   

134 Водонапорная башня 
д. Большедворова ул. Механизаторов ведомственная население, 

производство   

135 Водонапорная башня 
д. Коростелева в 1 км от деревни муниципальная население 

Насос 
центроб.– 5,5 
кВт (К-45/30) 

Здание щитовой из деревянного 
бруса :  3м х 4м. Кровля : шифер –  
15  м2. Накопительный бак в 
здании 

136 Водонапорная башня 
д. Малахова 

южнее ю-з части 
деревни, в 500 м от 
правого берега р. 
Кирга, территория 
МТФ 

ведомственная население, 
производство   

137 Водонапорная башня 
д. Никитина ул. Комсомольская ведомственная население, 

производство   

138 Водонапорная башня 
д. Шушарина 

между д. Шушарина 
и д. Бессонова муниципальная население, ФАП 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ-6-10-
140) 

Здание щитовой из деревянного 
бруса :  3м х 3м. Кровля : 
асбестоцементные плиты –  12  м2. 
Накопительный бак в здании 
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№ п/п Наименование 
объекта Местоположение Собственность объекты 

обслуживания 
Наименование 
оборудование 

Описание водонапорной башни 

1 2 3 4 5 6 7 

139 Водонапорная башня 
с. Черновское 

трасса Ирбит-
Байкалово ведомственная 

СПК «Колхоз 
Урал», , сельпо, 
ФАП, школа, 
д/сад, клуб, 
администрация, 
население 

  

140 Водонапорная башня 
с. Черновское терр. к-за Урал ведомственная население, 

котельная   

141 Водонапорная башня 
с. Чубаровское ул.Первомайская муниципальная 

население, ФАП, 
клуб, магазин, 
школа-сад 

Гл. насос – 6,3 
кВт (ЭЦВ-6-10-
110) 

Здание щитовой из деревянного 
бруса: 3м х 4м, h- 2,5м. Кровля: 
шифер – 15м2. Водонапорная 
башня  тип «Рожновского» 

142 
Водонапорная башня 
д. Буланова 
Якшинской т/а 

на территория МТФ ведомственная МТФ   

143 Водонапорная башня 
д. Якшина ул. Новая ведомственная население   

144 Водонапорная башня 
д. Якшина на территория МТФ ведомственная МТФ   

145 Водонапорная башня 
с. Шмаковское на территории МТФ ведомственная МТФ   

146 Водонапорная башня 
с. Шмаковское на территории СТФ ведомственная свиноферма   
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Раздел 2. Направления развития централизованных систем 
водоснабжения 

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 
развития централизованных систем водоснабжения  

Задачи и целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения Ирбитсого МО заключается в обеспечении населения 

питьевой водой, соответствующей требованиям, установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами; в рациональном использовании водных 

объектов; в охране окружающей среды и обеспечении экологической 

безопасности; в приведении качества питьевой воды в соответствии с 

требованиями СанПин. 

Решением вышеназванных проблем являются следующие направления 

развития системы водоснабжения:  

- - проведение капитального ремонта водопроводных сетей; 

- проведение капитального ремонта водонапорных башен; 

- строительство коммунальной инфраструктуры; 

- приобретение коммунальной техники; 

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем 
водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 
поселений, городских округов  

В соответствии с Генеральным планом Ирбитского муниципального 

образования и муниципальной целевой программой Комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры Ирбитского муниципального 

образования на 2012 – 2014 годы, предлагается: 

− замена металлических труб водопроводов на трубы из ПВХ; 

− проведение ремонтных работ на водонапорных башнях; 

− строительство вводы в дома в п. Пионерский; 

 

110 
 



 

В период реализации схемы водоснабжения в следующих населенных 
пунктах Ирбитского МО планируется строительство систем 
централизованного водоснабжения:  

−  СПК «Килачевский» Село Килачевское 
− СПК «Завет Ильича» Деревня Бердюгино 
− МУП ЖКХ Ирбитского района Поселок Зайково 
− СПК «Колхоз Урал» Поселок Черновское 

2.2.1 Село Килачевское 

Численность постоянного населения села Килачевское согласно 
Генерального плана:  

• на исходный год – 1132 чел.;  
Проектируемая водопроводная сеть предназначается для 

централизованного снабжения питьевой водой населения с. Килачевское, 

объектов общественного назначения, предприятий, пожаротушения.  

Источником водоснабжения с. Килачевское на проектный срок приняты 

подземные воды. Для дальнейшего использования существующих скважин в 

качестве источника централизованного водоснабжения необходимо 

проведение комплекса геофизических и гидрогеологических изысканий. По 

результатам работ должны быть оценены эксплуатационные запасы 

подземных вод, размеры ЗСО II-III поясов. При этом необходимо получение 

заключения органов санитарного надзора по качеству подземных вод и 

возможности использования для целей питьевого водоснабжения на 

соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества».  

Так как существующие источники водоснабжения не могут обеспечить в 

полном объеме потребности населенного пункта на срок реализации 

генерального плана, то для покрытия дефицита необходим поиск нового 

источника, либо вовлечение в эксплуатацию разведанных месторождений. 

При этом выбор источника водоснабжения должен быть обоснован 

результатами топографических, гидрогеологических, гидрохимических и 
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других изысканий и санитарных обследований (согласно п.3.1 СНиП 2.04.02-

84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).  

Согласно гидрологическому заключению об источниках водоснабжения 

на территории Ирбитского муниципального образования (ООО ГП «СвТЦОП» 

№4580/10-г) для удовлетворения потребности в воде питьевого качества 

существующего и проектного населения в с. Килачевское предложены 

перспективные, разведанные и не введенные в эксплуатацию водозаборные 

участки, запасы подземных вод которых являются достаточными:  

а) Красногвадрейское МПВ, Западный участок (3,3 тыс. м3/сут); 

б) Красногвадрейское МПВ, Восточный участок (5,3 тыс. м3/сут). 

Данные месторождения расположены в 8-ми км юго-западнее 

с.Килачевское. 

Сведения о ЗСО для данных  месторождений подземных вод:  

1)Красногвардейское МПВ (западный участок) - границы ЗСО согласно 

обоснованию, выполненному при подсчете запасов подземных вод: I  и II пояс 

совмещены – для скважин 4н, 1р, 5н – радиусом 30м, III  пояса – 2,5х3 км. 

Фактический водоотбор и качество подземных вод: подземные воды не 

соответствуют требованиям питьевых нормативов : по содержанию железа – 

1,1-2,7 мг/дм3(ПДК-0,3), марганца – 0,07-0,83 мг/дм3(ПДК-0,1), мутность – 

1,75-5,18 мг/дм3(ПДК-1,5).  

2) Красногвардейское МПВ (восточный участок) - границы ЗСО 

согласно обоснованию, выполненному при подсчете запасов подземных вод: I  

и II пояс совмещены – для скважин 4н, 1ц, 2н, 10н, 8н, 2ц – радиусом 30м, III  

пояса – 3,7х3 км. Фактический водоотбор и качество подземных вод: 

подземные воды не соответствуют требованиям питьевых нормативов: по 

содержанию железа – 0,6-5,8 мг/дм3(ПДК-0,3), марганца – 0,3-0,86 

мг/дм3(ПДК-0,1), кремния – 12,2-15,5 мг/дм3(ПДК-10), полифосфаты 0,12-

0,95 мг/дм3(ПДК-0,35), бром – 0,02 мг/дм3(ПДК-0,2), цветность – 7-145ͦ(ПДК-

20), мутность – 0-13 мг/дм3(ПДК-1,5). 
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 Красногвардейское МПВ в дальнейшем не будет введено в 

эксплуатацию для п.Красногвардейский из-за значительной удаленности 

месторождения от п.Красногвардейский, не соответствие качества подземных 

вод питьевым стандартам и разведкой нового месторождения 

Красногвадейское-1. Месторождение представляет интерес для 

водоснабжения близ расположенных населенных пунктов Ирбитского МО, в 

данном случае это с.Килачевское. При этом необходимо получение 

заключения органов санитарного надзора по качеству подземных вод и 

возможности использования для целей питьевого водоснабжения на 

соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». Для доведения качества подземных вод 

до питьевых стандартов,  необходимо использование методов обработки воды 

и устройство сооружений водоподготовки. 

 Для водоснабжения СПК «Килачевский» планируется 

использовать скважины, принадлежащие предприятию. 

Предусматривается единая система централизованного хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения с. Килачевское. Вода из 

проектируемых скважин насосной станцией I подъема по двум водоводам 2Д 

110 мм будет подаваться на площадку водопроводных сооружений, 

предлагаемую к размещению в юго-восточной части села. Также на эту же 

площадку будет подаваться вода из существующих источников, если будет 

подтверждена возможность их дальнейшего использования. 

Так как качество воды не соответствует требуемым показателям на 

площадке предлагается разместить станцию водоподготовки, два резервуара 

чистой воды и насосную станцию II подъема. В резервуарах предлагается 

хранить неприкосновенный пожарный объем воды, в том числе на наружное и 

внутреннее пожаротушение в течение трех часов и объем воды, необходимый 

для регулирования неравномерности водопотребления. Согласно 

Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
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пожарной безопасности» расчетный расход воды на наружное пожаротушение 

принят по планируемому количеству населения, проверен по диктующему 

объекту (здание школы объемом 4736 м3) и составляет 15 л/с на один пожар. 

Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на 

внутреннее пожаротушение диктующего объекта (здание школы объемом 

4736 м3) принимаем по табл.1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 

безопасности» - 1 струя  2,5 л/с. Общий расход воды на пожаротушение 

составляет 17,5 л/с (15,0+2,5). Объем неприкосновенного пожарного запаса 

составит– 373м3, в т.ч. объем воды для наружного и внутреннего 

пожаротушения в течение трех часов-189 м3. Общий объем резервуаров с 

учетом объема воды для регулирования неравномерности водопотребления -

462 м3. Предусматриваются два резервуара объемом 230м3 каждый  

После водоподготовки вода насосной станцией II подъема будет 

подаваться в сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения села. В целях 

надежности водоснабжения, поступление воды в населенный пункт 

запроектировано по двум водоводам 2Д 160 мм. Наружное пожаротушение 

предусматривается из хозяйственно-питьевого противопожарного 

водопровода через пожарные гидранты. Система водоснабжения по поселку 

принята кольцевая, основные водопроводные кольца запроектированы по 

улицам Ленина, Береговая, Заречная, Свободы, а также водопроводы 

проложены по улицам, где планируется новое строительство Д 110-160 мм. 

Пожаротушение предусматривается из системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Для этой цели на водоводах располагаются пожарные 

гидранты, расстояние между которыми должно быть определено согласно 

Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» на следующих стадиях проектирования.  

Для хозяйственно-питьевых целей СПК «Килачевское» предлагается 

подавать воду из собственных скважин, расположенных на территории 

предприятия. Расчет диаметров водопроводной сети производился по 
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укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях 

проектирования. При расчете диаметров учтены потребности воды на 

наружное и внутреннее пожаротушение. Проектируемые водопроводные 

трубы приняты полиэтиленовые.  

Система водоснабжения поселка решена с учетом полной ликвидации 

существующих водоводов, так как за время эксплуатации сооружения и сети 

водопровода подверглись коррозии и ухудшают качество воды по железу, 

цветности и прозрачности, а также ввиду малого диаметра водопроводов.   

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения и 

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение Наружные сети и сооружения:  

граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения 

должна устанавливаться на расстояниях: 

-30 м при использовании защищенных подземных вод; 

-50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

Границы второго и третьего поясов подземного источника 

водоснабжения определяются расчетом, учитывающим время продвижения 

микробного и химического загрязнения. 

Граница первого пояса водопроводных сооружений должна совпадать с 

ограждением площадки и предусматриваться на расстоянии: 

- 30 м от резервуаров чистой воды, от насосной станции II подъема-15 м, 

от стволов водонапорных башен – 15м.  

2.2.2 Деревня Бердюгина 

Возле д. Бердюгина на земельном участке площадью – 60 га (земли 

сельскохозяйственного назначения) проведены инженерно-геологические  

изыскания для перспективной застройки. Выполнены работы по бурению 

скважин до 10м глубиной в количестве 60 скважин с шагом - 100 х 100  м, 

проведен химический анализ воды из водоносного горизонта. 
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Источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

д.Бердюгина на первую очередь и на расчетный срок приняты подземные 

воды от Бердюгинского участка Ирбитского МПВ.  

Бердюгинский участок Ирбитского МПВ расположен примерно в 7 км 

западнее от  д.Бердюгина. Месторождение подземных вод эксплуатируется 

для централизованной системы водоснабжения д.Буланова.  

Целью проектируемого водопровода, узла водопроводных сооружений 

является обеспечение потребностей населения населенного пункта в 

водопотреблении, с необходимой водоподготовкой и обеззараживания воды.  

Качество подземных вод и возможности использования для целей питьевого 

водоснабжения должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

Проектом предусматривается единая система централизованного 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с.Бердюгина.  

Наружное пожаротушение предусматривается из хозяйственно-питьевого 

противопожарного водопровода через пожарные гидранты. Для этой цели на 

водопроводных сетях располагаются пожарные гидранты, расстояние между 

которыми должно быть определено согласно Федерального закона № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на 

следующих стадиях проектирования.  

• В системе водоснабжения д. Бердюгина необходимо провести 

мероприятия: 

• Разработка проекта системы водоснабжения и канализации 

(водоотведения). 

• Закрытие существующих источников водоснабжения и исключить 

из системы питьевого водоснабжения населенного пункта (в центре 

деревни по ул.Новая, на юго-востоке от деревни). 

• Закрытие водонапорной башни. 
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• Строительство нового водопровода от Бердюгинского участка 

Ирбитского МПВ (вдоль дороги «г.Камышлов – г.Ирбит –г.Туринск 

–г.Тавда») и присоединение к существующей водопроводной сети. 

• Капитальный ремонт, реконструкция существующей 

водопроводной сети и  присоединение к проектируемому 

водопроводу. 

Таблица 2.1.2.4 
№п/п Наименование Мероприятие 

1 часть ул.Новая Капитальный ремонт, реконструкция 
2 часть ул.Профсоюзная Капитальный ремонт, реконструкция 
3 часть ул.8 марта Капитальный ремонт, реконструкция 
4 часть ул.Октябрьская Капитальный ремонт,  реконструкция 
5 часть ул.Советская Капитальный ремонт, реконструкция 
6 часть ул.Школьная Капитальный ремонт, реконструкция 
7 часть ул.Садовая Капитальный ремонт, реконструкция 

 

• Разработка проекта  «Организации санитарно-защитной зоны» 

предприятий,  сооружений и иных объектов.  

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (в 

новой редакции), для действующих предприятий проект "Организация 

санитарно-защитной зоны" является обязательным документом. 

 Организация зон санитарной охраны в соответствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 на источниках водоснабжения. 

Предусматриваются мероприятия: 

1) Строительство кольцевых сетей водоснабжения  в д. Бердюгина 

Таблица 1.2.2.5 
№ п/п Наименование Мероприятие 

1 ул.Набережная Строительство 
2 пер.Береговой Строительство 
3 пер.Короткий Строительство 
4 часть ул.Школьная Строительство 
5 ул.Механизаторов Строительство 
6 ул.Советская от перекрестка ул.Октябрьской 

до ул.Профсоюзной 
Строительство 

7 Улицы проектируемой новой застройки Строительство 
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2) Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных 

сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 на источниках 

водоснабжения. 

2.2.3 Поселок Зайково 

Предусматривается обеспечение всех жителей п.Зайково 

централизованным водоснабжением с вводом в дома.  

Проектируемая водопроводная сеть предназначается для 

централизованного снабжения питьевой водой населения п.Зайково, объектов 

общественного назначения, предприятий, пожаротушения.  

Существующие источники водоснабжения исключаются из 

планируемой системы централизованного водоснабжения поселка, так как не 

могут обеспечить расчетные потребности населенного пункта, качество воды 

в них не соответствует нормативным требованиям, отсутствует возможность 

организации ЗСО 1-го пояса (описано в пункте 2.5.1). Указанные скважины на 

перспективу подлежат использованию в качестве источников технического и 

противопожарного водоснабжения.  

Согласно гидрологическому заключению об источниках 

водоснабжения на территории Ирбитского муниципального образования 

(ООО ГП «СвТЦОП» №4580/10-г) для удовлетворения потребности в воде 

питьевого качества существующего и проектного населения в п. Зайково 

предложен перспективный водозаборный участок, расположенный восточнее 

поселка. Прогнозные ресурсы Зайковского перспективного участка 

составляют 2,0 тыс. м3/сут. 

Необходимо получение заключения органов санитарного надзора по 

качеству подземных вод и возможности использования для целей питьевого 

водоснабжения на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». Для доведения качества 

подземных вод до питьевых стандартов, необходимо использование методов 

обработки воды и устройство сооружений водоподготовки. 
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предусматривается единая система централизованного хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения п.Зайково. Вода из 

проектируемых скважин насосной станцией I подъема по двум водоводам 2Д 

225 мм будет подаваться на площадку водопроводных сооружений, 

предлагаемую к размещению в восточной части поселка по ул.Первомайская.  

На площадке предлагается разместить станцию водоподготовки, два 

резервуара чистой воды и насосную станцию II подъема. В резервуарах 

предлагается хранить неприкосновенный пожарный объем воды, в том числе 

на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трех часов и объем воды, 

необходимый для регулирования неравномерности водопотребления. 

Согласно Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» расчетный расход воды на наружное 

пожаротушение принят по планируемому количеству населения, проверен по 

диктующему объекту (здание школы объемом 2994м3) и составляет 15 л/с на 

один пожар. Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число 

струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по 

табл.1 СНиП 2.04.01-85* - 1 струя- 2,5 л/с. Общий расход воды на 

пожаротушение составляет 17,5 л/с (15,0+2,5). Объем неприкосновенного 

пожарного запаса составит– 315 м3, в т.ч. объем воды для наружного и 

внутреннего пожаротушения в течение трех часов-189 м3. Общий объем 

резервуаров с учетом объема воды для регулирования неравномерности 

водопотребления -723 м3. Предусматриваются два резервуара объемом 360 м3 

каждый.  

После водоподготовки вода насосной станцией II подъема будет 

подаваться в сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка. Сеть 

водоснабжения принята кольцевая. Основные водопроводные кольца 

запроектированы по улицам: Первомайской, Коммунистической, Ленина, 

Восточной, Гагарина, Красноармейской – Д 225, Д 315 мм; 

Коммунистической, Камышловской, Советской, Мира, Юбилейной, 

Октябрьской -  Д 250 мм. В целях надежности водоснабжения, поступление 
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воды в населенный пункт запроектировано по двум водоводам 2Д 315 мм. В 

Южный район вода подается по двум водоводам 2Д 250 мм.  

  В связи с большой протяженностью поселка, для обеспечения 

необходимого давления в сети водоснабжения Южного района на подающих 

водоводах 2Д 160 мм по ул.8 Марта проектируется станция подкачки. Система 

водоснабжения поселка решена с учетом максимального использования 

существующих водоводов, но ввиду их малого диаметра водоводы 

предлагается переложить.  

Наружное и внутреннее пожаротушение предусматривается из 

хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода через пожарные 

гидранты. Для этой цели на водоводах располагаются пожарные гидранты, 

расстояние между которыми должно быть определено согласно СНиП 2.04.02-

84* на следующих стадиях проектирования.  

Для технологических целей предприятий  предлагается подавать воду 

из собственных скважин.  

Расчет диаметров водопроводной сети производился по укрупненным 

показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования. При 

расчете диаметров учтены потребности воды на наружное и внутреннее 

пожаротушение. Проектируемые водопроводные трубы приняты 

полиэтиленовые.  

Расчетное водопотребление принято по планируемой численности 

населения и степени благоустройства застройки, в соответствии с 

архитектурно-планировочной частью проекта. Расчеты по водопотреблению 

существующей сохраняемой и новой застройки на проектный срок – см. в 

архиве института. Расчетное водопотребление по п.Зайково по основным 

категориям потребителей приведено в таблице 2.2.3.2. 

Таблица 2.2.3.2. 

№ п/п Наименование потребителей 

Максимальный суточный 
расход, м3/сут. 
I этап (2020г) Расчетный 

Срок (2030г) 
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№ п/п Наименование потребителей 

Максимальный суточный 
расход, м3/сут. 
I этап (2020г) Расчетный 

Срок (2030г) 

1 Жилая застройка с учетом общественных 
зданий, в т.ч. 

984,5 1050,60 

 
-индивидуальная и малоэтажная застройка 
оборудованная внутренним водопроводом и 
канализацией с местными водонагревателями 

984,5 1050,60 

2 Неучтенные расходы-10% 98,45 105,06 
3 Полив 249,50 257,5 
4 Содержание скота 24,64 24,64 
5 Предприятия 277,8 277,8 

 Всего: 1634,89 1715,60 
Примечания: 

1) 1. Расчеты водопотребления жилой застройки произведены согласно НГПСО 
(гл.45): 

2) - для районов индивидуальной и малоэтажной застройки зданиями, 
оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и 
местными водонагревателями - удельное среднесуточное водопотребление 
принято -170 л/сут. 

3) Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и 
бытовые нужды в общественных зданиях. 

4) 2. Неучтенные расходы приняты согласно НГПСО – 10% суммарного расхода 
воды на хозяйственно - питьевые нужды населенного пункта; 

5) 3. Удельное среднесуточное водопотребление на полив из расчета на одного 
жителя принято - 50 л/сут. на человека. 

6) 4. Расходы воды на содержание личного скота приняты по НГПСО, табл.4 гл.45 
7) Согласно произведенному расчету водопотребление по п.Зайково составляет на I 

очередь реализации генерального плана-1634,89 м3/сут., на расчетный срок  -
1715,60 м3/сут.  
 

2.2.4 Село Черновское 

Проектируемая водопроводная сеть предназначается для 

централизованного снабжения питьевой водой населения с. Черновское, 

объектов общественного назначения, предприятий, пожаротушения с вводом в 

дома  

Расчетное водопотребление принято по планируемой численности 

населения и степени благоустройства застройки, в соответствии с 

архитектурно-планировочной частью проекта. Расчеты по водопотреблению 

существующей сохраняемой и новой застройки на проектный срок – см. в 
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архиве института. Расчетное водопотребление по с. Черновское по основным 

категориям потребителей приведено в таблице 1.1.4.3. 

Таблица 1.2.4.3 

№ 
п/п 

Наименование потребителей 

Максимальный суточный расход, 
м3/сут. 

I этап Расчетный 
срок 

1 Жилая застройка с учетом общественных 
зданий, в т.ч. 

143,82 183,60 

 

-индивидуальная и малоэтажная 
застройка оборудованная внутренним 
водопроводом и канализацией с 
местными водонагревателями 

143,82 183,60 

2 Неучтенные расходы-10% 14,38 18,36 
3 Полив 44,0 45,0 
4 Содержание скота 109,5 109,5 
5 Предприятия 11,3 11,3 

 Всего: 323,0 367,76 
Примечания: 
1. Расчеты водопотребления жилой застройки произведены согласно НГПСО (гл.45): 
- для районов индивидуальной и малоэтажной застройки зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями - 
удельное среднесуточное водопотребление принято -170 л/сут. 
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые 
нужды в общественных зданиях. 
2. Неучтенные расходы приняты согласно НГПСО – 10% суммарного расхода воды на 
хозяйственно - питьевые нужды населенного пункта; 
3. Удельное среднесуточное водопотребление на полив из расчета на одного жителя 
принято - 50 л/сут. на человека. 
4. Расход воды на содержание скота принят по анкете при сборе исходных данных. 
Согласно произведенному расчету водопотребление по с. Черновское  составляет на I 
очередь реализации генерального плана-323,0 м3/сут., на расчетный срок  -367,76 м3/сут.  
 

