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ВВЕДЕНИЕ 

       Данным проектом предусматривается расчет зон санитарной охраны 

эксплуатируемых источников принадлежащих Администрации сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский, 

Самарской области. Проект подготовлен на основании обследования,                                 

ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИЯ». 

В основу проекта ЗСО вокруг скважин положены обследования  

источников водоснабжения и территории вокруг них, лабораторные 

исследования качества воды из скважин, технические паспорта скважин, 

материалы гидрогеологических исследований и изыскания Куйбышевской 

гидрогеологической экспедиции  прошлых лет, фондовые материалы 

кадастра подземных вод и сведения, а также документов, предоставленных  

Администрацией сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский, Самарской области. 

 Сведения о водопользователе: 

а) предприятие, организация, хозяйство: Администрация сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский, 

Самарской области; 

      Глава сельского поселения Большая Константиновка – Платонова Елена 

Ивановна; 

б) юридический и фактический адрес, телефон: 

 446814, Самарская область, Кошкинский район, с.Большая Константиновка,                              

ул. Центральная, д.60, тел.8-927-734-48-82. 

      Сведения о проектировщике: 

а) предприятие, организация, хозяйство: Общество с ограниченной 

ответственностью «ГЕОТЕХНОЛОГИЯ» 

Директор, действующий на основании Устава – Брагин Андрей Геннадиевич 

б) юридический адрес: 446001, Самарская  обл., г. Сызрань,  Московское 

шоссе, д.1 
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Фактический адрес – 446001, Самарская  обл., г. Сызрань,  Московское 

шоссе, д.1 

тел. 8-927-212-92-00. 

 

 

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЬЕКТА 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

         Муниципальный район Кошкинский расположен в северо-восточной  

части Самарской области. Район граничит на севере с республикой 

Татарстан, на западе с Ульяновской областью, на юге и востоке - с 

Сергиевским и Елховским районами.  

Администрация муниципального района расположена в селе Кошки, 

которое находится в 140 км от областного центра города Самары.  

Сельское поселение Большая Константиновка расположено в 

центрально-западной части муниципального  района Кошкинский.  

Сельское поселение Большая Константиновка на западе граничит с 

Ульяновской областью, а также с сельскими поселениями муниципального 

района Кошкинский:  

 на северо-востоке - с сельским поселением  Новая Кармала;  

 на востоке - с сельским поселением  Степная Шентала;  

 на юго-востоке - с сельским поселением  Кошки;  

 на юге - с сельским поселением  Орловка. 

Численность населения с. Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области по данным на 2017г.- 586 человек. 

Ведущей отраслью экономики района является сельскохозяйственное 

производство. Основное направление сельскохозяйственной деятельности – 

зерно-мясо-молочное. 

Через Кошкинский район проходит железнодорожная магистраль