Источником водоснабжения с.Черновское на проектный срок приняты 

подземные воды. Для дальнейшего использования существующих скважин в 

качестве источника централизованного водоснабжения необходимо 

проведение комплекса геофизических и гидрогеологических изысканий. По 

результатам работ должны быть оценены эксплуатационные запасы 

подземных вод, размеры ЗСО II-III поясов. При этом необходимо получение 

заключения органов санитарного надзора по качеству подземных вод и 

возможности использования для целей питьевого водоснабжения на 
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соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества».  

Так как существующие источники водоснабжения не могут обеспечить в 

полном объеме потребности населенного пункта на срок реализации 

генерального плана, то для покрытия дефицита необходим поиск нового 

источника, либо вовлечение в эксплуатацию разведанных месторождений. 

При этом выбор источника водоснабжения должен быть обоснован 

результатами топографических, гидрогеологических, гидрохимических и 

других изысканий и санитарных обследований (согласно п.3.1 СНиП 2.04.02-

84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).  

Согласно гидрологическому заключению об источниках водоснабжения 

на территории Ирбитского муниципального образования (ООО ГП «СвТЦОП» 

№4580/10-г) для удовлетворения потребности в воде питьевого качества 

существующего и проектного населения в с.Черновское предложен 

разведанный и не введенный в эксплуатацию  водозаборный участок 

Ницинское МПВ(4,0 тыс. м3/сут.). 

Данное месторождение расположено на северо-востоке от с.Черновское 

близ с.Бессонова. 

Необходимо получение заключения органов санитарного надзора по 

качеству подземных вод и возможности использования для целей питьевого 

водоснабжения на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». Для доведения качества 

подземных вод до питьевых стандартов,  необходимо использование методов 

обработки воды и устройство сооружений водоподготовки. 

Для водоснабжения СПК «Колхоз Урал»  планируется использовать 

существующие источники, принадлежащие предприятию. 
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Предусматривается единая система централизованного хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения с. Черновское. Вода из 

проектируемых скважин насосной станцией I подъема по двум водоводам 2Д 

110 мм будет подаваться на площадку водопроводных сооружений, 

предлагаемую к размещению в юго-западной части села. Также на эту же 

площадку будет подаваться вода из существующих источников, если будет 

подтверждена возможность их дальнейшего использования. 

Так как качество воды не соответствует требуемым показателям на 

площадке предлагается разместить станцию водоподготовки, два резервуара 

чистой воды и насосную станцию II подъема. В резервуарах предлагается 

хранить неприкосновенный пожарный объем воды, в том числе на наружное и 

внутреннее пожаротушение в течение трех часов и объем воды, необходимый 

для регулирования неравномерности водопотребления. Согласно 

Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» расчетный расход воды на наружное пожаротушение 

принят по планируемому количеству населения, проверен по диктующему 

объекту (здание школы объемом 4978м3) и составляет 15 л/с на один пожар. 

Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на 

внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по табл.1 СП 

10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» - 1 струя  

2,5 л/с. Общий расход воды на пожаротушение составляет 17,5 л/с (15,0+2,5). 

Объем неприкосновенного пожарного запаса составит– 294 м3, в т.ч. объем 

воды для наружного и внутреннего пожаротушения в течение трех часов-189 

м3. Общий объем резервуаров с учетом объема воды для регулирования 

неравномерности водопотребления -342 м3. Предусматриваются два 

резервуара объемом 200м3 каждый  

После водоподготовки вода насосной станцией II подъема будет 

подаваться в сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения села. В целях 

надежности водоснабжения, поступление воды в населенный пункт 
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запроектировано по двум водоводам 2Д 160 мм. Наружное пожаротушение 

предусматривается из хозяйственно-питьевого противопожарного 

водопровода через пожарные гидранты. Система водоснабжения по поселку 

принята кольцевая, Д 110-160 мм. Пожаротушение предусматривается из 

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для этой цели на водоводах 

располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть 

определено согласно Согласно Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» на следующих стадиях 

проектирования.  

Для хозяйственно-питьевых целей СПК «Колхоз Урал»   предлагается 

подавать воду из собственных скважин. Расчет диаметров водопроводной сети 

производился по укрупненным показателям и требует уточнения на 

следующих стадиях проектирования. При расчете диаметров учтены 

потребности воды на наружное и внутреннее пожаротушение. Проектируемые 

водопроводные трубы приняты полиэтиленовые.  

Система водоснабжения поселка решена с учетом максимального 

использования существующих водоводов, но ввиду их малого диаметра 

водоводы  предлагается переложить.  

 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения и 

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение Наружные сети и сооружения:  

граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения 

должна устанавливаться на расстояниях: 

-30 м при использовании защищенных подземных вод; 

-50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

Границы второго и третьего поясов подземного источника 

водоснабжения определяются расчетом, учитывающим время продвижения 

микробного и химического загрязнения. 
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Граница первого пояса водопроводных сооружений должна совпадать с 

ограждением площадки и предусматриваться на расстоянии: 

- 30 м от резервуаров чистой воды, от насосной станции II подъема-15 м, 

от стволов водонапорных башен – 15м. Санитарно-защитная полоса вокруг 

первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за 

пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, должна иметь 

ширину не менее 100 м. 
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Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 
технической воды 

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды за 2013 год 
В настоящее время ориентировочное общее водопотребление по 

Ирбитскому городскому округу (потребление жилой застройки, объектов 

соцкультбыта, промышленных площадок) составляет 7766,69 м3/сут. 

Баланс подачи и реализации воды в пос.Пионерский. 
Таблица 3.1.1. 

Показатель 2013 г.  
Куплено воды, всего т.м3 234,6 
Поднято воды всего, т.м3 

539 

Подано воды в сеть, т.м3 773,6 
Потери в сетях при транспортировке, в 

том числе, т.м3 12,9% 

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической 
воды по технологическим зонам водоснабжения 

Среднесуточный и максимальные расходы воды на хозяйственно-

питьевые нужды населения представлены в таблице 3.2.1 

Таблица 3.2.1 
Суммарные суточные расходы воды по поселку Пионерский 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Характеристики 

 
Ед. изм. 

2013 г. 
Среднесуточный расход Максимальный 

расход воды в сутки 

1 2 3 4 5 

1 Водопотребление, 
всего 

куб.м 
641,1 843,04 

1.1 Хозяйственно- 
питьевые нужды 

куб.м 
489,2 645,92 

1.2 Производственные 
нужды 

куб.м 
103 134,2 

1.3 Неучтенные расходы куб.м 
49,28 62,92 
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Таблица 3.2.2 
Данные по водопотреблению населения Ирбитского городского округа 

Название населенного пункта  Водопотребление, м3/сут 

1 2 

Лопатковская территориальная 
администрация 4,38 

д. Лопатково 4,38 

Бердюгинская территориальная 
администрация 194,16 

д. Бердюгина 110,00 
с. Волково 50,40 
п. Ветерок 7,20 
д. Кривая 4,16 
д. Кубай 0,32 
д. Пиневка 13,92 
д. Трубина 7,84 
д. Филина 0,32 
Гаевская территориальная администрация 319,52 

д. Гаева 86,88 
п. Дорожный 13,60 
д. Кекур 58,88 
д. Кокшариха 12,64 
д. Мордяшиха 5,60 
п. Спутник 56,64 
п. Лесной 22,24 
п. Рябиновый 59,04 
д. Ерзовка 4,00 

Горкинская территориальная 
администрация 232,64 

с. Горки 151,36 
с. Крутихинское 35,52 
д. Лаптева 45,76 

Фоминская территориальная 
администрация 296,64 

д. Фомина 122,72 

д. Бобровка 1,44 
д. Буланова 34,88 
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Название населенного пункта  Водопотребление, м3/сут 

д. Кириллова 37,92 
д. Чусовляны 54,08 
д. Шмакова 13,12 
д. Чащина 30,88 
д. Иванищева 1,60 

Килачевская территориальная 
администрация 355,68 

с. Килачевское 188,16 
с. Белослудское 52,00 
с. Чернорицкое 72,80 
д. Первомайская 23,20 
д. Шарапова 19,52 

Ключевская территориальная 
администрация 181,12 

с. Ключи 106,56 
д. Девяшина 4,48 
д. Курьинка 52,16 
с. Курьинский 17,92 

Знаменская  территориальная 
администрация 199,84 

с. Знаменское 125,28 

п. Большая Зверева 29,12 

д. Большой Камыш 37,60 
д. Малая Зверева 6,56 
д. Ольховка 1,28 

Дубская территориалная администрация 152,97 

д. Дубская 111,36 
д. Бузина 10,56 
д. Косари 4,39 
д. Лиханова 5,28 
д. Гуни 7,48 
д. Азева 4,52 
д. Бархаты 1,92 
д. Шипова 2,08 
д. Юдина 5,38 

129 
 



 

Название населенного пункта  Водопотребление, м3/сут 

Ницинская территориальная 
администрация 120,96 

с. Ницинское 83,36 
д. Еремина 37,60 

Новгородская территориальная 
администрация 124,16 

д. Новгородова 88,16 
д. Березовка 18,24 
д. Малая Речкалова 17,76 

Осинцевская территориальная 
администрация 104,80 

с. Осинцевское 83,52 
д. Неустроева 21,28 

Речкаловская территориальная 
администрация 196,80 

д. Речкалова 156,32 
д. Симанова 40,48 

Рудновская территориальная 
администрация 123,20 

с. Рудное 68,48 
д. Боровая 16,64 
д. Кокуй 7,20 
д. Соколова 11,04 
д. Удинцева 19,84 

Стриганская территориальная 
администрация 187,68 

с. Стриганское 85,12 
д.Першина 33,44 
с. Анохинское 29,44 
д. Мостовая 39,68 

Ретневская территориальная 
администрация 128,16 

д. Ретнева 76,16 
с. Скородумское 52,00 
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Название населенного пункта  Водопотребление, м3/сут 

Харловская территориальная 
администрация 180,00 

с. Харловское 97,60 
д. Ваганова 2,24 
д. Галишева 24,48 
д. Зубрилина 5,76 
д. Прядеина 25,12 
д. Сосновка 24,80 

Черновская территориальная 
администрация 156,35 

с. Черновское 70,15 
д. Бессонова 15,12 
д. Большедворова 9,20 
д. Вяткина 1,12 
д. Еремина 1,92 
д. Короли 1,12 
д. Коростелева 9,80 
д. Малахова 5,10 
д. Никитина 19,00 
с. Чубаровское 22,86 
д. Шушарина 0,96 

Якшинская территориальная 
администрация 105,76 

д. Буланова 14,88 
с. Шмаковское 25,92 
д. Якшина 64,96 

Киргинская территориальная 
администрация 156,64 

с. Кирга 110,72 
д. Большая Милькова 7,68 
д. Нижняя 38,24 

Пионерская территориальная 
администрация 620,16 

д. Мельникова 80,48 

п. Пионерский (городская местность) 539,68 
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Название населенного пункта  Водопотребление, м3/сут 

Пьянковская территориальная 
администрация 157,12 

с. Пьянково 85,92 
д. Большая Кочевка 71,20 

Зайковская территориальная 
администрация 816,48 

п. Зайково 801,44 
д. Молокова 15,04 

Всего по Ирбитскому гродскому округу: 7766,69 

Примечание:  
норма водопотребления для населенных пунктов, данные об объемах водопотребления 
которых предоставлены не были, была принята согласно «Нормативам градостроительного 
проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66» 
в таблице не учтены нагрузки от предприятий, данные которых предоставлены не были 

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, 

учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, 

изменения водопотребления по сезонам года и дня недели принят равным 

Ксут.max=1,2 согласно рекомендациям СНиП 2.04.02-84* пункт 2.2. 

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население 

продуктами, и неучтенные расходы принято в размере 20% расхода воды на 

хозяйственно-питьевые нужды. 

Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано в 

зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно 

среднесуточным нормам потребления, указанным в таблице 3.3.1 

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, 

учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень 

благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням 

недели принят 1,3. Данный коэффициент определяет максимальные суточные 

расходы воды. 

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей 

население продуктами, и неучтенные расходы допускается принимать 
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дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода воды на хозяйственно-

питьевые нужды населенного пункта. 

Среднесуточные и максимальные расходы воды на хозяйственно-

питьевые нужды населения представлены в таблице 3.3.1 

Таблица 3.3.1  

 Суммарные суточные расходы воды по поселку Пионерский 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Характеристики 

 
Ед. изм. 

Расчетный срок (2025г.) 
Среднесуточный расход Максимальный 

расход воды в сутки 

1 2 3 4 5 

1 Водопотребление, 
всего 

тыс. 
куб.м 1,804 2,348 

1.1 Хозяйственно- 
питьевые нужды 

тыс. 
куб.м 1,386 1,804 

1.2 Производственные 
нужды 

тыс. 
куб.м 0,282 0,365 

1.3 Неучтенные расходы тыс. 
куб.м 0,136 0,179 

 

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с 

таблицей 5 СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*. 

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один 

наружный пожар составляет 15 л/сек., на один внутренний пожар – 5 л/сек. 

Продолжительность пожара составляет 3  часа. Следовательно, расход воды на 

тушение пожаров на первую очередь  и  расчетный  срок  по  поселку  

составит 216 куб. м/сут. 

Трехчасовой пожарный запас воды должен храниться в резервуарах 

чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса. 

Пополнение пожарных запасов производится за счет сокращения расходов 

воды на хозяйственно-питьевые нужды.7 

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на 

поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сутки в зависимости от 

местных условий. Следовательно, расходы воды на поливку на 1-ую очередь 

(2022 г.) составят 193,75 куб. м/сут., на расчетный срок (2032 г.) – 208,75 куб. 

м/сут. 
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Система водоснабжения поселения принята хозяйственно-питьевая и 

противопожарная. Система подачи воды – централизованная насосная. 

В соответствии со СНиП 2.04.02-84*  минимальный свободный напор в 

сети 

водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении 

на вводе в здание над поверхностью земли должен быть: 

– для одноэтажной застройки – 10 м; 

– для двухэтажной застройки – 14 м.В часы минимального 

водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, 

допускается принимать равным 3 м, при этом должна 

обеспечиваться подача воды в емкости для хранения. 

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 

10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого 

давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м. 

3.3. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, 
питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных 
данных и сведений о действующих нормативах потребления 
коммунальных услуг; 

Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-

питьевое водоснабжение население, хозяйственное водоснабжение предприятий 

местной промышленности, противопожарные нужды города, полив территории 

города и зеленых насаждений, а также на техническое водоснабжение 

промышленных предприятий. 

Таблица 3.4.1. 

Данные по водопотреблению населения Ирбитского городского округа 

Название населенного пункта  Водопотребление, м3/сут 

1 2 
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Название населенного пункта  Водопотребление, м3/сут 

Лопатковская территориальная 
администрация 4,38 

д. Лопатково 4,38 

Бердюгинская территориальная 
администрация 194,16 

д. Бердюгина 110,00 
с. Волково 50,40 
п. Ветерок 7,20 
д. Кривая 4,16 
д. Кубай 0,32 
д. Пиневка 13,92 
д. Трубина 7,84 
д. Филина 0,32 
Гаевская территориальная администрация 319,52 

д. Гаева 86,88 
п. Дорожный 13,60 
д. Кекур 58,88 
д. Кокшариха 12,64 
д. Мордяшиха 5,60 
п. Спутник 56,64 
п. Лесной 22,24 
п. Рябиновый 59,04 
д. Ерзовка 4,00 

Горкинская территориальная 
администрация 232,64 

с. Горки 151,36 
с. Крутихинское 35,52 
д. Лаптева 45,76 

Фоминская территориальная 
администрация 296,64 

д. Фомина 122,72 

д. Бобровка 1,44 
д. Буланова 34,88 
д. Кириллова 37,92 
д. Чусовляны 54,08 
д. Шмакова 13,12 
д. Чащина 30,88 
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Название населенного пункта  Водопотребление, м3/сут 

д. Иванищева 1,60 

Килачевская территориальная 
администрация 355,68 

с. Килачевское 188,16 
с. Белослудское 52,00 
с. Чернорицкое 72,80 
д. Первомайская 23,20 
д. Шарапова 19,52 

Ключевская территориальная 
администрация 181,12 

с. Ключи 106,56 
д. Девяшина 4,48 
д. Курьинка 52,16 
с. Курьинский 17,92 

Знаменская  территориальная 
администрация 199,84 

с. Знаменское 125,28 

п. Большая Зверева 29,12 

д. Большой Камыш 37,60 
д. Малая Зверева 6,56 
д. Ольховка 1,28 

Дубская территориалная администрация 152,97 

д. Дубская 111,36 
д. Бузина 10,56 
д. Косари 4,39 
д. Лиханова 5,28 
д. Гуни 7,48 
д. Азева 4,52 
д. Бархаты 1,92 
д. Шипова 2,08 
д. Юдина 5,38 

Ницинская территориальная 
администрация 120,96 

с. Ницинское 83,36 
д. Еремина 37,60 
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Название населенного пункта  Водопотребление, м3/сут 

Новгородская территориальная 
администрация 124,16 

д. Новгородова 88,16 
д. Березовка 18,24 
д. Малая Речкалова 17,76 

Осинцевская территориальная 
администрация 104,80 

с. Осинцевское 83,52 
д. Неустроева 21,28 

Речкаловская территориальная 
администрация 196,80 

д. Речкалова 156,32 
д. Симанова 40,48 

Рудновская территориальная 
администрация 123,20 

с. Рудное 68,48 
д. Боровая 16,64 
д. Кокуй 7,20 
д. Соколова 11,04 
д. Удинцева 19,84 

Стриганская территориальная 
администрация 187,68 

с. Стриганское 85,12 
д.Першина 33,44 
с. Анохинское 29,44 
д. Мостовая 39,68 

Ретневская территориальная 
администрация 128,16 

д. Ретнева 76,16 
с. Скородумское 52,00 

Харловская территориальная 
администрация 180,00 

с. Харловское 97,60 
д. Ваганова 2,24 
д. Галишева 24,48 
д. Зубрилина 5,76 
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Название населенного пункта  Водопотребление, м3/сут 

д. Прядеина 25,12 
д. Сосновка 24,80 

Черновская территориальная 
администрация 156,35 

с. Черновское 70,15 
д. Бессонова 15,12 
д. Большедворова 9,20 
д. Вяткина 1,12 
д. Еремина 1,92 
д. Короли 1,12 
д. Коростелева 9,80 
д. Малахова 5,10 
д. Никитина 19,00 
с. Чубаровское 22,86 
д. Шушарина 0,96 

Якшинская территориальная 
администрация 105,76 

д. Буланова 14,88 
с. Шмаковское 25,92 
д. Якшина 64,96 

Киргинская территориальная 
администрация 156,64 

с. Кирга 110,72 
д. Большая Милькова 7,68 
д. Нижняя 38,24 

Пионерская территориальная 
администрация 620,16 

д. Мельникова 80,48 

п. Пионерский (городская местность) 539,68 

Пьянковская территориальная 
администрация 157,12 

с. Пьянково 85,92 
д. Большая Кочевка 71,20 

Зайковская территориальная 
администрация 816,48 

п. Зайково 801,44 
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Название населенного пункта  Водопотребление, м3/сут 

д. Молокова 15,04 
СПК «Колхоз Урал» 205,2 
СПК «Завет Ильича» 161 
СПК «Дружба» 140,4 
СПК «Килачевский» 639,9 
СПК «им. Жукова» 90,79 
ООО «Агрофирма «Заря» нд 
ОАО «Ирбитагрохимсервис» 

нд 

ОАО «Ирбитская семеноводческая 
станция» нд 

СПК «Пригородное» 134,4 
Объекты соцкультбыта 1279,78 

Всего по Ирбитскому гродскому округу: 7766,69 

Примечание:  
норма водопотребления для населенных пунктов, данные об объемах водопотребления 
которых предоставлены не были, была принята согласно «Нормативам градостроительного 
проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66» 
в таблице не учтены нагрузки от предприятий, данные которых предоставлены не были 

3.4. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, 
питьевой, технической воды и планов по установке приборов 
учета; 

Характеристика состояния приборного учета воды поселка Пионерский 

отражена в таблице 3.5.1.  

Таблица 3.5.1 

№ 
п/п  Адрес Кол-во инд. 

приб.ХВС 

Оснащены 
общед.приб.ХВ

С 

Потребность 
в общед. 

приб. 
1 ул. Лесная, 1     19   1 
2 ул. Лесная, 3 37   1 
3 ул. Лесная, 5   22   1 
4 ул. Лесная, 7 18   1 
5 ул. Лесная, 13  18   1 
6 ул. Лесная, 17   26   1 
7 ул. Лесная, 19   24   1 
8 ул. Лесная, 21 17   1 
9 ул. Лесная, 23   22   1 
10 ул. Лесная, 25   26   1 
11 ул. Лесная, 27 22   1 
12 ул.Лесная,29 47 1 1 
13 ул.Лесная,29а 30 1 1 
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№ 
п/п  Адрес Кол-во инд. 

приб.ХВС 

Оснащены 
общед.приб.ХВ

С 

Потребность 
в общед. 

приб. 
14 ул.Лесная,34 22   1 
15 ул.Мира,4 13 1   
16 ул.Мира,6 15   1 
17 ул.Мира,8 17   1 
18 ул.Мира,12 13   1 
19 ул.Мира,20 5   1 
20 ул.Мира,21 18   1 
21 ул.Мира,22 8 1   
22 ул.Мира,23 22   1 
23 ул.Мира,25 14   1 
24 ул.Мира,27 19   1 
25 ул.Мира,29 15   1 
26 ул.Мира,31 22   1 
27 ул.Мира,17 22   1 
28 ул.Ожиганова,7 12 1   
29 ул.Ожиганова,8 30   1 
30 ул.Строителей,1 14 1   
31 ул.Строителей,5 18   1 
32 ул.Строителей,6 10 1   
33 ул.Строителей,7 18 1   
34 ул.Строителей,8 19   1 
35 ул.Строителей,10 17   1 
36 ул.Строителей,12 9 1   
37 ул.Строителей,14 13 1   
38 ул.Строителей,16 12 1   

39 
ул.Советская,59 Фомина 

10   
  

40 
ул.Советская,63а Фомина 

33 1 
  

41 
п.Рябиновый,ул.Центральная,

3 20   
1 

42 
п.Рябиновый,ул.Центральная,

5 20   
1 

Итого: 808 12 31 
Данной схемой и в рамках муниципальной программы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ирбитского 
муниципального образования» планируется плановая установка приборов 
учета. 

3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей 
системы водоснабжения городского округа; 

Объем запасов подземных вод на территории Ирбитского 

муниципального образования (за исключением г. Ирбит) согласно 
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гидрогеологическому заключению ОО ГП «СвТЦОП» № 4580/10-г об 

источниках водоснабжения на территории Ирбитского муниципального 

образования составляет 63 638 м3/сут, из них эксплуатируются 7767 м3/сут. 

Таким образом на проектной территории имеется достаточно ресурсов для 

обеспечения существующих потребителей водой питьевого качества, но 

необходимо обустройство новых источников – бурение скважин, устройство 

станций водоподготовки. 

В поселке Пионерское собственные скважины находятся в резерве и не 

используются для водоснабжения, на территории поселка отсутствует 

водоподготовка. По этой причине водоснабжение поселка организовано от 

Бердюгинского водозабора, принадлежащего МО г.Ирбит, в связи с чем 

резервы м дефициты системы проанализировать не представляется 

возможным. 

В селе Килачевское несоответствие мощности системы с объемом 

потребления приводит к понижению давления в сети, а во время пикового 

забора воды – к невозможности подачи воды. 

В селе Зайково также присутствуют проблемы дефицита воды для 

населения. 

3.6. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической 
воды 
Суммарные суточные расходы воды по поселению приняты в 

соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети» 
(таблица 3.7.1). 

При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов 
удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно- 
питьевые нужды населения (на одного жителя) 

Таблица 3.7.1 

 
№ 
п/п 

 
 

Степень благоустройства жилой застройки 

Удельное хозяйственно- 
питьевое водопотребление 

на одного жителя 
среднесуточное, л/сут. 

1 2 3 
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№ 
п/п 

 
 

Степень благоустройства жилой застройки 

Удельное хозяйственно- 
питьевое водопотребление 

на одного жителя 
среднесуточное, л/сут. 

 
 
 

1 

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией: 

 
без ванн 
с ванными и местными водонагревателями 
с централизованным горячим водоснабжением 

 
 

 
125 – 60 
160 – 30 
230 – 50 

 
 

2 
Для районов застройки зданиями с 
водопользованием из водоразборных колонок 
удельное среднесуточное (за год) водопотребление 
на одного жителя 

 
 

30 – 50 

 

Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано в 
зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно 
среднесуточным нормам потребления. 

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, 
учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень 
благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням 
недели принят 1,3. Данный коэффициент определяет максимальные 
суточные расходы воды. 

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей 
население продуктами, и неучтенные расходы допускается принимать 
дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода воды на хозяйственно-
питьевые нужды населенного пункта. 

Таблица 3.7.2 

Расчетная численность населения в р.п. Пионерский Ирбитского 

муниципального образования Свердловской области до 2025 года 
 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Численность населения, человек 

2014 г. 2025 г. 
(расчетный срок) 

1 2 3 4 
1 р.п. Пионерский 3104 3777 

Итого: 3104 3777 
Численность населения поселка Пионерский на расчетный срок проекта 

составит 3777 человек (Оптимистичный прогноз). 
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Среднесуточные и максимальные расходы воды на хозяйственно-
питьевые нужды населения представлены в таблице 3.7.3. 

Таблица 3.7.3 

 
№ 
п/п 

 
 

Характеристики 

 
Ед. 
изм. 

Расчетный срок (2025 г.) 
Среднесу- 
точный 
расход 

Максималь- 
ный расход 

воды в сутки 
1 2 3 4 5 

1 Водопотребление, 
всего 

тыс. 
куб.м 

1,944 2,5 

1.1 Хозяйственно- 
питьевые нужды 

тыс. 
куб.м 

1,5 1,9 

1.2 Производственные 
нужды 

тыс. 
куб.м 

0,3 0,39 

1.3 Неучтенные расходы тыс. 
куб.м 

0,15 0,19 
 

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с 

таблицей 5 СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*. 

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на 

один наружный пожар составляет 15 л/сек., на один внутренний пожар – 5 

л/сек. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, 

расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по 

поселку составит 216 куб. м/сут. 

Трехчасовой пожарный запас воды должен храниться в резервуарах 

чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса. 

Пополнение пожарных запасов производится за счет сокращения расходов 

воды на хозяйственно-питьевые нужды.7 

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на 

поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сутки в зависимости от 

местных условий. Следовательно, расходы воды на поливку на расчетный 

срок (2025 г.) составят 193,75 куб. м/сут.  

Система водоснабжения поселения принята хозяйственно-питьевая и 

противопожарная. Система подачи воды – централизованная насосная. 

В соответствии со СНиП 2.04.02-84*  минимальный свободный напор 
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в сети 

водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении 

на вводе в здание над поверхностью земли должен быть: 

− для одноэтажной застройки – 10 м; 

− для двухэтажной застройки – 14 м. 

В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме 

первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна 

обеспечиваться подача воды в емкости для хранения. 

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не 

менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого 

давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м. 

3.7. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с 
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, 
отражающее технологические особенности указанной системы 
Централизованные системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения отсутствуют. 
3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, 

питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, 
максимальное суточное) 
Сведения о фактическом среднесуточном и максимальном расходе 

воды на хозяйственно-питьевые нужды населения представлены в таблице 
3.9.1. 

Таблица 3.9.1 

 
№ 
п/п 

 
 

Характеристики 

 
Ед. 
изм. 

Расчетный срок (2013 г.) 
Среднесу- 
точный 
расход 

Максималь- 
ный расход 

воды в сутки 

Годовой 
расход 

1 2 3 4 5 6 

1 Водопотребление, 
всего 

тыс. 
куб.м 

0,65 1,04 234,6 

1.1 Хозяйственно- 
питьевые нужды 

тыс. 
куб.м 

0,5 0,9 181 

1.2 Производственные 
нужды 

тыс. 
куб.м 

0,1 0,13 36,2 

1.3 Неучтенные расходы тыс. 
куб.м 

0,05 0,06 17,4 

Сведения об ожидаемом среднесуточном и максимальном расходе 
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воды на хозяйственно-питьевые нужды населения представлены в таблице 
3.9.2. 

Таблица 3.9.2 

 
№ 
п/п 

 
 

Характеристики 

 
Ед. 
изм. 

Расчетный срок (2025 г.) 
Среднесу- 
точный 
расход 

Максималь- 
ный расход 

воды в сутки 

Годовой 
расход 

1 2 3 4 5 6 

1 Водопотребление, 
всего 

тыс. 
куб.м 

1,944 2,5 711,75 

1.1 Хозяйственно- 
питьевые нужды 

тыс. 
куб.м 

1,5 1,9 547,5 

1.2 Производственные 
нужды 

тыс. 
куб.м 

0,3 0,39 109,5 

1.3 Неучтенные расходы тыс. 
куб.м 

0,15 0,19 54,75 

3.9. Описание территориальной структуры потребления горячей, 
питьевой, технической воды, которую следует определять по 
отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с 
разбивкой по технологическим зонам 

 
Подача питьевой воды на поселок Пионерский осуществляется от 

магистрального водовода, идущего от станции II подъема и имеющего две 

врезки на п. Пионерском. 

Насосные станции I-го подъема, насосную станцию II- го подъема, 

станцию обезжелезивания обслуживает МУП МО город Ирбит «Водоканал-

Сервис», магистральный водовод и магистральные водоводы, проходящие по 

территории поселка Пионерский до пер. Пушкинский, – МУП ЖКХ 

Ирбитского района.  

Остальные населенные пункты оснащены нецентрализованными 

системами водоснабжения. Состав нецентрализованных систем 

водоснабжения Ирбитского МО включает водозаборные скважины, 

водонапорные башни, водовод от скважин до водонапорных башен, 

разводящая сеть на водоразборные колонки. В большей части населенных 

пунктов присутствует частичная разводка по домам потребителей. 
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В нецентрализованных системах водоснабжения Ирбитского МО 

сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют. Обеззараживание 

проводится путем введения смеси гипохлорита, хлорида и гидроксида кальция 

непосредственно в водонапорные башни. 

Данные по обеспечению водоснабжением населения Ирбитского 

городского округа 

Таблица 3.10.1 

Название 
населенного пункта  

Численность 
населения, 
чел. 

Количество скважин 
Обеспеченность 
водоснабжением (% 
от жителей всего 
населенного пункта) 

питьевые производст
венные 

с 
вв

од
ом

 в
 д

ом
 

из
 в

од
ор

аз
бо

рн
ы

х 
ко

ло
но

к 
 

из
 ш

ах
тн

ы
х 

ко
ло

дц
ев

 

1 2 3 4 6 7 8 
Бердюгинская территориальная администрация  
д. Бердюгина 749 1   87 13   
с. Волково 305 1   68 30 2 
п. Ветерок 46 0       100 
д. Кривая 27 2       95 
д. Кубай 2 0         
д. Пиневка 83 1   56 36 8 
д. Трубина 42 9         
д. Филина 2 0       100 
д. Лопатково 635 2       100 
Гаевская территориальная администрация 
 

д. Гаева 556 2 (1 на 
резерве)   100     

п. Дорожный 83 0   100     
д. Кекур 369 3   90 10   
д. Кокшариха 91 0   95 5   
д. Мордяшиха 37 0   95 5   
п. Спутник 354 1   100     
п. Лесной 147 2   30 70   
п. Рябиновый 385 1   95 5   
д. Ерзовка 27 1   100     
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Название 
населенного пункта  

Численность 
населения, 
чел. 

Количество скважин 
Обеспеченность 
водоснабжением (% 
от жителей всего 
населенного пункта) 

питьевые производст
венные 

с 
вв

од
ом

 в
 д

ом
 

из
 в

од
ор

аз
бо

рн
ы

х 
ко

ло
но

к 
 

из
 ш

ах
тн

ы
х 

ко
ло

дц
ев

 

1 2 3 4 6 7 8 
Горкинская территориальная администрация  
с. Горки 981 3   40 8 52 
с. Крутихинское 206 1         
д. Лаптева 253 1         
Фоминская территориальная администрация  

д. Фомина 774 4 (1 на 
резерве)   95   5 

д. Бобровка 9 0       100 
д. Буланова 223 1   80   20 
д. Кириллова 230 1   80   20 
д. Чусовляны 351 0 1 25   75 
д. Шмакова 106 1   70   30 
д. Чащина 199 0       100 
д. Иванищева 11 0       100 
Килачевская территориальная администрация  
с. Килачевское 1201 3   100     
с. Белослудское 322 1   100     
с. Чернорицкое 451 1   100     
д. Первомайская 149 1   100     
д. Буланова 86         100 
с. Шмаковское 165         100 
д. Якшина 396     63   37 
д. Шарапова 112 0         
Ключевская территориальная администрация  
с. Ключи 645 4         
д. Девяшина 108 1   0 95 5 
д. Курьинка 26 0   0 0 100 
с. Курьинский 300 1     10 90 

Знаменская  территориальная администрация   
с. Знаменское 783 3 2 95 5   
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Название 
населенного пункта  

Численность 
населения, 
чел. 

Количество скважин 
Обеспеченность 
водоснабжением (% 
от жителей всего 
населенного пункта) 

питьевые производст
венные 

с 
вв

од
ом

 в
 д

ом
 

из
 в

од
ор

аз
бо

рн
ы

х 
ко

ло
но

к 
 

из
 ш

ах
тн

ы
х 

ко
ло

дц
ев

 

1 2 3 4 6 7 8 

п. Большая Зверева 173 3 (1 на 
резерве)   80     

д. Большой Камыш 235 2 2 60 40   
д. Малая Зверева 39 1     80 20 
д. Ольховка 12 1     80 20 
Дубская 
территориалная 
администрация 

            

д. Дубская 899 1     23   
д. Бузина 65 1         
д. Косари 75 1     93   
д. Лиханова 32 1         
д. Гуни 133 1     68   
д. Азева 47 1     92   
д. Бархаты 13 1     100   
д. Шипова 12 1     100   
д. Юдина 53 1     64   

Ницинская территориальная администрация  

с. Ницинское 520 2   58 15 27 
д. Еремина 230        100 

Новгородская территориальная администрация  
д. Новгородова 539 3   90 2 1 
д. Березовка 124 1   57 14 29 
д. Малая Речкалова 126 1   35 35 30 

Осинцевская территориальная администрация 
с. Осинцевское 495 2   90   10 
д. Неустроева 131 1   10   90 

Речкаловская территориальная администрация  
д. Речкалова 1018 4   98 - - 
д. Симанова 244 2   15 75 - 

Рудновская территориальная администрация  
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Название 
населенного пункта  

Численность 
населения, 
чел. 

Количество скважин 
Обеспеченность 
водоснабжением (% 
от жителей всего 
населенного пункта) 

питьевые производст
венные 

с 
вв

од
ом

 в
 д

ом
 

из
 в

од
ор

аз
бо

рн
ы

х 
ко

ло
но

к 
 

из
 ш

ах
тн

ы
х 

ко
ло

дц
ев

 

1 2 3 4 6 7 8 
с. Рудное 433 1   14   86 
д. Боровая 105   1     100 
д. Кокуй 49         100 
д. Соколова 70         100 
д. Удинцева 114         100 

Стриганская территориальная администрация  

с. Стриганское 539 1   62 1 37 
д.Першина 201         100 
с. Анохинское 169 1   12 42 46 
д. Мостовая 228           
Ретневская территориальная администрация 
д. Ретнева 475     51 49   
с. Скородумское 319         15 

Харловская территориальная администрация  
с. Харловское 582 2   70   30 
д. Ваганова 14 0       100 
д. Галишева 149 2   30   70 
д. Зубрилина 41 0       100 
д. Прядеина 145 3   50   50 
д. Сосновка 152 2   60   40 
Черновская территориальная администрация  
с. Черновское 857 1   99 1   
д. Бессонова 191 1   100     
д. Большедворова 119 1   100     
д. Вяткина 6         100 
д. Еремина 11         100 
д. Короли 6       100   
д. Коростелева 144 1   100     
д. Малахова 77 1   100     
д. Никитина 275 1   100     
с. Чубаровское 386 1   100     
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Название 
населенного пункта  

Численность 
населения, 
чел. 

Количество скважин 
Обеспеченность 
водоснабжением (% 
от жителей всего 
населенного пункта) 

питьевые производст
венные 

с 
вв

од
ом

 в
 д

ом
 

из
 в

од
ор

аз
бо

рн
ы

х 
ко

ло
но

к 
 

из
 ш

ах
тн

ы
х 

ко
ло

дц
ев

 

1 2 3 4 6 7 8 
д. Шушарина 19 1   100     
Киргинская территориальная администрация 
 
с. Кирга 702 2     5 1 
д. Большая 
Милькова 48 1     5   

д. Нижняя 232 1     1   
Пионерская территориальная администрация 
 
д. Мельникова 515 3     70 30 
п. Пионерский 
(городская 
местность) 

3340 3   97   3 

Пьянковская территориальная администрация  

с. Пьянково 547 4   60 20 20 
д. Большая Кочевка 444 3 1 80 20   

Зайковская территориальная администрация  

п. Зайково 4963     40     
д. Молокова 91           

3.10. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам 
абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов 
общественно-делового назначения, промышленных объектов, 
исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической 
воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, 
питьевой, технической воды абонентами; 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение пос. 
Пионерский по типам абонентов представлен в таблице 3.11.1. 

Таблица 3.11.1 
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№ 
п/п 

 
 

Характеристики 

 
Ед. изм. 

Расчетный срок (2025 г.) 
Среднесу- 
точный 
расход 

Годовой 
расход 

1 2 3 6 7 

1 Водопотребление, 
всего 

тыс. куб.м 1,944 709,56 

1.1 Хозяйственно- 
питьевые нужды 

тыс. куб.м 1,5 547,5 

1.2 Производственные 
нужды 

тыс. куб.м 0,3 109,5 

1.3 Неучтенные расходы тыс. куб.м 0,15 54,75 

3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, 
питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, 
среднесуточные значения) 

На сегодняшний день потери воды при транспортировке составляют 
12,9% от объема, поданного в сеть. Мероприятия по замене старых железных 
труб на новые полиэтиленовые приведет к сокращению потерь в местах 
стыков трубопровода до 10 % прогнозируемого объема подаваемой в сеть 
воды. 

Таблица 3.12.1. 
Сведения фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, 

технической воды при ее транспортировке 

Показатель 2013 г. 2025 г. 

Потери в сетях при 
транспортировке годовые, 
тыс. м3 

99,8 71 

Потери в сетях при 
транспортировке 
среднесуточные, тыс.м3 

0,273 0,194 

3.12. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - 
баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, 
территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической 
воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - 
баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по 
группам абонентов); 

Перспективный территориальный структурный баланс подачи питьевой 
воды в пос. Пионерский. 

Таблица 3.13.1 
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№ 
п/п 

 
 

Характеристики 

 
Ед. изм. 

Годовой расход 
на расчетный 
срок (2025 г.) 

 
1 2 3 5 

1 Водопотребление, всего тыс. куб.м 
711,75 

1.1 Хозяйственно- питьевые нужды тыс. куб.м 
547,5 

1.2 Производственные нужды тыс. куб.м 
109,5 

1.3 Неучтенные расходы,  тыс. куб.м 54,75 

2 Потери в сетях при 
транспортировке годовые, тыс. м3 

тыс. куб.м 
71 

 Итого на пос. Пионерский тыс. куб.м 
782,75 

3.13. 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; 

К расчетному периоду (2025г) с учетом перспективного потребления 

воды населением, принимая во внимание потери, неучтенные расходы, а также 

резерв на пожаротушение, максимальный среднесуточный расход воды 

населением пос. Пионерский составит 2,5 тыс.м3. Соответственно мощность 

водозаборных и очистных сооружений должна иметь резерв к максимальной 

мощности в размере 20% на перспективу увеличения потребления и развития 

промышленности населенного пункта  

 

В поселке Пионерское собственные скважины находятся в резерве и не 

используются для водоснабжения, на территории поселка отсутствует 

водоподготовка. По этой причине водоснабжение поселка организовано от 

Бердюгинского водозабора, принадлежащего МО г.Ирбит, от которого в свою 

очередь организовано потребление и самого г.Ирбит, в связи с чем резервы и 
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дефициты системы водоснабжения в рамках данной схемы проанализировать 

не представляется возможным. 

3.14. Наименование организации, которая наделена статусом 
гарантирующей организации 

На сегодняшний день нет организации наделенной статусом 

гарантирующей организации, в будущем планируется наделить статусом 

гарантирующей организации МУП «ЖКХ Ирбитского района». 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов централизованных систем водоснабжения 

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы 
водоснабжения  

Поселок Пионерский – единственный населенный пункт, в котором 

на сегодняшний день функционирует централизованная система 

водоснабжения. 

В целях создания условий для повышения энергоэффективности и 

повышения качества оказываемых услуг населению в сфере водоснабжения 

поселка Пионерский, рекомендуется проведение следующих мероприятий 

по развитию системы водоснабжения: 

− установка приборов учета воды. 

− реконструкция и ремонт системы водоснабжения в жилых 

микрорайонах и производственной зоне  

− строительство трубопровода от централизованной системы 

водоснабжения с вводами в дома в п. Пионерский; 

Также схемой водоснабжения, в соответствии с Генеральным планом 

Ирбитского муниципального образования и муниципальной целевой 

программой Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Ирбитского муниципального образования на 2012 – 2014 годы, предлагается: 

− замена металлических труб водопроводов на трубы из ПВХ; 

− проведение ремонтных работ на водонапорных башнях; 

Решения рабочих проектов должны обеспечивать: 

− надежность водоснабжения; 

− экологическую безопасность поселка; 

− 100% соответствие параметров качества питьевой

воды установленным нормативам СанПиН; 

− снижение уровня потерь воды до нормативных; 
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− сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. 

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации 

схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики 

потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики 

источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных 

характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных 

схемами водоснабжения и водоотведения  

Объекты централизованной системы водоснабжения поселка 

Пионерский имеют высокий процент износа, в связи с чем имеют место 

частые порывы в сетях, которые несут потери воды и вынужденные расходы 

на ремонт. Так же высокий износ трубопровода является причиной ухудшения 

воды в процессе ее транспортировки от источника водоснабжения. 

 

В период реализации схемы водоснабжения в следующих населенных 

пунктах Ирбитского МО планируется строительство систем 

централизованного водоснабжения:  

−  СПК «Килачевский» Село Килачевское 

− СПК «Завет Ильича» Деревня Бердюгино 

− МУП ЖКХ Ирбитского района Поселок Зайково 

− СПК «Колхоз Урал» Поселок Черновское 

4.2.1 Село Килачевское 

Численность постоянного населения села Килачевское согласно 

Генерального плана:  

• на исходный год – 1132 чел.;  

Для расчетов инженерных нагрузок данные о существующей и 

перспективной численности населении и жилом фонде на срок реализации 

генерального плана сведены в таблицу 1.2.1.2 

Таблица 1.2.1.2 
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Показатели по видам 
застройки 

Население, чел. Жилой фонд, м2 
Существующее 

положение 
Расчетный 

срок  
Существующее 

положение 
Расчетный 

срок 
Жилая застройка, в т.ч.     
Секционная  204 204 5491 5491 
Индивидуальная  951 976 25997 28469 
Всего: 1155 1180 31448 33960 

 

Согласно принятым «Нормативам градостроительного проектирования 

Свердловской области» - в дальнейшем НГПСО (утверждены  постановлением 

Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП) 

предусматривается обеспечение всех жителей с. Килачевское 

централизованным водоснабжением с вводом в дома.  

Расчетное водопотребление принято по планируемой численности 

населения и степени благоустройства застройки, в соответствии с 

архитектурно-планировочной частью проекта. Расчетное водопотребление по 

с. Килачевское по основным категориям потребителей приведено в таблице 

1.2.1.3. 

Таблица 1.2.1.3. 

№ п/п Наименование потребителей 

Максимальный суточный 
расход,  м3/сут. 

I этап Расчетный 
срок 

1 

Жилая застройка (оборудованная внутренним 
водопроводом и канализацией с местными 
водонагревателями) с учетом общественных 
зданий  

235,62 240,72 

2 Неучтенные расходы-10% 23,56 24,07 
3 Полив 57,75 59,0 
4 Предприятия 301,2 328,5 
 Всего: 618,13 652,29 

Примечания: 
1. Расчеты водопотребления жилой застройки произведены согласно НГПСО: 
- для районов малоэтажной застройки зданиями, оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями - удельное 
среднесуточное водопотребление принято - 170 л/сут. 

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и 
бытовые нужды в общественных зданиях. 

156 
 



 

2. Неучтенные расходы приняты согласно НГПСО – 10% суммарного расхода воды 
на хозяйственно - питьевые нужды населенного пункта; 

3. Удельное среднесуточное водопотребление на полив из расчета на одного жителя 
принято - 50 л/сут. на человека. 

 
Согласно произведенному расчету водопотребление по с. Килачевское 

составляет на расчетный срок -652,29 м3/сут.  

Источником водоснабжения с. Килачевское на проектный срок приняты 

подземные воды. Для дальнейшего использования существующих скважин в 

качестве источника централизованного водоснабжения необходимо 

проведение комплекса геофизических и гидрогеологических изысканий. По 

результатам работ должны быть оценены эксплуатационные запасы 

подземных вод, размеры ЗСО II-III поясов. При этом необходимо получение 

заключения органов санитарного надзора по качеству подземных вод и 

возможности использования для целей питьевого водоснабжения на 

соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества».  

Так как существующие источники водоснабжения не могут обеспечить в 

полном объеме потребности населенного пункта на срок реализации 

генерального плана, то для покрытия дефицита необходим поиск нового 

источника, либо вовлечение в эксплуатацию разведанных месторождений. 

При этом выбор источника водоснабжения должен быть обоснован 

результатами топографических, гидрогеологических, гидрохимических и 

других изысканий и санитарных обследований (согласно п.3.1 СНиП 2.04.02-

84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).  

Согласно гидрологическому заключению об источниках водоснабжения 

на территории Ирбитского муниципального образования (ООО ГП «СвТЦОП» 

№4580/10-г) для удовлетворения потребности в воде питьевого качества 

существующего и проектного населения в с. Килачевское предложены 

перспективные, разведанные и не введенные в эксплуатацию водозаборные 

участки, запасы подземных вод которых являются достаточными:  
157 

 



 

а) Красногвадрейское МПВ, Западный участок (3,3 тыс. м3/сут); 

б) Красногвадрейское МПВ, Восточный участок (5,3 тыс. м3/сут). 

Данные месторождения расположены в 8-ми км юго-западнее с. 

Килачевское. 

Сведения о ЗСО для данных  месторождений подземных вод:  

1)Красногвардейское МПВ (западный участок) - границы ЗСО согласно 

обоснованию, выполненному при подсчете запасов подземных вод: I  и II пояс 

совмещены – для скважин 4н, 1р, 5н – радиусом 30м, III  пояса – 2,5х3 км. 

Фактический водоотбор и качество подземных вод: подземные воды не 

соответствуют требованиям питьевых нормативов : по содержанию железа – 

1,1-2,7 мг/дм3(ПДК-0,3), марганца – 0,07-0,83 мг/дм3(ПДК-0,1), мутность – 

1,75-5,18 мг/дм3(ПДК-1,5).  

2) Красногвардейское МПВ (восточный участок) - границы ЗСО 

согласно обоснованию, выполненному при подсчете запасов подземных вод: I  

и II пояс совмещены – для скважин 4н, 1ц, 2н, 10н, 8н, 2ц – радиусом 30м, III  

пояса – 3,7х3 км. Фактический водоотбор и качество подземных вод: 

подземные воды не соответствуют требованиям питьевых нормативов: по 

содержанию железа – 0,6-5,8 мг/дм3(ПДК-0,3), марганца – 0,3-0,86 

мг/дм3(ПДК-0,1), кремния – 12,2-15,5 мг/дм3(ПДК-10), полифосфаты 0,12-

0,95 мг/дм3(ПДК-0,35), бром – 0,02 мг/дм3(ПДК-0,2), цветность – 7-145ͦ(ПДК-

20), мутность – 0-13 мг/дм3(ПДК-1,5). 

 Красногвардейское МПВ в дальнейшем не будет введено в 

эксплуатацию для п.Красногвардейский из-за значительной удаленности 

месторождения от п.Красногвардейский, не соответствие качества подземных 

вод питьевым стандартам и разведкой нового месторождения 

Красногвадейское-1. Месторождение представляет интерес для 

водоснабжения близ расположенных населенных пунктов Ирбитского МО, в 

данном случае это с.Килачевское. При этом необходимо получение 

заключения органов санитарного надзора по качеству подземных вод и 

возможности использования для целей питьевого водоснабжения на 
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соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». Для доведения качества подземных вод 

до питьевых стандартов,  необходимо использование методов обработки воды 

и устройство сооружений водоподготовки. 

 Для водоснабжения СПК «Килачевский» планируется 

использовать скважины, принадлежащие предприятию. 

Предусматривается единая система централизованного хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения с. Килачевское. Вода из 

проектируемых скважин насосной станцией I подъема по двум водоводам 2Д 

110 мм будет подаваться на площадку водопроводных сооружений, 

предлагаемую к размещению в юго-восточной части села. Также на эту же 

площадку будет подаваться вода из существующих источников, если будет 

подтверждена возможность их дальнейшего использования. 

Так как качество воды не соответствует требуемым показателям на 

площадке предлагается разместить станцию водоподготовки, два резервуара 

чистой воды и насосную станцию II подъема. В резервуарах предлагается 

хранить неприкосновенный пожарный объем воды, в том числе на наружное и 

внутреннее пожаротушение в течение трех часов и объем воды, необходимый 

для регулирования неравномерности водопотребления. Согласно 

Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» расчетный расход воды на наружное пожаротушение 

принят по планируемому количеству населения, проверен по диктующему 

объекту (здание школы объемом 4736 м3) и составляет 15 л/с на один пожар. 

Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на 

внутреннее пожаротушение диктующего объекта (здание школы объемом 

4736 м3) принимаем по табл.1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 

безопасности» - 1 струя  2,5 л/с. Общий расход воды на пожаротушение 

составляет 17,5 л/с (15,0+2,5). Объем неприкосновенного пожарного запаса 
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составит– 373м3, в т.ч. объем воды для наружного и внутреннего 

пожаротушения в течение трех часов-189 м3. Общий объем резервуаров с 

учетом объема воды для регулирования неравномерности водопотребления -

462 м3. Предусматриваются два резервуара объемом 230м3 каждый  

После водоподготовки вода насосной станцией II подъема будет 

подаваться в сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения села. В целях 

надежности водоснабжения, поступление воды в населенный пункт 

запроектировано по двум водоводам 2Д 160 мм. Наружное пожаротушение 

предусматривается из хозяйственно-питьевого противопожарного 

водопровода через пожарные гидранты. Система водоснабжения по поселку 

принята кольцевая, основные водопроводные кольца запроектированы по 

улицам Ленина, Береговая, Заречная, Свободы, а также водопроводы 

проложены по улицам, где планируется новое строительство Д 110-160 мм. 

Пожаротушение предусматривается из системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Для этой цели на водоводах располагаются пожарные 

гидранты, расстояние между которыми должно быть определено согласно 

Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» на следующих стадиях проектирования.  

Для хозяйственно-питьевых целей СПК «Килачевское» предлагается 

подавать воду из собственных скважин, расположенных на территории 

предприятия. Расчет диаметров водопроводной сети производился по 

укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях 

проектирования. При расчете диаметров учтены потребности воды на 

наружное и внутреннее пожаротушение. Проектируемые водопроводные 

трубы приняты полиэтиленовые.  

Система водоснабжения поселка решена с учетом полной ликвидации 

существующих водоводов, так как за время эксплуатации сооружения и сети 

водопровода подверглись коррозии и ухудшают качество воды по железу, 

цветности и прозрачности, а также ввиду малого диаметра водопроводов.   
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В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения и 

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение Наружные сети и сооружения:  

граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения 

должна устанавливаться на расстояниях: 

-30 м при использовании защищенных подземных вод; 

-50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

Границы второго и третьего поясов подземного источника 

водоснабжения определяются расчетом, учитывающим время продвижения 

микробного и химического загрязнения. 

Граница первого пояса водопроводных сооружений должна совпадать с 

ограждением площадки и предусматриваться на расстоянии: 

- 30 м от резервуаров чистой воды, от насосной станции II подъема-15 м, 

от стволов водонапорных башен – 15м.  

Согласно Генеральному плану на развитие системы водоснабжения 

с.Килачевское необходимы капитальные затраты в следующем объеме: 

Таблица 1.2.1.4 
№ 
п/п 

                        Наименование 
мероприятий 

                 Ожидаемый 
эффект 

Финансовые 
потребности 
(тыс.руб.) 
2014г. 2015г. 2016г

. 
 1. Строительство нового здания и 

модернизация водоразборных 
сооружений, 
совмещенных с насосной 
станцией 1-го подъема на 
скважине  
№ 6013 с.Килачевское, с заменой 
металлической емкости(20м3)на 
две пластиковые(14,5м3).                         

1.Увеличение 
производительности 
водонапорной станции. 
2.Повышение надежности 
работы 
станции и как следствие,  
обеспечение бесперебойной 
подачи воды. 

 856,75  

 2. Реконструкция и модернизация 
водоразборных сооружений, 
совмещенных с насосной 
станцией 1-го подъема на 
скважине  
№ 4520 с.Чернорицкое, с 
заменой металлической 
емкости(12м3)на  
пластиковую(14,5м3).                         

1.Предотвращение 
образования загрязнений в 
питьевой воде за счет 
использования новых 
емкостей. 
2.Повышение надежности 
работы оборудования. 
 

  98,22 
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4.2.2 Деревня Бердюгина 

Возле д.Бердюгина на земельном участке площадью – 60 га (земли 

сельскохозяйственного назначения) проведены инженерно-геологические  

изыскания для перспективной застройки. Выполнены работы по бурению 

скважин до 10м глубиной в количестве 60 скважин с шагом - 100 х 100  м, 

проведен химический анализ воды из водоносного горизонта. 

Общее водопотребление населенного пункта складывается  из расходов 

воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, на нужды промышленности 

и коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий. 

Нормы  хозяйственно-питьевого  водоснабжения приняты в зависимости   

от степени благоустройства жилой застройки  в соответствии п. 2.1 таблицей 1 

СНиП 2.04.02-84*. 

Среднесуточное удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на 

одного  

жителя принято: 

– для зданий, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией 

без ванн-  125-160  л/сут.   –   на все очереди строительства; 

– для усадебной застройки с водопользованием из водоразборных 

колонок   50 л/сут. – на все очереди строительства. 

 

Для соблюдения требований, предусмотренных Водным кодексом и 

законодательством в области охраны окружающей среды, источником 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения д.Бердюгина на первую 

очередь и на расчетный срок приняты подземные воды от Бердюгинского 

участка Ирбитского МПВ.  

Бердюгинский участок Ирбитского МПВ расположен примерно в 7 км 

западнее от  д.Бердюгина. Месторождение подземных вод эксплуатируется 

для системы водоснабжения д.Буланова.  

Целью проектируемого водопровода, узла водопроводных сооружений 

является обеспечение потребностей населения населенного пункта в 
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водопотреблении, с необходимой водоподготовкой и обеззараживания воды.  

Качество подземных вод и возможности использования для целей питьевого 

водоснабжения должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

Детальная разработка водопроводных сетей и сооружений на них будет 

решаться на последующих этапах проектирования. Проектирование системы 

водоснабжения следует производить в соответствии с требованиями 

действующих нормативов и правил. Водопроводную сеть с целью сохранения 

стабильного качества питьевой воды и устранения застаивания в сети 

необходимо предусмотреть кольцевой.  

Предусматривается единая система централизованного хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения с.Бердюгина.  

Наружное пожаротушение предусматривается из хозяйственно-питьевого 

противопожарного водопровода через пожарные гидранты. Для этой цели на 

водопроводных сетях располагаются пожарные гидранты, расстояние между 

которыми должно быть определено согласно Федерального закона № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на 

следующих стадиях проектирования.  

4.2.3 Поселок Зайково 

Для удовлетворения потребности в воде п.Зайково «Оценкой прогнозных 

ресурсов подземных вод и обоснование перспектив организации 

хозяйственно-питьевого водоснабжения крупных населенных пунктов 

Свердловской области» рекомендована постановка поисково-оценочных работ 

на Зайковском перспективном участке. Прогнозные ресурсы участка 2,0 

тыс.м3/сут. 

Проектируемая водопроводная сеть предназначается для 

централизованного снабжения питьевой водой населения п.Зайково, объектов 

общественного назначения, предприятий, пожаротушения.  
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Существующие источники водоснабжения исключаются из планируемой 

системы централизованного водоснабжения поселка, так как не могут 

обеспечить расчетные потребности населенного пункта, качество воды в них 

не соответствует нормативным требованиям, отсутствует возможность 

организации ЗСО 1-го пояса (описано в пункте 2.5.1). Указанные скважины на 

перспективу подлежат использованию в качестве источников технического и 

противопожарного водоснабжения.  

Согласно гидрологическому заключению об источниках водоснабжения 

на территории Ирбитского муниципального образования (ООО ГП «СвТЦОП» 

№4580/10-г) для удовлетворения потребности в воде питьевого качества 

существующего и проектного населения в п. Зайково предложен 

перспективный водозаборный участок, расположенный восточнее поселка. 

Прогнозные ресурсы Зайковского перспективного участка составляют 2,0 тыс. 

м3/сут. 

Необходимо получение заключения органов санитарного надзора по 

качеству подземных вод и возможности использования для целей питьевого 

водоснабжения на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». Для доведения качества 

подземных вод до питьевых стандартов,  необходимо использование методов 

обработки воды и устройство сооружений водоподготовки. 

Предусматривается единая система централизованного хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения п.Зайково. Вода из 

проектируемых скважин насосной станцией I подъема по двум водоводам 2Д 

225 мм будет подаваться на площадку водопроводных сооружений, 

предлагаемую к размещению в восточной части поселка по ул. Первомайская.  

На площадке предлагается разместить станцию водоподготовки, два 

резервуара чистой воды и насосную станцию II подъема. В резервуарах 

предлагается хранить неприкосновенный пожарный объем воды, в том числе 

на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трех часов и объем воды, 
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необходимый для регулирования неравномерности водопотребления. 

Согласно Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» расчетный расход воды на наружное 

пожаротушение принят по планируемому количеству населения, проверен по 

диктующему объекту (здание школы объемом 2994м3) и составляет 15 л/с на 

один пожар. Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число 

струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта  принимаем по 

табл.1 СНиП 2.04.01-85* - 1 струя- 2,5 л/с. Общий расход воды на 

пожаротушение составляет 17,5 л/с (15,0+2,5). Объем неприкосновенного 

пожарного запаса составит– 315 м3, в т.ч. объем воды для наружного и 

внутреннего пожаротушения в течение трех часов-189 м3. Общий объем 

резервуаров с учетом объема воды для регулирования неравномерности 

водопотребления -723 м3. Предусматриваются два резервуара объемом 360 м3 

каждый.  

После водоподготовки вода насосной станцией II подъема будет 

подаваться в сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка. Сеть 

водоснабжения принята кольцевая. Основные водопроводные кольца 

запроектированы по улицам: Первомайской, Коммунистической, Ленина, 

Восточной, Гагарина, Красноармейской – Д 225, Д 315 мм; 

Коммунистической, Камышловской, Советской, Мира, Юбилейной, 

Октябрьской -  Д 250 мм. В целях надежности водоснабжения, поступление 

воды в населенный пункт запроектировано по двум водоводам 2Д 315 мм. В 

Южный район вода подается по двум водоводам 2Д 250 мм.  

  В связи с большой протяженностью поселка, для обеспечения 

необходимого давления в сети водоснабжения Южного района на подающих 

водоводах 2Д 160 мм по ул.8 Марта проектируется станция подкачки. Система 

водоснабжения поселка решена с учетом максимального использования 

существующих водоводов, но ввиду их малого диаметра водоводы  

предлагается переложить.  
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Наружное и внутреннее пожаротушение предусматривается из 

хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода через пожарные 

гидранты. Для этой цели на водоводах располагаются пожарные гидранты, 

расстояние между которыми должно быть определено согласно СНиП 2.04.02-

84* на следующих стадиях проектирования.  

Для технологических  целей предприятий  предлагается подавать воду из 

собственных скважин.  

Расчет диаметров водопроводной сети производился по укрупненным 

показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования. При 

расчете диаметров учтены потребности воды на наружное и внутреннее 

пожаротушение. Проектируемые водопроводные трубы приняты 

полиэтиленовые.  

Расчетное водопотребление принято по планируемой численности 

населения и степени благоустройства застройки, в соответствии с 

архитектурно-планировочной частью проекта. Расчеты по водопотреблению 

существующей сохраняемой и новой застройки на проектный срок – см. в 

архиве института. Расчетное водопотребление по п.Зайково по основным 

категориям потребителей приведено в таблице 1.2.3.2. 

Таблица 1.2.3.2. 

№ п/п Наименование потребителей 

Максимальный суточный 
расход,  м3/сут. 
I этап (2020г) Расчетный 

Срок (2030г) 

1 Жилая застройка с учетом общественных 
зданий, в т.ч. 

984,5 1050,60 

 
-индивидуальная и малоэтажная застройка 
оборудованная внутренним водопроводом и 
канализацией с местными водонагревателями 

984,5 1050,60 

2 Неучтенные расходы-10% 98,45 105,06 
3 Полив 249,50 257,5 
4 Содержание скота 24,64 24,64 
5 Предприятия 277,8 277,8 

 Всего: 1634,89 1715,60 
Примечания: 
1. Расчеты водопотребления жилой застройки произведены согласно НГПСО 
(гл.45): 
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- для районов индивидуальной и малоэтажной застройки зданиями, 
оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и 
местными водонагревателями - удельное среднесуточное водопотребление 
принято -170 л/сут. 
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и 
бытовые нужды в общественных зданиях. 
2. Неучтенные расходы приняты согласно НГПСО – 10% суммарного расхода 
воды на хозяйственно - питьевые нужды населенного пункта; 
3. Удельное среднесуточное водопотребление на полив из расчета на одного 
жителя принято - 50 л/сут. на человека. 
4. Расходы воды на содержание личного скота приняты по НГПСО, табл.4 гл.45 
Согласно произведенному расчету водопотребление по п.Зайково  составляет на I 
очередь реализации генерального плана-1634,89 м3/сут., на расчетный срок  -
1715,60 м3/сут.  
 

4.2.4 Село Черновское 

Рассмотрены технические решения нового строительства сетей и 

сооружений для обеспечения стабильного водоснабжения всех потребителей 

с. Черновское на срок реализации генерального плана (2030г). Согласно 

принятым «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской 

области» - в дальнейшем НГПСО (утверждены постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП) настоящим проектом 

предусматривается обеспечение всех жителей с. Черновское 

централизованным водоснабжением с вводом в дома.  

Расчетное водопотребление принято по планируемой численности 

населения и степени благоустройства застройки, в соответствии с 

архитектурно-планировочной частью проекта. Расчеты по водопотреблению 

существующей сохраняемой и новой застройки на проектный срок – см. в 

архиве института. Расчетное водопотребление по с. Черновское по основным 

категориям потребителей приведено в таблице 1.1.4.3. 

Таблица 1.2.4.3 

№ 
п/п 

Наименование потребителей 

Максимальный суточный расход, 
м3/сут. 

I этап Расчетный 
срок 

1 Жилая застройка с учетом общественных 
зданий, в т.ч. 

143,82 183,60 

 -индивидуальная и малоэтажная 143,82 183,60 
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№ 
п/п 

Наименование потребителей 

Максимальный суточный расход, 
м3/сут. 

I этап Расчетный 
срок 

застройка оборудованная внутренним 
водопроводом и канализацией с 
местными водонагревателями 

2 Неучтенные расходы-10% 14,38 18,36 
3 Полив 44,0 45,0 
4 Содержание скота 109,5 109,5 
5 Предприятия 11,3 11,3 

 Всего: 323,0 367,76 
Примечания: 
1. Расчеты водопотребления жилой застройки произведены согласно НГПСО (гл.45): 
- для районов индивидуальной и малоэтажной застройки зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями - 
удельное среднесуточное водопотребление принято -170 л/сут. 
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые 
нужды в общественных зданиях. 
2. Неучтенные расходы приняты согласно НГПСО – 10% суммарного расхода воды на 
хозяйственно - питьевые нужды населенного пункта; 
3. Удельное среднесуточное водопотребление на полив из расчета на одного жителя 
принято - 50 л/сут. на человека. 
4. Расход воды на содержание скота принят по анкете при сборе исходных данных. 
Согласно произведенному расчету водопотребление по с. Черновское  составляет на I 
очередь реализации генерального плана-323,0 м3/сут., на расчетный срок  -367,76 м3/сут.  
 

Проектируемая водопроводная сеть предназначается для 

централизованного снабжения питьевой водой населения с. Черновское, 

объектов общественного назначения, предприятий, пожаротушения.  

Источником водоснабжения с. Черновское на проектный срок приняты 

подземные воды. Для дальнейшего использования существующих скважин в 

качестве источника централизованного водоснабжения необходимо 

проведение комплекса геофизических и гидрогеологических изысканий. По 

результатам работ должны быть оценены эксплуатационные запасы 

подземных вод, размеры ЗСО II-III поясов. При этом необходимо получение 

заключения органов санитарного надзора по качеству подземных вод и 

возможности использования для целей питьевого водоснабжения на 

соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

168 
 



 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества».  

Так как существующие источники водоснабжения не могут обеспечить в 

полном объеме потребности населенного пункта на срок реализации 

генерального плана, то для покрытия дефицита необходим поиск нового 

источника, либо вовлечение в эксплуатацию разведанных месторождений. 

При этом выбор источника водоснабжения должен быть обоснован 

результатами топографических, гидрогеологических, гидрохимических и 

других изысканий и санитарных обследований (согласно п.3.1 СНиП 2.04.02-

84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).  

Согласно гидрологическому заключению об источниках водоснабжения 

на территории Ирбитского муниципального образования (ООО ГП «СвТЦОП» 

№4580/10-г) для удовлетворения потребности в воде питьевого качества 

существующего и проектного населения в с. Черновское предложен 

разведанный и не введенный в эксплуатацию водозаборный участок 

Ницинское МПВ(4,0 тыс. м3/сут.). 

Данное месторождение расположено на северо-востоке от с. Черновское 

близ с. Бессонова. 

Необходимо получение заключения органов санитарного надзора по 

качеству подземных вод и возможности использования для целей питьевого 

водоснабжения на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». Для доведения качества 

подземных вод до питьевых стандартов, необходимо использование методов 

обработки воды и устройство сооружений водоподготовки. 

Для водоснабжения СПК «Колхоз Урал»  планируется использовать 

существующие источники, принадлежащие предприятию. 

 

Предусматривается единая система централизованного хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения с. Черновское. Вода из 
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проектируемых скважин насосной станцией I подъема по двум водоводам 2Д 

110 мм будет подаваться на площадку водопроводных сооружений, 

предлагаемую к размещению в юго-западной части села. Также на эту же 

площадку будет подаваться вода из существующих источников, если будет 

подтверждена возможность их дальнейшего использования. 

Так как качество воды не соответствует требуемым показателям на 

площадке предлагается разместить станцию водоподготовки, два резервуара 

чистой воды и насосную станцию II подъема. В резервуарах предлагается 

хранить неприкосновенный пожарный объем воды, в том числе на наружное и 

внутреннее пожаротушение в течение трех часов и объем воды, необходимый 

для регулирования неравномерности водопотребления. Согласно 

Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» расчетный расход воды на наружное пожаротушение 

принят по планируемому количеству населения, проверен по диктующему 

объекту (здание школы объемом 4978м3) и составляет 15 л/с на один пожар. 

Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на 

внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по табл.1 СП 

10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» - 1 струя 

2,5 л/с. Общий расход воды на пожаротушение составляет 17,5 л/с (15,0+2,5). 

Объем неприкосновенного пожарного запаса составит– 294 м3, в т.ч. объем 

воды для наружного и внутреннего пожаротушения в течение трех часов-189 

м3. Общий объем резервуаров с учетом объема воды для регулирования 

неравномерности водопотребления -342 м3. Предусматриваются два 

резервуара объемом 200м3 каждый  

После водоподготовки вода насосной станцией II подъема будет 

подаваться в сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения села. В целях 

надежности водоснабжения, поступление воды в населенный пункт 

запроектировано по двум водоводам 2Д 160 мм. Наружное пожаротушение 

предусматривается из хозяйственно-питьевого противопожарного 
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водопровода через пожарные гидранты. Система водоснабжения по поселку 

принята кольцевая, Д 110-160 мм. Пожаротушение предусматривается из 

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для этой цели на водоводах 

располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть 

определено согласно Согласно Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» на следующих стадиях 

проектирования.  

Для хозяйственно-питьевых целей СПК «Колхоз Урал»  предлагается 

подавать воду из собственных скважин. Расчет диаметров водопроводной сети 

производился по укрупненным показателям и требует уточнения на 

следующих стадиях проектирования. При расчете диаметров учтены 

потребности воды на наружное и внутреннее пожаротушение. Проектируемые 

водопроводные трубы приняты полиэтиленовые.  

Система водоснабжения поселка решена с учетом максимального 

использования существующих водоводов, но ввиду их малого диаметра 

водоводы предлагается переложить.  

 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения и 

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение Наружные сети и сооружения:  

граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения 

должна устанавливаться на расстояниях: 

-30 м при использовании защищенных подземных вод; 

-50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

Границы второго и третьего поясов подземного источника 

водоснабжения определяются расчетом, учитывающим время продвижения 

микробного и химического загрязнения. 

Граница первого пояса водопроводных сооружений должна совпадать с 

ограждением площадки и предусматриваться на расстоянии: 
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- 30 м от резервуаров чистой воды, от насосной станции II подъема-15 м, 

от стволов водонапорных башен – 15м. Санитарно-защитная полоса вокруг 

первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за 

пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, должна иметь 

ширину не менее 100 м. 

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых 
к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 

В поселке Пионерский рекомендуется строительство трубопровода от 

централизованной системы водоснабжения с вводами в дома, а также 

реконструкция и ремонт системы водоснабжения в жилых микрорайонах и 

производственной зоне 

Реконструкция и вывод из эксплуатации объектов существующей 

централизованной системы водоснабжения не планируется. 

Так же в части населенных пунктов городского округа Ирбитского 

МО планируется замена водопроводных сетей и ремонт водонапорных 

башен. Перечень участков, планируемых к замене указан в таблице 4.3.1 

Таблица 4.3.1. 
Наименование объекта 
Замена водопроводных сетей на полиэтиленовые с заглублением на 2м 
д. Дубская 

  
- с ул. Школьной до ул. Центральной, 52(труба диаметром 100-500м.) 
- с ул. Родниковой до ул. Еланская(труба диаметром 63-150м.) 
- от ул. Центральной, 52 до ул. Родниковой (труба диаметром 100-1000м.) 
- от в/башни до котельной (труба диаметром 100-1000м.) 
- от котельной до ул. Центральной (труба диаметром 63-200м.) 
- смена бака на башне (50 куб) 
с. Ключи 
 
- ул. Водопьянова (труба диаметром 50-500м.) 
- от ул. Октябрьская до ул. Водопьянова (труба диаметром 63-500м.) 
д. Девяшина 
 
- ул. Советская (труба диаметром 40-1000м.) 
д. Галишева 
 
- ул. Галишевская (труба диаметром 40-930м.) 
д. Лаптева 
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- ул. Молодежная (труба диаметром 63-1000м.) 
- ул. Спорта (труба диаметром 40-400м.) 
с. Стриганское 
 
- ул. Строителей (труба диаметром 80-400м.) 
- от в/башни  (труба диаметром 80-400м.) 
-  ул. Октябрьская (труба диаметром 63-1500м.) 
д. Фомина 
 
- ул. Советская (труба диаметром 63-1300м.) 
- от в/башни  (труба диаметром 80-800м.) 
-  ул. 60 лет Октября (труба диаметром 50-1200м.) 
- ул. Береговая (труба диаметром 50-1200м.) 
п. Зайково (схема водопроводных сетей, прилагается)  
- капитальный ремонт сетей водопровода по ул. Ленина, Коммунистической, Почтовой, 
Красноармейской, Гагарина в п. Зайково 
- строительство очистных сооружений п. Зайково (прилагается) (ПСД – 5,0 млн. руб. 
п. Пионерский 
Ремонт канализационной насосной станции на канализационных сетях п. Пионерский 
Реконструкция в/башен  
Замена в/башни в д. Ретнева 
Модернизация в/башни на пластиковую емкость п. Спутник 
Модернизация в/башни на пластиковую емкость п. Кекур 
Замена в/башни в с. Ницинское 
Замена водопроводных сетей 
Замена водопроводных сетей д. Азева 
Замена водопроводных сетей с. Анохинское 
Замена водопроводных сетей д. Буланова 
Замена водопроводных сетей д. Бессонова 
Замена водопроводных сетей д. Большая Зверева 
Замена водопроводных сетей д. Большой Камыш 
Замена водопроводных сетей д. Гаева 
Замена водопроводных сетей д. Горки 
Замена водопроводных сетей д. Гуни 
Замена водопроводных сетей п. Дорожный 
Замена водопроводных сетей с. Знаменское 
Замена водопроводных сетей с. Осинцевское 
Замена водопроводных сетей с. Пьянковское 
Замена водопроводных сетей п. Плодосовхоз 
Замена водопроводных сетей д. Пиневка 
Замена водопроводных сетей д. Прядеина 
Замена водопроводных сетей д. Сосновка 
Замена водопроводных сетей д. Ретнева 
Замена водопроводных сетей п. Спутник 
Замена водопроводных сетей д. Кириллова 
Замена водопроводных сетей д. Симанова 
Замена водопроводных сетей д. Косари 
Замена водопроводных сетей д. Кекур 
Замена водопроводных сетей д. Коростелева 
Замена водопроводных сетей д. Кокшариха 
Замена водопроводных сетей д. Крутихинское 
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Замена водопроводных сетей с. Лопатковское 
Замена водопроводных сетей д. Мельникова (Пионерская т/а) 
Замена водопроводных сетей д. Мордяшиха 
Замена водопроводных сетей с. Ницинское 
Замена водопроводных сетей д. Новгородова 
Замена водопроводных сетей д. Неустроева 
Замена водопроводных сетей д. Чусовляны 
Замена водопроводных сетей с. Чубаровское 
Замена водопроводных сетей с. Харловское 
Замена водопроводных сетей д. Шарапова 
Замена водопроводных сетей д. Шмакова 
Замена водопроводных сетей д. Шушарина 
Замена водопроводных сетей д. Юдина 
Реконструкция в/башен всех перечисленных населенных пунктов  

4.3.1. Село Килачевское  

Предусматривается единая система централизованного хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения с. Килачевское. К 

строительству предлагается: 

− станция водоподготовки,  

− два резервуара чистой воды 

− насосная станцию II подъема.  

− два водовода 2Д 160 мм.  

К ликвидации предлагаются существующие водоводы, так как за время 

эксплуатации сооружения и сети водопровода подверглись коррозии и 

ухудшают качество воды по железу, цветности и прозрачности, а также ввиду 

малого диаметра водопроводов.   

4.3.2. Деревня Бердюгина 

Предусматривается единая система централизованного хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения с.Бердюгина.  

К строительству предлагается  

− закольцованная водопроводная сеть от источника водоснабжения 

−  сооружения водоподготовки и обеззараживания воды.  

4.3.3. Поселок Зайково 
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Предусматривается единая система централизованного хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения п.Зайково.  

К строительству предлагается: 

− Скважины из перспективного водозаборного участка, 

расположенного восточнее поселка 

− насосная станция I подъема 

− два водовода 2Д 225 мм 

− площадку водопроводных сооружений:  

o станция водоподготовки,  

o два резервуара чистой воды 

o насосная станцияII подъема 

− два водовода 2Д 315 мм. 

− два водовода 2Д 250 мм.  

− станция подкачки. 

− пожарные гидранты на водоводах, 

Существующие источники водоснабжения не могут обеспечить 

расчетные потребности населенного пункта, качество воды в них не 

соответствует нормативным требованиям, отсутствует возможность 

организации ЗСО 1-го пояса, поэтому они исключаются из планируемой 

системы централизованного водоснабжения поселка, но подлежат 

использованию в качестве источников технического и противопожарного 

водоснабжения.  

4.3.4. Село Черновское 

Предусматривается единая система централизованного хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения с. Черновское.  

К строительству предлагается: 

− скважина на северо-востоке от с. Черновское близ с. Бессонова  

− насосная станция I подъема  

− два водовода 2Д 110 мм  
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− площадка водопроводных сооружений:  

o станция водоподготовки,  

o два резервуара чистой воды 

o насосная станция II подъема.  

− два водовода 2Д 160 мм.  

− пожарные гидранты. 

−  водоводы по поселку Д 110-160 мм. 

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 
систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 
осуществляющих водоснабжение; 

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем 

управления режимами водоснабжения на объектах организаций, 

осуществляющих водоснабжение, не планируется.  

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 
приборами учета воды и их применении при осуществлении 
расчетов за потребленную воду; 

Характеристика состояния приборного учета воды поселка Пионерский 

отражена в таблице 4.5.1.  

Таблица 4.5.1 

№ 
п/п  Адрес Кол-во инд. 

приб.ХВС 

Оснащены 
общед.приб.ХВ

С 

Потребность 
в общед. 

приб. 
1 ул. Лесная, 1     19   1 
2 ул. Лесная, 3 37   1 
3 ул. Лесная, 5   22   1 
4 ул. Лесная, 7 18   1 
5 ул. Лесная, 13  18   1 
6 ул. Лесная, 17   26   1 
7 ул. Лесная, 19   24   1 
8 ул. Лесная, 21 17   1 
9 ул. Лесная, 23   22   1 
10 ул. Лесная, 25   26   1 
11 ул. Лесная, 27 22   1 
12 ул.Лесная,29 47 1 1 
13 ул.Лесная,29а 30 1 1 
14 ул.Лесная,34 22   1 
15 ул.Мира,4 13 1   
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№ 
п/п  Адрес Кол-во инд. 

приб.ХВС 

Оснащены 
общед.приб.ХВ

С 

Потребность 
в общед. 

приб. 
16 ул.Мира,6 15   1 
17 ул.Мира,8 17   1 
18 ул.Мира,12 13   1 
19 ул.Мира,20 5   1 
20 ул.Мира,21 18   1 
21 ул.Мира,22 8 1   
22 ул.Мира,23 22   1 
23 ул.Мира,25 14   1 
24 ул.Мира,27 19   1 
25 ул.Мира,29 15   1 
26 ул.Мира,31 22   1 
27 ул.Мира,17 22   1 
28 ул.Ожиганова,7 12 1   
29 ул.Ожиганова,8 30   1 
30 ул.Строителей,1 14 1   
31 ул.Строителей,5 18   1 
32 ул.Строителей,6 10 1   
33 ул.Строителей,7 18 1   
34 ул.Строителей,8 19   1 
35 ул.Строителей,10 17   1 
36 ул.Строителей,12 9 1   
37 ул.Строителей,14 13 1   
38 ул.Строителей,16 12 1   

39 
ул.Советская,59 Фомина 

10   
  

40 
ул.Советская,63а Фомина 

33 1 
  

41 
п.Рябиновый,ул.Центральная,

3 20   
1 

42 
п.Рябиновый,ул.Центральная,

5 20   
1 

Итого: 808 12 31 

Расчет за потребленную воду согласно договору водоснабжения 

потребителей осуществляется на основании показаний индивидуальных 

приборов учета. Общедомовыми приборами учета воды система 

водоснабжения практически не оснащена. 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 
(трасс) по территории поселения, городского округа и их 
обоснование 
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В поселке Пионерский строительство новых водоводов планируется на 

месте расположения старых, а разводка по микрорайонам будет 

рассчитываться на стадии проектирования 

4.6.1. Село Килачевское 

Система водоснабжения по поселку принята кольцевая, основные 

водопроводные кольца запроектированы по улицам Ленина, Береговая, 

Заречная, Свободы, а также водопроводы проложены по улицам, где 

планируется новое строительство Д 110-160 мм. 

4.6.2. Поселок Зайково 

Основные водопроводные кольца запроектированы по улицам: 

Первомайской, Коммунистической, Ленина, Восточной, Гагарина, 

Красноармейской – Д 225, Д 315 мм; Коммунистической, Камышловской, 

Советской, Мира, Юбилейной, Октябрьской -  Д 250 мм. В целях надежности 

водоснабжения, поступление воды в населенный пункт запроектировано по 

двум водоводам 2Д 315 мм. В Южный район вода подается по двум водоводам 

2Д 250 мм.  

В связи с большой протяженностью поселка, для обеспечения 

необходимого давления в сети водоснабжения Южного района на подающих 

водоводах 2Д 160 мм по ул.8 Марта проектируется станция подкачки. 

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 
водонапорных башен 

В поселке Пионерский не планируется строительство насосных станций, 

резервуаров и водонапорных башен. 

4.7.1 Село Килачевское 

Насосные станции 1 подъема предлагается разместить в 8-ми км юго-

западнее с. Килачевское, где, согласно гидрологическому заключению об 

источниках водоснабжения на территории Ирбитского муниципального 
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образования (ООО ГП «СвТЦОП» №4580/10-г), для удовлетворения 

потребности в воде питьевого качества существующего и проектного 

населения в с. Килачевское предложены перспективные, разведанные и не 

введенные в эксплуатацию водозаборные участки, запасы подземных вод 

которых являются достаточными:  

а) Красногвадрейское МПВ, Западный участок (3,3 тыс. м3/сут); 

б) Красногвадрейское МПВ, Восточный участок (5,3 тыс. м3/сут). 

 

Площадку водопроводных сооружений предлагается разместить в юго-

восточной части села.  

На площадке предлагается разместить станцию водоподготовки, два 

резервуара чистой воды и насосную станцию II подъема.  

4.7.2 Деревня Бердюгина 

Насосную станцию 1 подъема предлагается расположить в 7 км западнее 

от д.Бердюгина на месторождении подземных вод, используемый для системы 

водоснабжения д.Буланова.  

4.7.3 Поселок Зайково 

Насосную станцию 1 подъема предлагается разместить восточнее 

поселка, где располагается перспективный водозаборный участок. 

Площадку водопроводных сооружений предлагается к размещению в 

восточной части поселка по ул. Первомайская.  

На площадке предлагается разместить станцию водоподготовки, два 

резервуара чистой воды и насосную станцию II подъема.  

Станцию подкачки предлагается разместить по ул.8 Марта  

4.7.4 Село Черновское 

Насосную станцию 1 подъъема предлагается разместить на северо-

востоке от с. Черновское близ с. Бессонова ввиду того что там располагается 
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разведанный и не введенный в эксплуатацию водозаборный участок 

Ницинское МПВ(4,0 тыс. м3/сут.). 

Площадку водопроводных сооружений предлагается разместить в юго-

западной части села.  

На площадке предлагается разместить станцию водоподготовки, два 

резервуара чистой воды и насосную станцию II подъема.  

На водоводах предлагается расположить пожарные гидранты, расстояние 

между которыми должно быть определено согласно Согласно Федеральному 

закону № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» на следующих стадиях проектирования.  

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения и 

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение Наружные сети и сооружения:  

граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения 

должна устанавливаться на расстояниях: 

-30 м при использовании защищенных подземных вод; 

-50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

Границы второго и третьего поясов подземного источника 

водоснабжения определяются расчетом, учитывающим время продвижения 

микробного и химического загрязнения. 

Граница первого пояса водопроводных сооружений должна совпадать с 

ограждением площадки и предусматриваться на расстоянии: 

- 30 м от резервуаров чистой воды, от насосной станции II подъема-15 м, 

от стволов водонапорных башен – 15м.  

Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных 

сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника 

водоснабжения, должна иметь ширину не менее 100 м. 
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Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения 

К качеству воды предъявляются строгие гигиенические требования, 

которые заключаются в следующем: питьевая вода должна быть 

бесцветной, прозрачной, освежающей на вкус, не должна содержать 

посторонних примесей, ядовитых химических и радиоактивных веществ в 

концентрациях, опасных для здоровья, патогенных микроорганизмов и 

яиц гельминтов. Строгое соблюдение этих требований гарантирует 

обеспечение населения доброкачественной водой. 

Для обеспечения таких высоких требований и предупреждения 

возможности возникновения как инфекционных, так и неинфекционных 

заболеваний в нашей стране проводится большая научная работа по 

нормированию качества питьевой воды, а также разрабатываются методы 

контроля за ним. 

В настоящее время в связи с развитием централизованного 

водоснабжения и созданием системы санитарно-технических мероприятий 

по улучшению качества воды санитарно-гигиеническое нормирование 

проводится в трех направлениях: 

— нормирование качества питьевой водопроводной воды. Для этой 

цели имеется СанПиН "Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. 

— нормирование качества воды источников централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Это осуществляется по ГОСТу 

2761—84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения". На основе этого документа производится выбор 

технологической схемы обработки воды. В соответствии с данным 

ГОСТом все подземные и поверхностные источники водоснабжения по 

степени загрязнения делятся на 3 класса. Главным требованием к любому 

источнику централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 
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является то, чтобы вода в них после прохождения стандартных схем 

очистки и методов обработки на очистных сооружениях соответствовала 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074—01 от 26 сентября 2001 г.; 

— нормирование качества воды источников нецентрализованного 

водоснабжения (шахтные колодцы и др.) проводится по СанПиН 

2.1.4.544—96 "Требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников". Изложенные в 

документе требования распространяются исключительно на оценку воды 

источников местного водоснабжения в населенных местах, не имеющих 

водопровода. 

Санитарные правила и нормы "Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества" устанавливают гигиенические 

требования к качеству питьевой воды (по микробиологическим, 

химическим и органолептическим показателям), а также правила контроля 

качества воды, производимой и подаваемой централизованными 

системами питьевого водоснабжения населенных мест. 

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и 

радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь 

благоприятные органолептические свойства. 

При исследовании микробиологических показателей качества 

питьевой воды в каждой пробе проводится определение 

термотолерантных колиформных бактерий, общих колиформных 

бактерий, общего микробного числа и колифагов. 

При обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных 

колиформных бактерий и колифагов проводится их определение в 

повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для 

выявления причин загрязнения одновременно проводится определение 

хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов. 
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Определение патогенных бактерий кишечной группы и 

энтеровирусов проводится также в случае обнаружения в повторно взятых 

пробах воды общих колиформных бактерий в количестве более 2 в 100 мл 

или термотолерантных бактерий и ко - лифагов. Данное исследование 

может проводится и по эпидемиологическим показаниям. 

Содержание Е. соП или термотолерантных колиформных 

организмов не должно быть в пробах (объемом 100 мл) воды, 

предназначенной для питьевых целей. Этот критерий легко 

обеспечивается при современных способах очистки воды. Почти при всех 

эпидемических заболеваниях, связанных с водой, оказывалось, что 

бактериологическое качество воды было неудовлетворительным, и при 

этом обнаруживались дефекты заключительного этапа обеззараживания. 

Бактериологическое качество воды может ухудшаться и в системах 

распределения. Проникновение бактерий в этих случаях возможно из 

почвы или природной воды через неплотно пригнанные клапаны и 

сальники во время ремонтных работ водопроводных сетей. Бактерии 

могут появиться в недостаточно очищенной воде или воде, загрязненной 

уже после прохождения очистных сооружений, в результате их роста в 

осадках. 

Общее микробное число (т. е. количество сапрофитов в 1 мл воды) 

является косвенным показателем, так как характеризует общее 

содержание микробов в воде без их качественной характеристики. Общее 

микробное число обычно увеличивается при поступлении в воду 

поверхностных, ливневых стоков, бытовых сточных вод, поэтому оно 

может косвенно свидетельствовать о загрязнении воды. 

Группа микроорганизмов кишечной палочки в настоящее время 

рассматривается как санитарный показатель, указывающий на загрязнение 

воды фекалиями, что уже само по себе является опасным. Источником 

появления этой группы микроорганизмов могут быть бактерионосители, 

больные с различными инфекционными заболеваниями (брюшного тифа, 
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дизентерии и др.). Попадая в воду, патогенные микроорганизмы труднее 

поддаются обнаружению: их меньше, чем сапрофитных микробов, они 

менее устойчивы в окружающей среде, быстрее погибают. Отрицательный 

результат, полученный при лабораторном анализе воды, не дает гарантии, 

что их там действительно нет, так как методы прямого обнаружения 

патогенных бактерий кишечной группы недостаточно совершенны. 

Поэтому обнаружение в воде колиформных бактерий, термотолерантных 

бактерий, коли - фага в 100 мл должно рассматриваться как загрязнение 

воды, опасное в эпидемиологическом отношении, независимо от того, 

произошло ли оно вследствие недостаточности обработки воды источника 

на головных сооружениях водопровода или загрязнения обработанной 

воды в распределительной сети. 

СанПиН 2.1.4.1074—01 регламентирует показатели, 

характеризующие безопасность химического состава воды по: 

1) содержанию вредных химических веществ, наиболее часто 

встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, 

а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное 

распространение; 

2) содержанию вредных химических веществ, поступивших и 

образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения; 

3) содержанию вредных химических веществ, поступивших в 

источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности 

человека. 

Первые две группы охватывают токсичные вещества, оказывающие 

непосредственное влияние на организм человека. Показатели химического 

состава даны только для веществ, встречающихся в природных водах или 

добавляемых к воде в процессе ее обработки. Концентрация химических 

веществ не должна превышать нормативов, приведенных в табл. 4.7. 

Содержание вредных химических веществ (третья группа), 

поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной 
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деятельности человека, также регламентируется указанным СанПиН по 

ПДК или ОДУ в мг/л (табл. 4.8). 

При обнаружении в питьевой воде нескольких химических 

веществ, относящихся к 1-му и 2-му классам опасности и нормируемых по 

санитарно-токсикологическому признаку вредности, сумма отношений 

обнаруженных концентраций каждого из них в воде к величине его ПДК 

не должна быть больше 

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее 

соответствием нормативам по показателям общей а - и р-акгивно - сти. 

Общая а-радиоакгивность не должна превышать 0,1 Бк/л, общая р-

радиоактивность — 1,0 Бк/л (ГН 2.6.1.054—96). 

В воде могут находиться вещества, влияющие также на 

органолептические свойства. Запах, вкус, цвет, мутность являются весьма 

важными гигиеническими показателями качества питьевой воды, так как 

они не только обусловливают ее внешний вид, но и могут указывать на 

загрязнение посторонними, не свойственными воде веществами. 

СанПиН 2.1.4.1074—01 регламентируют наиболее характерные 

химические вещества, влияющие на органолептические свойства воды (см. 

табл. 4.8). 

Санитарно-гигиенический лабораторный контроль за соблюдением 

показателей, указанных в СанПиН 2.1.4.1074—01, осуществляется по 

стандартным методикам. 

В указанном СанПиН предусматривается контроль за 

эффективностью обеззараживания воды. В частности, указываются нормы 

содержания в воде, прошедшей обеззараживание, остаточного активного 

хлора — основного показателя надежности обеззараживания воды. 

При озонировании воды с целью обеззараживания концентрация 

озона после камеры смешения должна быть 0,1—0,3 мг/л при обеспечении 

времени контакта не менее 12 мин. 
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Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством 

воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 

осуществляется по программе и в сроки, установленные местными органами 

санитарно-эпидемиологической службы. Как отмечалось выше, в нашей 

стране существует не только контроль за качеством питьевой водопроводной 

воды, который осуществляется на основе СанПиН 2.1.4.1074-01, но и контроль 

качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (ФЗ от 

3.06.2006 № 74-ФЗ)  водоохранные зоны — это территории, которые 

примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, 

водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их 

вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира. Размеры водоохранных зон 

и прибрежных защитных полос установлены ст.65 Водного кодекса 

Российской Федерации. 

Водоохранные зоны всех водных объектов показаны на Схеме границ зон 

с особыми условиями использования территории.  

Зоны санитарной охраны источников подземных вод 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 

зоны санитарной охраны источников подземных вод устанавливается из трех 

поясов: 

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от 

ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и 

из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима 

ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 
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водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 

расположены. 

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 

50 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних 

людей. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений 

от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. 

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны 

определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости 

бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом 

времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны. 

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 

водоснабжения. 

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной 

полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим 

и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

ухудшения качества воды. 

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в 

который включается: 

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов; 

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории 

ЗСО и предупреждению загрязнения источника; 

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех 

поясов ЗСО. 

Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно-

питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для 

действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной 

охраны, проект ЗСО разрабатывается специально. 

Зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения 

(водотока) 
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В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 

зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения 

(водотока) устанавливается из трех поясов: 

Границы первого пояса: 

а) для водотоков 

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником 

для водотоков устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих 

пределах: 

- вверх по течению — не менее 200 м от водозабора; 

- вниз по течению — не менее 100 м от водозабора; 

- по прилегающему к водозабору берегу — не менее 100 м от линии уреза 

воды летне-осенней межени. 

б)  для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна 

устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических 

условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и 

по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне - 

осенней межени. 

Границы второго пояса 

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) определяются в 

зависимости от природных, климатических и гидрологических условий. 

Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения 

должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время 

пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 

95 % обеспеченности, было не менее 5 суток — для IА, Б, В и Г, а также IIА 

климатических районов, и не менее 3-х суток — для IД, IIБ, В, Г, а также III 

климатического района. 

Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине 

и длине водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях 

скорости течения. 
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Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть 

определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не 

менее 250 м от водозабора. 

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней 

межени должны быть расположены на расстоянии: 

а) при равнинном рельефе местности — не менее 500м; 

б) при гористом рельефе местности — до вершины первого склона, 

обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при 

пологом склоне и не менее 1000 м при крутом. 

Границы третьего пояса 

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения 

на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. 

Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 

км, включая притоки. 

Деревня Бердюгина 

В деревне Бердюгина для существующей скважины №5753 зоны 

санитарной охраны не установлены проектом. По рекомендации лицензии 

составляют для I-II пояса – совмещены – 20*25 м., III  пояс – радиусом 900 м. 

5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции 
объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе 
(утилизации) промывных вод 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех 

водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены 

зоны санитарной охраны (ЗСО). Для всех без исключения водопроводов 

хозяйственно-питьевого водоснабжения города должны быть разработаны 

проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников воды, зоны 

водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий 

по организации зон и описание санитарного режима. Проект ЗСО должен 

разрабатываться с использованием данных санитарно-топографических, 

инженерно-геологических и топографических материалов. Проект ЗСО 
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должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, 

геологии (при использовании подземных вод), а также с другими 

заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке. 

При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты 

согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Обустройство зон санитарной охраны должно проводиться согласно 

требованиям СанПиН 2.1.4-1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Мероприятия для зон санитарной охраны 

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников 

водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды 

строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск 

в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, 

стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и 

удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод 

поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только 

рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. 

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников 

водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять 

регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-

профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, 

благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и 

отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и 

водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию 

отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, 

сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую 

требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, 

допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На 

территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, 

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 
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минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и 

фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных 

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение 

удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В 

пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, 

туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных 

местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса 

следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии 

судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для 

сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях 

предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а 

дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот. 

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать 

санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением 

мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса: 

разрешаются проведение рубок леса главного и промежуточного пользования 

и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню 

на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного 

пользования. При использовании каналов и водохранилищ в качестве 

источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая 

очистка их от отложений на дне и удаление водной растительности. 

Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и 

водохранилищ допускается при условии применения препаратов, 

разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы. 

5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и 
хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и 
др.) 

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается 

комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и 

планировочного характера:  
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- разработка проектов установления санитарно-защитных зон 

промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного 

воздуха, водоемов, почвы;  

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.   

Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, 

играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, 

обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ. 

Удельный вес озелененных территорий различного назначения (уровень 

озелененности территории застройки) в пределах территории жилых 

микрорайонов должен быть не менее 25% (включая суммарную площадь 

озелененной территории микрорайонов) в соответствии со СНиП 2.07.01–89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

Материалы, реагенты и оборудование, используемое для водоочистки и 

водоподготовки, в процессе эксплуатации не должны: 

- оказывать вредного действия на здоровье человека и объекты 

окружающей среды (водные объекты, почву, воздух, пищевые продукты, 

жилище) как среду обитания человека; 

- ухудшать органолептические свойства воды; 

- приводить к поступлению в воду соединений в концентрациях, 

превышающих гигиенические нормативы; 

- способствовать биообрастанию и развитию микрофлоры в воде; 

- образовывать соединения и/или продукты трансформации в 

концентрациях, превышающих гигиенические нормативы; 

- оказывать вредное влияние на здоровье рабочих в процессе применения. 

Требования к используемым реагентам для водоочистки и 

водоподготовки: 

- в качестве реагентов в водоснабжении разрешается применять только 

соединения 3-4 классов опасности (за исключением средств дезинфекции 

воды); 
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- реагенты, относящиеся ко 2 классу опасности, допустимо применять в 

закрытых системах теплоснабжения, а также оборотного водоснабжения в 

технологически необходимых концентрациях с соблюдением ПДК реагентов в 

этих водах в случае их сброса в водные объекты; 

- в расчете на 3-х кратную рабочую дозу реагента содержание в воде 

веществ 1 и 2 классов опасности не должно превышать ½ ПДК, веществ 3 и 4 

классов опасности – ПДК. 
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Раздел 6. Оценка Капитальных вложений в новое строительство 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 
водоснабжения 

Мероприятие Кап.вложения, тыс.руб. 

Поселок Пионерский 

Капитальный ремонт водопроводной сети п. 
Пионерский 

900 

Строительство трубопровода от централизованной 
системы водоснабжения с вводами в дома  15000 

Село Килачевское 
Строительство станции водоподготовки,  Необходимы инженерные изыскания 
Строительство насосной станции II подъема.  Необходимы инженерные изыскания 
Строительство двух водоводов 2Д 160 мм.  10000 
Строительство нового здания и модернизация 
водоразборных сооружений, совмещенных с 
насосной станцией 1-го подъема на скважине № 
6013 с.Килачевское, с заменой металлической 
емкости(20м3)на две пластиковые(14,5м3). 

900 

Реконструкция и модернизация водоразборных 
сооружений, совмещенных с насосной станцией 1-
го подъема на скважине № 4520 с.Чернорицкое, с 
заменой металлической емкости(12м3)на  
пластиковую(14,5м3).  

100 

Деревня Бердюгина 
Строительство закольцованной водопроводной 
сети от источника водоснабжения 8000 

 Строительство сооружений водоподготовки и 
обеззараживания воды.  Необходимы инженерные изыскания 

Поселок Зайково 
Строительство скважин Необходимы инженерные изыскания 
Строительство насосной станции I подъема Необходимы инженерные изыскания 
Строительство двух водоводов 2Д 225 мм 10000 
Строительство станции водоподготовки,  Необходимы инженерные изыскания 
Строительство насосной станции II подъема Необходимы инженерные изыскания 
Строительство двух водоводов 2Д 315 мм. 10000 
Строительство двух водоводов 2Д 250 мм.  10000 
Строительство станции подкачки. Необходимы инженерные изыскания 
Капитальный ремонт сетей водопровода по ул. 
Ленина, Коммунистической, Почтовой, 
Красноармейской, Гагарина  

9000,0 

Село Черновское 
Строительство скважины  Необходимы инженерные изыскания 
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Мероприятие Кап.вложения, тыс.руб. 

Строительство насосная станция I подъема  Необходимы инженерные изыскания 
Строительство два водовода 2Д 110 мм  10000\ 
Строительство площадка водопроводных 
сооружений:  Необходимы инженерные изыскания 

Строительство станция водоподготовки,  Необходимы инженерные изыскания 
Строительство насосная станция II подъема.  Необходимы инженерные изыскания 
Строительство два водовода 2Д 160 мм.  10000 
Строительство водоводов по поселку Д 110-160 
мм. 10000 

Замена водопроводных железных труб на 
полиэтиленовые с заглублением на 2 метра, 
диаметр труб 90 мм, протяженность участка 5 км 

4000 

СПК «им. Жукова» 
Замена изношенных  водопроводных сетей 10000 
Замена 2ух насосов марки ЭВЦ 6-10-110 на марку 6000 
Провести демонтаж водозаборных колонок 1200 

Деревня Б.Зверева 
Капитальный ремонт  водопроводной сети 1200 

Ирбитское МО 
Разработка проектов зон санитарной охраны 
источников централизованного хозяйственно-
питьевого назначения на территории Ирбитского 
МО   

1050 

Организация санитарной очистки водоохранных 
зон поверхностных водных объектов на 
территории Ирбитского МО   

70 

Организация санитарной очистки зон санитарной 
охраны источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Ирбитского МО   

150,00000 

  
Замена водопроводных сетей на полиэтиленовые с 
заглублением на 2м.  

д. Дубская 
- с ул. Школьной до ул. Центральной, 52(труба 
диаметром 100-500м.) 4843,0 

- с ул. Родниковой до ул. Еланская(труба 
диаметром 63-150м.) 500,0 

- от ул. Центральной, 52 до ул. Родниковой (труба 
диаметром 100-1000м.) 9686,0 

- от в/башни до котельной (труба диаметром 100-
1000м.) 9686,0 

- от котельной до ул. Центральной (труба 
диаметром 63-200м.) 667,0 

с. Ключи  
- ул. Водопьянова (труба диаметром 50-500м.) 1667,0 
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Мероприятие Кап.вложения, тыс.руб. 

- от ул. Октябрьская до ул. Водопьянова (труба 
диаметром 63-500м.) 1667,0 

д. Девяшина  
- ул. Советская (труба диаметром 40-1000м.) 3335,0 
д. Галишева  
- ул. Галишевская (труба диаметром 40-930м.) 2790 
д. Лаптева  
- ул. Молодежная (труба диаметром 63-1000м.) 9686,0 
- ул. Спорта (труба диаметром 40-400м.) 1334,0 
с. Стриганское  
- ул. Строителей (труба диаметром 80-400м.) 1334,0 
- от в/башни  (труба диаметром 80-400м.) 1334,0 
-  ул. Октябрьская (труба диаметром 63-1500м.) 5002,0 
д. Фомина  
- ул. Советская (труба диаметром 63-1300м.) 4335,0 
- от в/башни  (труба диаметром 80-800м.) 2668,0 
-  ул. 60 лет Октября (труба диаметром 50-1200м.) 4000,0 
- ул. Береговая (труба диаметром 50-1200м.) 5000,0 
  
д. Ретнева  
Замена в/башни 1000 
п. Спутник  
Модернизация в/башни на пластиковую емкость  1000 
п. Кекур  
Модернизация в/башни на пластиковую емкость  1000 
с. Ницинское  
Замена в/башни  1000 
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Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы 
водоснабжения 

Согласно проекту «правил формирования целевых показателей 

деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета»  «целевые 

показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение (далее 

целевые показатели деятельности)» - показатели деятельности организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) 

водоотведение (далее – регулируемые организации), достижение значений 

которых запланировано по результатам реализации мероприятий 

инвестиционной программы 

Целевые показатели деятельности устанавливаются в целях поэтапного 

повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения 

качества воды в соответствие с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели: 

1. показатели качества воды; 

2. показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

3. показатели качества обслуживания абонентов; 

4. показатели эффективности использования ресурсов, в том 

числе сокращения потерь воды при транспортировке; 

5. соотношение цены и эффективности (улучшения качества 

воды) реализации мероприятий инвестиционной программы; 

6. иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
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Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из: 

1. фактических показателей деятельности регулируемой 

организации за истекший период регулирования; 

2. результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения (далее – техническое обследование); 

3. сравнения показателей деятельности регулируемой организации 

с лучшими аналогами 

При вступлении в силу правил формирования целевых показателей 

деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета необходимо 

будет актуализировать схему водоснабжения и произвести расчет целевых 

показателей. 
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Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов 
централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и 
перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 
 

В соответствии с главой 8 ст. 42 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. 

№ 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": 

«До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, 

городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и 

канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении 

(транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему 

водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую 

организацию, устанавливают зоны ее деятельности.» 

Согласно информации, предоставленной администрацией 

городского округа Ирбитского МО, бесхозяйные объекты водоснабжения 

не выявлены. 
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Глава II. 
Схема водоотведения 
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Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения городского 
округа 

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных 
вод на территории городского округа и деление территории городского 
округа на эксплуатационные зоны 

Система централизованной хозяйственно-бытовой канализации в 

настоящее время на территории Ирбитского МО присутствует только в 

поселке Пионерский, но слабо развита. Канализационные очистные 

сооружения функционируют вблизи д. Гаева, которые принимают стоки р.п. 

Пионерский 

Более 70%  многоквартирных домов  п. Пионерский, а также учреждения 

социально-культурного назначения (школа, детский сад) оборудованы 

централизованной канализацией. Малоэтажная застройка канализована 

выгребами.  

Канализация в большинстве населенных пунктов для населения 

представлена в виде надворных уборных и частично выгребными колодцами. 

Здания школ, детских садов, администрации, магазинов так же канализованы 

выгребами. 

1.2. Описание результатов технического обследования 
централизованной системы водоотведения 

Техническое обследование систем водоотведения не проводилось. 

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон 
централизованного и нецентрализованного водоотведения 

Система централизованной хозяйственно-бытовой канализации в 

настоящее время на территории Ирбитского МО присутствует только в 

поселке Пионерский, но слабо развита.  

Канализационные очистные сооружения функционируют вблизи д. Гаева, 

которые принимают стоки р.п. Пионерский 

Канализационные очистные сооружения так же функционируют на 

территории п. Зайково. Бытовые стоки централизованно отводятся также от 

застройки п. Дорожный, п. Рябиновый и частично д. Кекур.  
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Отсутствие в населенных местах систем ливневой канализации с 

очистными сооружениями приводит к дополнительному загрязнению 

водоемов нефтепродуктами, минеральными маслами, СПАВ и др. 

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует 

признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью 

населенных пунктов и предприятий канализационными системами, 

отсутствием очистных сооружений. 

Деревня Бердюгина 

В д. Бердюгина отсутствует канализационная система. Только от 

многоквартирных домов по улице Советская 9,11 проходит уличная 

канализационная сеть до выгребных ям. В индивидуальном жилом фонде 

усадебного типа населением используются надворные туалеты с 

выгребными ямами. 

Село Килачевское 

В настоящее время централизованная система канализации в с. 

Килачевское отсутствует. Канализование жилой и общественной застройки, 

оборудованной водопроводом с вводом в дома, осуществляется в 

водонепроницаемые выгреба, откуда стоки вывозятся на свалку ЖБО. 

Индивидуальная жилая застройка оборудована надворными уборными.  

Необходимо развитие централизованной сети канализации со 

строительством очистных сооружений, устройство насосных станций 

перекачки, самотечных и напорных коллекторов. 

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных 
вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы 
водоотведения  

Отсутствие в населенных местах систем ливневой канализации с 

очистными сооружениями приводит к дополнительному загрязнению 

водоемов нефтепродуктами, минеральными маслами, СПАВ и др  
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Утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях 

существующей централизованной системы водоотведения не представляется 

возможным  

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных 
коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и 
определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на 
существующих объектах централизованной системы водоотведения 

Характеристика системы канализации представлена в таблице 1.5.1. 

Таблица 1.5.1. 
 

Название населенных 
пунктов  

Численность 
населения, 

чел. 

Обеспеченность канализованием (% от 
жителей всего населенного пункта) 

с вводом в 
дом выгреба в надворные 

уборные 
1 2 4 5 6 

Лопатковская территориальная администрация 
д. Лопатково 635     100 

Бердюгинская территориальная администрация 
д. Бердюгина 749   85 15 
с. Волково 305   47 53 
п. Ветерок 46     100 
д. Кривая 27     100 
д. Кубай 2     100 
д. Пиневка 83     100 
д. Трубина 42   40 60 
д. Филина 2     100 

Гаевская территориальная администрация 
д. Гаева 556   55 45 
п. Дорожный 83 100     
д. Кекур 369 10   90 
д. Кокшариха 91   5 95 
д. Мордяшиха 37   5 95 
п. Спутник 354   100   
п. Лесной 147   20 80 
п. Рябиновый 385 90 5 5 
д. Ерзовка 27   100   

Горкинская территориальная администрация 
с. Горки 981   17 83 
с. Крутихинское 206   17 83 
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Название населенных 
пунктов  

Численность 
населения, 

чел. 

Обеспеченность канализованием (% от 
жителей всего населенного пункта) 

с вводом в 
 

выгреба в надворные 
 д. Лаптева 253   17 83 

Фоминская территориальная администрация 
д. Фомина 774   60 40 
д. Бобровка 9     100 
д. Буланова 223   5 95 
д. Кириллова 230     100 
д. Чусовляны 351     100 
д. Шмакова 106     100 
д. Чащина 199     100 
д. Иванищева 11     100 

Килачевская территориальная администрация 
с. Килачевское 1201   32 68 
с. Белослудское 322   13 87 
с. Чернорицкое 451   18 82 
д. Первомайская 149   50 50 
д. Шарапова 112   3 97 

Ключевская территориальная администрация 
с. Ключи 645   65 35 
д. Девяшина 108     100 
д. Курьинка 26     100 
с. Курьинский 300     100 

Знаменская  территориальная администрация 

с. Знаменское 783   20 80 
п. Большая Зверева 173   15 85 
д. Большой Камыш 235   15 85 
д. Малая Зверева 39     100 
д. Ольховка 12     100 

Дубская территориалная администрация 
д. Дубская 899   73 27 
д. Бузина 65     100 
д. Косари 75   7 93 
д. Лиханова 32     100 
д. Гуни 133   15 85 
д. Азева 47   2 98 
д. Бархаты 13     100 
д. Шипова 12     100 
д. Юдина 53     100 

Ницинская территориальная администрация 
с. Ницинское 520   44 56 
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Название населенных 
пунктов  

Численность 
населения, 

чел. 

Обеспеченность канализованием (% от 
жителей всего населенного пункта) 

с вводом в 
 

выгреба в надворные 
 д. Еремина 230     100 

Новгородская территориальная администрация 

д. Новгородова 539   30 70 
д. Березовка 124   39 61 
д. Малая Речкалова 126     100 

Осинцевская территориальная администрация 
с. Осинцевское 495   98 2 
д. Неустроева 131   10 90 

Речкаловская территориальная администрация 
д. Речкалова 1018   60 40 
д. Симанова 244   20 80 

Рудновская территориальная администрация 
с. Рудное 433   9 91 
д. Боровая 105     100 
д. Кокуй 49     100 
д. Соколова 70     100 
д. Удинцева 114     100 

Стриганская территориальная администрация 
с. Стриганское 539   63 37 
д.Першина 201     100 
с. Анохинское 169     100 
д. Мостовая 228     100 

Ретневская территориальная администрация 
д. Ретнева 475   40 60 
с. Скородумское 319     100 

Харловская территориальная администрация 
с. Харловское 582   10 90 
д. Ваганова 14     100 
д. Галишева 149     100 
д. Зубрилина 41     100 
д. Прядеина 145     100 
д. Сосновка 152     100 

Черновская территориальная администрация 
с. Черновское 857   85 15 
д. Бессонова 191   59 41 
д. Большедворова 119   55 45 
д. Вяткина 6     100 
д. Еремина 11     100 
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Название населенных 
пунктов  

Численность 
населения, 

чел. 

Обеспеченность канализованием (% от 
жителей всего населенного пункта) 

с вводом в 
 

выгреба в надворные 
 д. Короли 6     100 

д. Коростелева 144   49 51 
д. Малахова 77   38 62 
д. Никитина 275   75 25 
с. Чубаровское 386   69 31 
д. Шушарина 19   27 73 

Якшинская территориальная администрация 
д. Буланова 86     100 
с. Шмаковское 165     100 
д. Якшина 396   63 37 

Киргинская территориальная администрация 
с. Кирга 702   40 60 
д. Большая Милькова 48     100 
д. Нижняя 232   20 80 

Пионерская территориальная администрация 
д. Мельникова 515   30 70 
п. Пионерский 
(городская местность) 3340 70 25 5 

Пьянковская территориальная администрация 

с. Пьянково 547   5 95 
д. Большая Кочевка 444   40 60 

Зайковская территориальная администрация 
п. Зайково 4963   100   
д. Молокова 91       

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной 
системы водоотведения и их управляемости 

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную 

систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых 

является одной из важнейших составляющих благополучия поселения.  

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов 

водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития 

системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и 

надежности работы сетей и сооружений.  Практика показывает, что 

трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым 

206 
 



 

элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения 

надежности.  По-прежнему острой остается проблема износа канализационной 

сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции 

и модернизации. В условиях плотной застройки наиболее экономичным 

решением является применение бестраншейных методов ремонта и 

восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов 

большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию 

потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную 

пропускную способность на длительный срок (50 лет и более).  Для вновь 

прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее 

надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал 

выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в 

трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.  

При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации 

наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам 

являются аэротенки.  Основные причины, приводящие к нарушению 

биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных 

сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, 

ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации 

сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие 

вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность 

работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности 

очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) 

является внедрение автоматического регулирования технологического 

процесса.  

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение 

надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа 

системы канализации городского округа.   

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и 

гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие 
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стандартам и нормативам качества очистки сточных вод. Показателями, 

характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и 

поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями 

являются:  

- перебои в водоотведении;  

- частота отказов в услуге водоотведения;  

- отсутствие засоров на сетях и запаха.  

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения:  

 - Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года 

Допустимый период и показатели нарушения(снижения) параметров качества:  

а) плановый - не более 8 часов в течение 1 месяца   

б) при аварии - не более 2 часов в течение 1 месяца  

 - Экологическая безопасность сточных вод не допускается превышение ПДВ 

в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах. 

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 
систему водоотведения на окружающую среду 

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует 

признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью 

населенных пунктов и предприятий канализационными системами, 

отсутствием очистных сооружений 

Часть хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод поселка 

Пионерский, по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, 

канализационных насосных станций, отводятся на очистку на комплекс 

очистных сооружений канализации города Ирбит. Очистные сооружения 

располагаются на территории г.Ирбит, принимая стоки в том числе и от 

города, в связи с чем оценку воздействия сбросов сточных вод произвести не 

представляется возможным. 

1.8. Описание территорий муниципального образования, не 
охваченных централизованной системой водоотведения 

Деревня Бердюгино 

Централизованные канализационные системы и очистные сооружения на 
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территории деревни Бердюгина отсутствуют. Только от многоквартирных 

домов по улице Советская 9,11 проходит  уличная канализационная сеть до 

выгребных ям. В индивидуальном жилом фонде усадебного типа населением 

используются надворные туалеты с выгребными ямами. Жилые дома частного 

сектора населенного пункта оборудованы надворными уборными и 

выгребными ямами. Сточные воды от зданий административного и 

социального назначения, предприятий собираются в выгребные колодцы в 

специально определённых местах. 

Поселок Зайково 

В настоящее время централизованная система водоотведения в 

населенном пункте отсутствует. Канализование жилой и общественной 

застройки, оборудованной водопроводом с вводом в дома, осуществляется в 

водонепроницаемые выгреба, откуда жидкие бытовые отходы вывозятся 

специализированной техникой на свалку. Индивидуальная жилая застройка 

оборудована надворными уборными. Все промышленные предприятия имеют 

выгреба. 

Село Килачевское 

В настоящее время централизованная система канализации в 

с.Килачевское отсутствует. Канализование жилой и общественной застройки, 

оборудованной водопроводом с вводом в дома, осуществляется в 

водонепроницаемые выгреба, откуда стоки вывозятся на свалку ЖБО. 

Индивидуальная жилая застройка оборудована надворными уборными. 

Село Черновское 

В настоящее время централизованная система водоотведения в 

населенном пункте отсутствует. Канализование жилой и общественной 

застройки, оборудованной водопрово-дом с вводом в дома, осуществляется в 

водонепроницаемые выгреба, откуда вывозятся на свалку ТБО и ЖБО, 

расположенную за границами села в северном направлении. Имеются выгреба 

для водотведения секционных жилых домов по ул. 60 лет Октября, детского 
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сада, школы, других общественных зданий. Усадебная застройка оборудована 

надворными уборными с водонепроницаемыми выгребами.  

Канализация в большинстве населенных пунктов для населения 

представлена в виде надворных уборных и частично выгребными колодцами. 

Здания школ, детских садов, администрации, магазинов так же канализованы 

выгребами. 

Таблица 1.8.1 

Название населенных 
пунктов  

Численность 
населения, 

чел. 

Обеспеченность канализованием (% от 
жителей всего населенного пункта) 

с вводом в 
дом выгреба в надворные 

уборные 
1 2 4 5 6 

Лопатковская территориальная администрация 
д. Лопатково 635     100 

Бердюгинская территориальная администрация 
д. Бердюгина 749   85 15 
с. Волково 305   47 53 
п. Ветерок 46     100 
д. Кривая 27     100 
д. Кубай 2     100 
д. Пиневка 83     100 
д. Трубина 42   40 60 
д. Филина 2     100 

Гаевская территориальная администрация 
д. Гаева 556   55 45 
п. Дорожный 83 100     
д. Кекур 369 10   90 
д. Кокшариха 91   5 95 
д. Мордяшиха 37   5 95 
п. Спутник 354   100   
п. Лесной 147   20 80 
п. Рябиновый 385 90 5 5 
д. Ерзовка 27   100   

Горкинская территориальная администрация 
с. Горки 981   17 83 
с. Крутихинское 206   17 83 
д. Лаптева 253   17 83 

Фоминская территориальная администрация 
д. Фомина 774   60 40 

210 
 



 

Название населенных 
пунктов  

Численность 
населения, 

чел. 

Обеспеченность канализованием (% от 
жителей всего населенного пункта) 

с вводом в 
 

выгреба в надворные 
 д. Бобровка 9     100 

д. Буланова 223   5 95 
д. Кириллова 230     100 
д. Чусовляны 351     100 
д. Шмакова 106     100 
д. Чащина 199     100 
д. Иванищева 11     100 

Килачевская территориальная администрация 
с. Килачевское 1201   32 68 
с. Белослудское 322   13 87 
с. Чернорицкое 451   18 82 
д. Первомайская 149   50 50 
д. Шарапова 112   3 97 

Ключевская территориальная администрация 
с. Ключи 645   65 35 
д. Девяшина 108     100 
д. Курьинка 26     100 
с. Курьинский 300     100 

Знаменская  территориальная администрация 

с. Знаменское 783   20 80 
п. Большая Зверева 173   15 85 
д. Большой Камыш 235   15 85 
д. Малая Зверева 39     100 
д. Ольховка 12     100 

Дубская территориалная администрация 
д. Дубская 899   73 27 
д. Бузина 65     100 
д. Косари 75   7 93 
д. Лиханова 32     100 
д. Гуни 133   15 85 
д. Азева 47   2 98 
д. Бархаты 13     100 
д. Шипова 12     100 
д. Юдина 53     100 

Ницинская территориальная администрация 
с. Ницинское 520   44 56 
д. Еремина 230     100 

Новгородская территориальная администрация 
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Название населенных 
пунктов  

Численность 
населения, 

чел. 

Обеспеченность канализованием (% от 
жителей всего населенного пункта) 

с вводом в 
 

выгреба в надворные 
 д. Новгородова 539   30 70 

д. Березовка 124   39 61 
д. Малая Речкалова 126     100 

Осинцевская территориальная администрация 
с. Осинцевское 495   98 2 
д. Неустроева 131   10 90 

Речкаловская территориальная администрация 
д. Речкалова 1018   60 40 
д. Симанова 244   20 80 

Рудновская территориальная администрация 
с. Рудное 433   9 91 
д. Боровая 105     100 
д. Кокуй 49     100 
д. Соколова 70     100 
д. Удинцева 114     100 

Стриганская территориальная администрация 
с. Стриганское 539   63 37 
д.Першина 201     100 
с. Анохинское 169     100 
д. Мостовая 228     100 

Ретневская территориальная администрация 
д. Ретнева 475   40 60 
с. Скородумское 319     100 

Харловская территориальная администрация 
с. Харловское 582   10 90 
д. Ваганова 14     100 
д. Галишева 149     100 
д. Зубрилина 41     100 
д. Прядеина 145     100 
д. Сосновка 152     100 

Черновская территориальная администрация 
с. Черновское 857   85 15 
д. Бессонова 191   59 41 
д. Большедворова 119   55 45 
д. Вяткина 6     100 
д. Еремина 11     100 
д. Короли 6     100 
д. Коростелева 144   49 51 
д. Малахова 77   38 62 
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Название населенных 
пунктов  

Численность 
населения, 

чел. 

Обеспеченность канализованием (% от 
жителей всего населенного пункта) 

с вводом в 
 

выгреба в надворные 
 д. Никитина 275   75 25 

с. Чубаровское 386   69 31 
д. Шушарина 19   27 73 

Якшинская территориальная администрация 
д. Буланова 86     100 
с. Шмаковское 165     100 
д. Якшина 396   63 37 

Киргинская территориальная администрация 
с. Кирга 702   40 60 
д. Большая Милькова 48     100 
д. Нижняя 232   20 80 

Пионерская территориальная администрация 
д. Мельникова 515   30 70 
п. Пионерский 
(городская местность) 3340 70 25 5 

Пьянковская территориальная администрация 

с. Пьянково 547   5 95 
д. Большая Кочевка 444   40 60 

Зайковская территориальная администрация 
п. Зайково 4963   100   
д. Молокова 91       

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем 
системы водоотведения городского округа 

В настоящее время, на территории Ирбитского городского округа 

расположено 2 площадки очистных сооружений хозяйственно-бытовой 

канализации, обеспечивающие очисткой малую часть населения 

муниципального образования, хозяйственно-бытовые стоки от остального 

населения вывозятся на рельеф, что отрицательно влияет на качество 

подземных вод. 

Отсутствие в населенных местах систем ливневой канализации с 

очистными сооружениями приводит к дополнительному загрязнению 

водоемов нефтепродуктами, минеральными маслами, СПАВ и др. 
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Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует 

признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью 

населенных пунктов и предприятий канализационными системами, 

отсутствием очистных сооружений. 

Также имеет место загрязнение от неканализованной жилой и 

общественной застройки, ливнестоков с производственных и 

сельскохозяйственных площадок. Следует отметить, что биотермические ямы 

(скотомогильники) могут быть источником загрязнения воды и почв. 
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Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 
2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам 
водоотведения 

Таблица 2.1.1. 
Показатель 2013 г. 

Принято сточных вод, всего т.м3, в том числе: 109,8 

- от населения 105 
- от бюджетно-финансируемых организаций 4,8 
- от прочих организаций 0 
- от других канализаций или отдельных 

канализационных сетей 0 

- собственные нужды предприятия 0 
 - ливневых сточных вод 0 
Отдано на очистку другим коммуникациям 109,8 

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных 
вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по 
технологическим зонам водоотведения 

Оценку фактического притока неорганизованного стока произвести не 

представляется возможным, ввиду отсутствия исходной информации 

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 
приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при 
осуществлении коммерческих расчетов 

Здания, строения и сооружения приборами учета принимаемых сточных 

вод не оснащены. Расчеты производятся на основании фактического 

водопотребления. 

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет 
балансов поступления сточных вод в централизованную систему 
водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по 
поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов 
производственных мощностей 

Ретроспективный анализ произвести не представляется возможным, 

ввиду отсутствия исходной информации. 
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2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в 
централизованную систему водоотведения и отведения стоков по 
технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом 
различных сценариев развития городских округов 

Удельное водоотведение на одного жителя принимается равным 

принятым нормам водопотребления. Схема водоотведения планируется 

централизованная. Суммарные суточные объемы стоков по поселку 

Пионерский представлены в таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1 
 Тыс. куб.м/сутки 

№ 
п/п 

Наименование объектов 
водоотведения 2025г. 

1 2 3 
1 Население 1,804 
2 Производство 0,365 
3 Неучтенные расходы 0,179 
4 Итого: 2,348 
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Раздел 3. Прогноз объема сточных вод 

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 
централизованную систему водоотведения  

Удельное водоотведение на одного жителя принимается равным 

принятым нормам водопотребления. Схема водоотведения планируется 

централизованная.  

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в 

централизованную систему водоотведения (поселок Пионерский) 

представлены в таблице 3.1.1 

Таблица 3.1.1. 
№ п/п Показатели Единицы 

 
Современное 

 
      2025 г 

1 2 3 4  
1 Общее поступление сточных вод тыс. м3/сут 485,71 857,02 
 

Суммарный объем стоков по Ирбитскому городскому округу (от жилой 

застройки, объектов соцкультбыта и проплощадок) составляет 6600,73 м3/сут. 

Сведения о фактическом поступлении сточных вод в 

нецентрализованную систему водоотведения представлены в таблице 3.1.2 

Таблица 3.1.2 

Название населенных пунктов  
Объем хоз-

бытовых стоков, 
м3/сут 

1 2 
Лопатковская территориальная администрация 3,94 
д. Лопатково 3,94 
Бердюгинская территориальная администрация 185,74 
д. Бердюгина 110,00 
с. Волково 45,36 
п. Ветерок 6,48 
д. Кривая 3,74 
д. Кубай 0,29 
д. Пиневка 12,53 
д. Трубина 7,06 
д. Филина 0,29 
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Название населенных пунктов  
Объем хоз-

бытовых стоков, 
м3/сут 

Гаевская территориальная администрация 287,57 
д. Гаева 78,19 
п. Дорожный 12,24 
д. Кекур 52,99 
д. Кокшариха 11,38 
д. Мордяшиха 5,04 
п. Спутник 50,98 
п. Лесной 20,02 
п. Рябиновый 53,14 
д. Ерзовка 3,60 

Горкинская территориальная администрация 209,38 
с. Горки 136,22 
с. Крутихинское 31,97 
д. Лаптева 41,18 
Фоминская территориальная администрация 266,98 
д. Фомина 110,45 
д. Бобровка 1,30 
д. Буланова 31,39 
д. Кириллова 34,13 
д. Чусовляны 48,67 
д. Шмакова 11,81 
д. Чащина 27,79 
д. Иванищева 1,44 

Килачевская территориальная администрация 320,11 

с. Килачевское 169,34 
с. Белослудское 46,80 
с. Чернорицкое 65,52 
д. Первомайская 20,88 
д. Шарапова 17,57 
Ключевская территориальная администрация 163,01 
с. Ключи 95,90 
д. Девяшина 4,03 
д. Курьинка 46,94 
с. Курьинский 16,13 
Знаменская  территориальная администрация 179,86 
с. Знаменское 112,75 
п. Большая Зверева 26,21 
д. Большой Камыш 33,84 
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Название населенных пунктов  
Объем хоз-

бытовых стоков, 
м3/сут 

д. Малая Зверева 5,90 
д. Ольховка 1,15 
Дубская территориалная администрация 139,85 
д. Дубская 100,22 
д. Бузина 9,50 
д. Косари 4,39 
д. Лиханова 4,75 
д. Гуни 7,48 
д. Азева 4,52 
д. Бархаты 1,73 
д. Шипова 1,87 
д. Юдина 5,38 

Ницинская территориальная администрация 108,86 
с. Ницинское 75,02 
д. Еремина 33,84 

Новгородская территориальная администрация 111,74 

д. Новгородова 79,34 
д. Березовка 16,42 
д. Малая Речкалова 15,98 
Осинцевская территориальная администрация 94,32 
с. Осинцевское 75,17 
д. Неустроева 19,15 
Речкаловская территориальная администрация 177,12 
д. Речкалова 140,69 
д. Симанова 36,43 

Рудновская территориальная администрация 110,88 

с. Рудное 61,63 
д. Боровая 14,98 
д. Кокуй 6,48 
д. Соколова 9,94 
д. Удинцева 17,86 
Стриганская территориальная администрация 168,91 
с. Стриганское 76,61 
д.Першина 30,10 
с. Анохинское 26,50 
д. Мостовая 35,71 
Ретневская территориальная администрация 115,34 
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Название населенных пунктов  
Объем хоз-

бытовых стоков, 
м3/сут 

д. Ретнева 68,54 
с. Скородумское 46,80 

Харловская территориальная администрация 162,00 
с. Харловское 87,84 
д. Ваганова 2,02 
д. Галишева 22,03 
д. Зубрилина 5,18 
д. Прядеина 22,61 
д. Сосновка 22,32 

Черновская территориальная администрация 155,94 
с. Черновское 70,15 
д. Бессонова 15,12 
д. Большедворова 9,20 
д. Вяткина 1,01 
д. Еремина 1,73 
д. Короли 1,01 
д. Коростелева 9,80 
д. Малахова 5,10 
д. Никитина 19,00 
с. Чубаровское 22,86 
д. Шушарина 0,96 

Якшинская территориальная администрация 95,18 

д. Буланова 13,39 
с. Шмаковское 23,33 
д. Якшина 58,46 

Киргинская территориальная администрация 140,98 

с. Кирга 99,65 
д. Большая Милькова 6,91 
д. Нижняя 34,42 

Пионерская территориальная администрация 558,14 
д. Мельникова 72,43 

п. Пионерский (городская местность) 485,71 

Пьянковская территориальная администрация 141,41 
с. Пьянково 77,33 
д. Большая Кочевка 64,08 
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Название населенных пунктов  
Объем хоз-

бытовых стоков, 
м3/сут 

Зайковская территориальная администрация 734,83 
п. Зайково 721,30 
д. Молокова 13,54 
СПК «Колхоз Урал» 205,2 
СПК «Завет Ильича» 161 
СПК «Дружба» 85,5 
СПК «Килачевский» 276,6 
СПК «им. Жукова» 2,94 
ООО «Агрофирма «Заря» нд 
ОАО «Ирбитагрохимсервис» 0,29 
ОАО «Ирбитская семеноводческая станция» нд 
СПК «Пригородное» 136,98 
Объекты соцкультбыта 1100,121 

Всего по Ирбитскому гродскому округу: 6600,73 
Примечание:  
1. в связи с неполным объемом предоставленной информацией о существующих объемах 

хоз-бытовых стоков, проектом принят коэффициент 0,9 от среднесуточного 
водопотребления существующего населения для населенных пунктов, сведения по 
которым не были предоставлены 

2. в таблице не учтены нагрузки от предприятий, данные которых предоставлены не были 
 

Сведения о прогнозных данных систем водоотведения 
Село Килачевское 

Расчетное водоотведение по с. Килачевское определено по планируемой 

численности населения и степени благоустройства застройки в соответствии с 

архитектурно-планировочной частью проекта, НГПСО (гл.45), которыми 

предусматривается полное обеспечение существующей и проектируемой 

жилой и общественной застройки централизованной системой канализации. 

Расчеты по водоотведению существующей сохраняемой и проектируемой 

застройки на проектный срок – см. в архиве института. 

Расчетное водоотведение по с.Килачевское по основным категориям 

потребителей приведено в таблице 3.1.3  

Таблица 3.1.3. 

№ п/п Наименование потребителей 
Среднесуточный расход 

стоков, м3/сут. 
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Расчетный срок  

1 

Жилая застройка (оборудованная внутренним 
водопроводом и канализацией с местными 
водонагревателями) с учетом общественных 
зданий  

200,6 

2 Неучтенные расходы-5% 10,03 
3 Предприятия 178,0 

 Всего: 388,63 
Примечания: 
1. Расчеты по водоотведению от жилой застройки произведены согласно НГПСО 1-

2009.66 (гл.45): 
-для индивидуальной и малоэтажной застройки зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями, 
удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято- 170 л/сут. 
(с учетом удельного среднесуточного (за год) водопотребления); 

2. Неучтенные расходы приняты в количестве -5% суммарного среднесуточного 
водоотведения населенного пункта согласно НГПСО 1-2009.66. 

3. Расчетное водоотведение предприятий принято по аналогам.  
 
Поселок Зайково 

 

Расчетное водопотребление принято по планируемой численности 

населения и степени благоустройства застройки, в соответствии с 

архитектурно-планировочной частью проекта. Расчеты по водопотреблению 

существующей сохраняемой и новой застройки на проектный срок – см. в 

архиве института. Расчетное водопотребление по п.Зайково по основным 

категориям потребителей приведено в таблице 3.1.4 

Таблица 3.1.4 

№ п/п Наименование потребителей 

Максимальный 
суточный 
расход,  м3/сут. 
Расчетный 
срок 

1 Жилая застройка с учетом общественных зданий, в т.ч. 1021,222 

 
-индивидуальная и малоэтажная застройка оборудованная 
внутренним водопроводом и канализацией с местными 
водонагревателями 

1021,222 

2 Неучтенные расходы-10% 102,1222 
3 Полив 253,9444 
4 Содержание скота 24,64 
5 Предприятия 277,8 
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 Всего: 1679,729 
Примечания: 
1. Расчеты водопотребления жилой застройки произведены согласно НГПСО (гл.45): 
- для районов индивидуальной и малоэтажной застройки зданиями, оборудованными 
внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями - 
удельное среднесуточное водопотребление принято -170 л/сут. 
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые 
нужды в общественных зданиях. 
2. Неучтенные расходы приняты согласно НГПСО – 10% суммарного расхода воды на 
хозяйственно - питьевые нужды населенного пункта; 
3. Удельное среднесуточное водопотребление на полив из расчета на одного жителя 
принято - 50 л/сут. на человека. 
4. Расходы воды на содержание личного скота приняты по НГПСО, табл.4 гл.45 

 
Село Черновское 

 
Расчетное водоотведение по с. Черновское определено по планируемой 

численности населения и степени благоустройства застройки в соответствии с 

архитектурно-планировочной частью проекта, НГПСО (гл.45), которыми 

предусматривается полное обеспечение существующей и проектируемой 

жилой и общественной застройки централизованной системой канализации. 

Расчетное водоотведение на период действия генерального плана по 

с.Черновское  по основным категориям потребителей приведено в таблице 

3.1.5 

Таблица 3.1.5 

№ 
п/п 

Наименование потребителей 
Среднесуточный расход 
стоков,м3/сут. 

Расчетный срок 
1 Жилая застройка с учетом общественных зданий, в т.ч. 153,0 

 
-индивидуальная и малоэтажная застройка, 
оборудованная внутренним водопроводом и 
канализацией с местными водонагревателями  

153,0 

2 Неучтенные расходы-5% 15,30 
3 Предприятия 9,5 

 Всего: 177,8 
Примечания: 
1. Расчеты по водоотведению от жилой застройки произведены согласно НГПСО 1-2009.66 
(гл.45): 
-для индивидуальной и малоэтажной застройки зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями, удельное 
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среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято- 170 л/сут. (с учетом 
удельного среднесуточного (за год) водопотребления); 
2. Неучтенные расходы приняты в количестве -5% суммарного среднесуточного 
водоотведения населенного пункта согласно НГПСО 1-2009.66. 
3. Расчетное водоотведение предприятий принято по аналогам.  

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения 

Система централизованной хозяйственно-бытовой канализации в 

настоящее время на территории Ирбитского МО присутствует только в 

поселке Пионерский, но слабо развита. Канализационные очистные 

сооружения функционируют вблизи д. Гаева, которые принимают стоки р.п. 

Пионерский 

Более 70%  многоквартирных домов  п. Пионерский, а также учреждения 

социально-культурного назначения (школа, детский сад) оборудованы 

централизованной канализацией. Малоэтажная застройка канализована 

выгребами.  

Часть хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод поселка 

Пионерский, по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, 

канализационных насосных станций, отводятся на очистку сторонней 

организации - комплекс очистных сооружений канализации города Ирбит. 

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из 
данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей 
по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по 
годам 

Строительство собственных очистных сооружений централизованной 

системы водоотведения городского округа Ирбитского городского округа в 

поселке Пионерский не планируется. 

Поселок Зайково 
 
Водоотведение по п.Зайково составляет на расчетный срок. -

1081,74 м3/сут. 

Расчетная производительность очистных сооружений 1082 м3/сут. Работа 
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очистных сооружений будет основана на технологии полной биологической 

очистки сточных вод с доочисткой, включая процессы нитри - 

денитрификации и удаления фосфора, до нормы сброса в водоемы. 

Село Килачевское 
 
Водоотведение по с.Килачевское составляет на расчетный срок. -

388,63 м3/сут. Расчетная производительность очистных сооружений 389 

м3/сут. 

Село Черновское 
 
Водоотведение по с.Черновское составляет на расчетный срок. -

177,8 м3/сут. Расчетная производительность очистных сооружений 180 м3/сут. 

Деревня Бердюгина 
 
В Деревне Бердюгина планируется строительство очистных сооружений, 

проектируемой мощностью  210 м3/сут 

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы 
элементов централизованной системы водоотведения 

Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов 

централизованной системы водоотведения произвести невозможно ввиду 

отсутствия исходной информации. 

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных 
сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их 
действия 

В городском округе Ирбитское МО очистные сооружения отсутствуют. 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов централизованных систем водоотведения 

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели 
развития централизованной системы водоотведения  

В соответствии с Генеральным планом Ирбитского муниципального 

образования, предусматривается обеспечение всех жителей поселка 

Пионерский централизованным водоотведением. В связи с этим 

предлагается: 

− разработка и реализация программы развития систем 
водоотведения; 

− организация централизованных систем водоотведения; 

− строительство  очистных  сооружений для  очистки  сточных  

вод производственных предприятий различного направления. 

Необходимо развитие централизованной сети в сельских населенных 

пунктах со строительством новых и расширением существующих очистных 

сооружений, устройством насосных станции перекачки, самотечных и 

напорных коллекторов. При этом с целью сокращения сброса в водоемы 

неочищенных сточных вод необходимо: 

- совершенствование технологий и качества очистки сточных вод за 

счет реконструкции очистных сооружений; 

- использование для очистки природных и сточных вод сельских 

поселений сооружений заводской готовности. 

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем 
водоотведения  

Поселок Пионерский 

1. Ремонт канализационной насосной станции на канализационных 

сетях п. Пионерский 

2. Замена водопроводных сетей п. Пионерский 
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Поселок Зайково 

1. Строительство сооружений биологической очистки сточных вод 

2. Строительство КНС 

3. Строительство канализационных сетей 

Деревня Бердюгина 

1. Строительство канализационных сетей  

№ п/п Наименование   Мероприятие 
1 ул.Новая Строительство 
2 ул.Профсоюзная Строительство 
3 ул.Советская Строительство 
4 ул.Садовая Строительство 
5 ул.Школьная Строительство 
6 ул.8 Марта Строительство 
7 ул.Набережная Строительство 
8 пер.Береговой Строительство 
9 Канализационные сети на очистные Строительство 
10 Улицы проектируемой новой застройки Строительство 

  

2. Строительство очистных сооружений, оборудование и монтаж 

блочной канализационной очистной станции юге-востоке от 

населенного пункта 

3. Организация зон санитарной охраны в соответствии с СНиП 

2.04.03-85 на очистных сооружениях  

Село Черновское 

1. Строительство канализационных сетей  

2. Строительство очистных сооружений 

3. Строительство КНС-1 

4. Строительство КНС-2 

5. Строительство КНС-3 

6. Строительство напорного коллектора 

7. Строительство КГН-1 

8. Строительство КГН-2 
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9. Строительство КГН-3 

10. Строительство КГН-4 

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации 
схем водоотведения 

Поселок Зайково 

Проектом предусматривается полный охват централизованной системой 

канализации существующей и проектируемой жилой, общественной застройки 

и производственных объектов. Схема канализации п. Зайково решается с 

учетом рельефа местности, характера планировки и застройки. Хозяйственно-

бытовые стоки от существующей и проектируемой застройки поселка 

системой самотечно-напорных коллекторов отводятся к главной 

канализационной насосной станции (КНС), запроектированной в северо-

восточной части поселка не далеко от Ирбитского аграрного техникума.  

Основной канализационный коллектор поселка проложен по 

ул.Советская, ул.Игнатьева, ул.Мира, ул.Коммунистической, ул.Ленина, 

состоит из самотечных участков Д 200-350 мм и напорных 2Д 75-110 мм.   

Место расположения очистных сооружений определено в северо-

восточной части от п.Зайково с учетом организации санитарно-защитной зоны 

(150м).  

Хозяйственно - бытовые стоки предприятий, а также часть очищенных на 

локальных очистных сооружениях производственных стоков проектируется 

сбрасывать в систему хозяйственно-бытовой канализации поселка.  

Расчет диаметров канализационных коллекторов произведен по 

укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях 

проектирования. 

Отвод поверхностного стока предусмотрено организовать по открытой 

системе водоотведения, включающей существующие и планируемые капы и 

лотки, водопропускные трубы, устраиваемые на месте пересечения с дорогами 

и проездами, планируемые очистные сооружения дождевых стоков. 
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Село Килачевское 

Предусматривается полный охват централизованной системой 

канализации существующей и проектируемой жилой, общественной 

застройки, производственных объектов. Схема канализации с. Килачевское 

решается с учетом  рельефа местности, характера планировки и застройки. 

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей и проектируемой застройки с 

южной части села самотечно-напорной сетью отводятся на канализационную 

насосную станцию (КНС-1), откуда напорным коллектором 2Д 63 мм через 

р.Ляга отводятся на КНС-2. Также на КНС-2 поступают стоки по главному 

самотечному коллектору Д 200 мм от застройки расположенной восточнее. 

Стоки, поступившие на КНС-2, отводятся по напорному коллектору 2Д 75 мм 

через КГН-1 на КНС-4. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей и 

проектируемой жилой и общественной застройки центральной части села 

также отводятся сетью самотечно-напорных коллекторов. По ул.Новая 

проложен самотечный коллектор Д 200 мм, стоки по которому поступают на 

КНС-3. Также на КНС-3 отводится часть стоков с ул.Ленина. От КНС-3 

хозяйственно-бытовые стоки по напорным коллекторам 2Д 75 мм, через КГН-

2 отводятся в главный самотечный коллектор Д 200 мм. Таким образом, 

хозяйственно-бытовые стоки с южной и центральной части села поступают на 

КНС-4, которая расположена на правом берегу р.Ирбит. В эту же КНС-4 

поступают стоки с западной части села через КНС-3(расположена на левом 

берегу р.Ирбит ) по напорным коллекторам 2Д 75 мм. От КНС-4 все стоки 

поступают в северную часть села  по напорным коллекторам 2Д 90 мм до 

КГН-2. По ул. Свободы проложен самотечный коллектор Д 200 мм до КНС-5. 

От КНС-5 хозйственно-бытовые стоки напорным коллектором 2Д 90 мм 

отводятся на очистные сооружения . Стоки с северо-восточной части села 

собираются сетью самотечно -напорных коллекторов  Д 150-200 мм, 

проложенными по ул.Ленина  и ул.Молодежная. Хозяйственно-бытовые стоки 

поступают на КНС-6, откуда по напорному коллектору 2Д 75 мм поступают на 

очистные сооружения, производительностью 400 м3/сут. 
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Место расположения очистных сооружений определено на северо-

восточной окраине с.Килачевское с учетом организации санитарно-защитной 

зоны (150м). Работа очистных сооружений основана на технологии полной 

биологической очистки сточных вод с доочисткой, включая процессы нитри - 

денитрификации и удаления фосфора, до нормы сброса в водоемы. В качестве 

очистных сооружений для бытовых канализационных стоков предлагается 

блочно-модульные канализационные очистные сооружения заводского 

изготовления для глубокой биологической очистки сточных вод сельских 

населенных пунктов до требований сброса в открытые водоемы. Место сброса 

условно чистых вод – р.Ирбит. 

Хозяйственно - бытовые стоки предприятий, а также часть очищенных на 

локальных очистных сооружениях производственных стоков проектируется 

сбрасывать в систему хозяйственно-бытовой канализации поселка.  

Расчет диаметров канализационных коллекторов произведен по 

укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях 

проектирования. 

 

Схема поверхностного водоотвода решена в соответствии с требованиями 

СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения» и органов 

санитарного надзора, согласно которым на очистку должен направляться 

100% объем годового поверхностного стока. 

Поверхностный водоотвод с территории села предлагается осуществлять 

посредством самотечной дождевой канализации открытого типа (с 

устройством лотков). 

Предлагается разместить 2 площадки очистных сооружений дождевой 

канализации открытого типа: на правом берегу р.Ирбит вдоль ул.Береговая и 

на левом берегу р.Ирбит около тракторного гаража. Также 6 площадок 

очистных сооружений дождевой канализации закрытого типа: на левом берегу 

р.Ляга около проектируемого жилья; на правом берегу р.Ирбит около висячего 
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пешеходного моста, проектируемого на перспективу жилья, на севере села у 

существующей застройки; на правом берегу р.Кузьминиха. 

Площадки очистных сооружений дождевой канализации следует 

располагать на пониженных участках населенного пункта для организации 

самотечного отвода поверхностных вод по существующему рельефу. Рельеф 

основной части населенного пункта спокойный, с выраженным уклоном в 

сторону р.Ирбит.   

Деревня Бердюгина 

Канализационные сети должны быть проложены к зданиям 

общественного и культурно-бытового назначения, а также к зданиям жилой 

застройки. Объекты, которые должны быть канализированы в первую очередь 

– больница (ОВП), школа, детский сад и ясли, административные здания.  

Централизованные схемы канализации проектируются объединенными 

для жилых и производственных зон, исключая навозосодержащие стоки. 

Объединение производственных сточных вод с бытовыми должно 

производится с учетом СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения».  

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 количество подлежащих отведению 

сточных вод от жилой и общественной застройки населенных пунктов 

принимается по нормам водопотребления с коэффициентом 1,0 для сельских 

населенных пунктов, т.е. равным водопотреблению. 

Село Черновское 

Проектом предусматривается полный охват централизованной системой 

канализации существующей и проектируемой жилой, общественной застройки 

и производственных объектов. Схема канализации с. Черновское решается с 

учетом  рельефа местности, характера планировки и застройки. Хозяйственно-

бытовые стоки от существующей и проектируемой застройки с южной части 

села самотечно-напорной сетью отводятся на канализационную насосную 

станцию (КНС-1), откуда напорным коллектором 2Д 63 мм отводятся на 
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камеру гашения напора (КГН-1), откуда по основному самотечному 

коллектору Д 200 мм, проложенному по ул. 60 лет Октября, стоки отводятся в 

центральную часть села. Стоки с центральной части села, а также часть стоков 

с северной части села собираются в КНС-2, расположенную на берегу р.Кирга. 

Затем от КНС-2 через КГН-2 стоки поступают в основной канализационный 

коллектор Д 200 мм, проложенный по ул.Советская. Далее хозяйственно-

бытовые стоки от южной, центральной части села, а также частично от 

северной части села по самотечному коллектору Д 200 мм поступают на КНС-

3. От КНС-3 по двум напорным трубопроводам 2 Д 75 мм, через КГН-3 стоки 

поступают в основной канализационный коллектор Д 200 мм. Таким образом, 

все хозяйственно-бытовые стоки поступают на КНС-4, откуда по напорному 

коллектору 2Д 75 мм поступают на очистные сооружения, 

производительностью 180 м3/сут. 

Место расположения очистных сооружений определено в северной 

части от с.Черновское с учетом организации санитарно-защитной зоны (100м). 

Работа очистных сооружений основана на технологии полной биологической 

очистки сточных вод с доочисткой, включая процессы нитри - 

денитрификации и удаления фосфора, до нормы сброса в водоемы. В качестве 

очистных сооружений для бытовых канализационных стоков предлагается 

блочно-модульные канализационные очистные сооружения заводского 

изготовления для глубокой биологической очистки сточных вод сельских 

населенных пунктов до требований сброса в открытые водоемы. Место сброса 

условно чистых вод – р.Кирга. 

Хозяйственно - бытовые стоки предприятий, а также часть очищенных 

на локальных очистных сооружениях производственных стоков проектируется 

сбрасывать в систему хозяйственно-бытовой канализации поселка.  

Расчет диаметров канализационных коллекторов произведен по 

укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях 

проектирования. 
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4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых 
к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы 
водоотведения 

Поселок Зайково 

Место расположения очистных сооружений определено в северо-

восточной части от п.Зайково с учетом организации санитарно-защитной зоны 

(150м). Производительность очистных сооружений 1082 м3/сут. Работа 

очистных сооружений основана на технологии полной биологической очистки 

сточных вод с доочисткой, включая процессы нитри - денитрификации и 

удаления фосфора, до нормы сброса в водоемы. В качестве очистных 

сооружений для бытовых канализационных стоков предлагается блочно-

модульные канализационные очистные сооружения заводского изготовления 

для глубокой биологической очистки сточных вод сельских населенных 

пунктов до требований сброса в открытые водоемы. Место сброса условно 

чистых вод – р.Кочевка . 

Главная канализационная насосная станция (КНС), запроектирована в 

северо-восточной части поселка не далеко от Ирбитского аграрного техникума 

Деревня Бердюгина 

Планируется строительство канализационных сетей  

№ п/п Наименование   Мероприятие 
1 ул.Новая Строительство 
2 ул.Профсоюзная Строительство 
3 ул.Советская Строительство 
4 ул.Садовая Строительство 
5 ул.Школьная Строительство 
6 ул.8 Марта Строительство 
7 ул.Набережная Строительство 
8 пер.Береговой Строительство 
9 Канализационные сети на очистные Строительство 
10 Улицы проектируемой новой застройки Строительство 
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Строительство очистных сооружений, оборудование и монтаж блочной 

канализационной очистной станции планируется на юге-востоке от 

населенного пункта 

Село Черновское 

Место расположения очистных сооружений определено в северной части 

от с. Черновское с учетом организации санитарно-защитной зоны (100м). 

Работа очистных сооружений основана на технологии полной биологической 

очистки сточных вод с доочисткой, включая процессы нитри - 

денитрификации и удаления фосфора, до нормы сброса в водоемы. В качестве 

очистных сооружений для бытовых канализационных стоков предлагается 

блочно-модульные канализационные очистные сооружения заводского 

изготовления для глубокой биологической очистки сточных вод сельских 

населенных пунктов до требований сброса в открытые водоемы. 

Расчет диаметров канализационных коллекторов произведен по 

укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях 

проектирования. 

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и 
об автоматизированных системах управления режимами водоотведения 
на объектах организаций, осуществляющих водоотведение 

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные 

системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, 

осуществляющих водоотведение, отсутствуют. 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов 
(трасс) по территории поселения, городского округа, расположения 
намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их 
обоснование 

Поселок Зайково 

Основной канализационный коллектор поселка проложен по ул.Советская, 

ул.Игнатьева, ул.Мира, ул.Коммунистической, ул.Ленина, состоит из 
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самотечных участков Д 200-350 мм и напорных 2Д 75-110 мм.   

Место расположения очистных сооружений определено в северо-восточной 

части от п.Зайково с учетом организации санитарно-защитной зоны (150м).  

Отвод поверхностного стока предусмотрено организовать по открытой 

системе водоотведения, включающей существующие и планируемые капы 

и лотки, водопропускные трубы, устраиваемые на месте пересечения с 

дорогами и проездами, планируемые очистные сооружения дождевых 

стоков. 

Село Килачевское 

Схема канализации с. Килачевское решается с учетом  рельефа 

местности, характера планировки и застройки. Хозяйственно-бытовые стоки 

от существующей и проектируемой застройки с южной части села самотечно-

напорной сетью отводятся на канализационную насосную станцию (КНС-1), 

откуда напорным коллектором 2Д 63 мм через р.Ляга отводятся на КНС-2. 

Также на КНС-2 поступают стоки по главному самотечному коллектору Д 200 

мм от застройки расположенной восточнее. Стоки, поступившие на КНС-2, 

отводятся по напорному коллектору 2Д 75 мм через КГН-1 на КНС-4. 

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей и проектируемой жилой и 

общественной застройки центральной части села также отводятся сетью 

самотечно-напорных коллекторов. По ул.Новая проложен самотечный 

коллектор Д 200 мм, стоки по которому поступают на КНС-3. Также на КНС-3 

отводится часть стоков с ул.Ленина. От КНС-3 хозяйственно-бытовые стоки 

по напорным коллекторам 2Д 75 мм, через КГН-2 отводятся в главный 

самотечный коллектор Д 200 мм. Таким образом, хозяйственно-бытовые стоки 

с южной и центральной части села поступают на КНС-4, которая расположена 

на правом берегу р.Ирбит. В эту же КНС-4 поступают стоки с западной части 

села через КНС-3(расположена на левом берегу р.Ирбит ) по напорным 

коллекторам 2Д 75 мм. От КНС-4 все стоки поступают в северную часть села  

по напорным коллекторам 2Д 90 мм до КГН-2. По ул. Свободы проложен 
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самотечный коллектор Д 200 мм до КНС-5. От КНС-5 хозйственно-бытовые 

стоки напорным коллектором 2Д 90 мм отводятся на очистные сооружения . 

Стоки с северо-восточной части села собираются сетью самотечно -напорных 

коллекторов  Д 150-200 мм, проложенными по ул.Ленина  и ул.Молодежная. 

Хозяйственно-бытовые стоки поступают на КНС-6, откуда по напорному 

коллектору 2Д 75 мм поступают на очистные сооружения, 

производительностью 400 м3/сут. 

Место расположения очистных сооружений определено на северо-

восточной окраине с. Килачевское с учетом организации санитарно-защитной 

зоны (150м). Место сброса условно чистых вод – р.Ирбит. 

Предлагается разместить 2 площадки очистных сооружений дождевой 

канализации открытого типа: на правом берегу р.Ирбит вдоль ул.Береговая и 

на левом берегу р.Ирбит около тракторного гаража. Также 6 площадок 

очистных сооружений дождевой канализации закрытого типа: на левом берегу 

р.Ляга около проектируемого жилья; на правом берегу р.Ирбит около висячего 

пешеходного моста, проектируемого на перспективу жилья, на севере села у 

существующей застройки; на правом берегу р.Кузьминиха. 

Площадки очистных сооружений дождевой канализации следует 

располагать на пониженных участках населенного пункта для организации 

самотечного отвода поверхностных вод по существующему рельефу. Рельеф 

основной части населенного пункта спокойный, с выраженным уклоном в 

сторону р.Ирбит.   

Деревня Бердюгина 

Строительство канализационных сетей планируется:  

№ п/п Наименование   Мероприятие 
1 ул.Новая Строительство 
2 ул.Профсоюзная Строительство 
3 ул.Советская Строительство 
4 ул.Садовая Строительство 
5 ул.Школьная Строительство 
6 ул.8 Марта Строительство 
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7 ул.Набережная Строительство 
8 пер.Береговой Строительство 
9 Канализационные сети на очистные Строительство 
10 Улицы проектируемой новой застройки Строительство 

Село Черновское 

Схема канализации с. Черновское решается с учетом  рельефа местности, 

характера планировки и застройки. Хозяйственно-бытовые стоки от 

существующей и проектируемой застройки с южной части села самотечно-

напорной сетью отводятся на канализационную насосную станцию (КНС-1), 

откуда напорным коллектором 2Д 63 мм отводятся на камеру гашения напора 

(КГН-1), откуда по основному самотечному коллектору Д 200 мм, 

проложенному по ул. 60 лет Октября, стоки отводятся в центральную часть 

села. Стоки с центральной части села, а также часть стоков с северной части 

села собираются в КНС-2, расположенную на берегу р.Кирга. Затем от КНС-2 

через КГН-2 стоки поступают в основной канализационный коллектор Д 200 

мм, проложенный по ул.Советская. Далее хозяйственно-бытовые стоки от 

южной, центральной части села, а также частично от северной части села по 

самотечному коллектору Д 200 мм поступают на КНС-3. От КНС-3 по двум 

напорным трубопроводам 2 Д 75 мм, через КГН-3 стоки поступают в основной 

канализационный коллектор Д 200 мм. Таким образом, все хозяйственно-

бытовые стоки поступают на КНС-4, откуда по напорному коллектору 2Д 75 

мм поступают на очистные сооружения, производительностью 180 м3/сут. 

Место расположения очистных сооружений определено в северной части 

от с.Черновское с учетом организации санитарно-защитной зоны (100м). 

Работа очистных сооружений основана на технологии полной биологической 

очистки сточных вод с доочисткой, включая процессы нитри - 

денитрификации и удаления фосфора, до нормы сброса в водоемы. Место 

сброса условно чистых вод – р. Кирга. 

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 
централизованной системы водоотведения 
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Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения не установлены. 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов 
централизованной системы водоотведения 

Место расположения очистных сооружений п. Зайково определено в 

северо-восточной части от п. Зайково с учетом организации санитарно-

защитной зоны (150м).  

Место расположения очистных сооружений с. Килачевское определено на 

северо-восточной окраине с. Килачевское с учетом организации санитарно-

защитной зоны (150м). 

Место расположения очистных сооружений с.Черновское определено в 

северной части от с.Черновское с учетом организации санитарно-защитной 

зоны (100м). 
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Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 
водозаборные площади 

С целью снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные 

объекты и на водозаборные площади в период реализации данной схемы 

запланировано строительство очистных сооружений в поселке Зайково, в селе  

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей 
среды, при утилизации осадков сточных вод 

Необходимо провести мероприятия по берегоукреплению, с целью 

предотвращения дальнейшего разрушения берегов. 

 Рекомендовано комплексное решение вопросов, связанных с 

использованием водных объектов, включая рационализацию использования 

водных ресурсов при соблюдении интересов всех водопользователей, охраной 

водных объектов, а также с предупреждением негативного воздействия вод. 

Такой подход позволит объединить в систему отдельные мероприятия и 

добиться максимального социально-экономического эффекта, выраженного в 

гарантированном обеспечении потребностей экономики в водных ресурсах, 

сокращении уровня экологического воздействия на водные объекты, 

снижении заболеваемости и увеличении продолжительности жизни населения, 

сбалансированном развитии территорий и отраслей национальной экономики, 

повышении защищенности населения и территорий от негативного 

воздействия вод, а также в формировании и проведении единой 

государственной политики в области использования и охраны водных 

ресурсов и создании условий для эффективного взаимодействия всех 

участников водохозяйственного комплекса. 
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Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 
водоотведения 

Таблица 6.1 
Мероприятие Затраты, тыс.руб 

Поселок Пионерский 
Ремонт канализационной насосной станции на 
канализационных сетях  

1990,0 

Замена водопроводных сетей  Требуются инженерные изыскания 
Поселок Зайково 

Разработка ПСД на строительство сооружений 
биологической очистки сточных вод п. Зайково 

5000 

Строительство сооружений биологической очистки 
сточных вод п. Зайково 

154500 

Строительство КНС Требуются инженерные изыскания 
Строительство канализационных сетей Требуются инженерные изыскания 

Деревня Бердюгина 

Строительство канализационных сетей  Требуются инженерные изыскания 
Разработка ПСД на строительство сооружений 
биологической очистки сточных вод п. Зайково 

5000 

Строительство сооружений биологической очистки 
сточных вод 

155000 

Организация зон санитарной охраны в соответствии 
с СНиП 2.04.03-85 на очистных сооружениях  

80 

село Черновское 
Строительство канализационных сетей   
Разработка ПСД на строительство сооружений 
биологической очистки сточных вод п. Зайково 

5000 

Строительство сооружений биологической очистки 
сточных вод 

155000 

Строительство КНС-1 Требуются инженерные изыскания 
Строительство КНС-2 Требуются инженерные изыскания 
Строительство КНС-3 Требуются инженерные изыскания 
Строительство напорного коллектора Требуются инженерные изыскания 
Строительство КГН-1 Требуются инженерные изыскания 
Строительство КГН-2 Требуются инженерные изыскания 
Строительство КГН-3 Требуются инженерные изыскания 
Строительство КГН-4 Требуются инженерные изыскания 
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Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы 
водоотведения 

Согласно проекту «правил формирования целевых показателей 

деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета»  «целевые 

показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение (далее 

целевые показатели деятельности)» - показатели деятельности организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) 

водоотведение (далее – регулируемые организации), достижение значений 

которых запланировано по результатам реализации мероприятий 

инвестиционной программы 

Целевые показатели деятельности устанавливаются в целях поэтапного 

повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения 

объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в 

составе сточных вод. 

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели: 

7. показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

8. показатели качества обслуживания абонентов; 

9. показатели очистки сточных вод; 

10. соотношение цены и эффективности (качества очистки 

сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной 

программы; 

11. иные показатели, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из: 
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4. фактических показателей деятельности регулируемой 

организации за истекший период регулирования; 

5. результатов технического обследования централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее – 

техническое обследование); 

6. сравнения показателей деятельности регулируемой организации 

с лучшими аналогами 

При вступлении в силу правил формирования целевых показателей 

деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета необходимо 

будет актуализировать схему водоснабжения и произвести расчет целевых 

показателей. 
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Раздел 8.Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной 
системы водоотведения 

 
В соответствии с главой 8 ст. 42 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. 

№ 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": 

«До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, 

городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и 

канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении 

(транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему 

водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую 

организацию, устанавливают зоны ее деятельности.» 

Согласно информации, предоставленной администрацией 

городского округа Ирбитского МО, бесхозяйные объекты водоотведения 

не выявлены. 
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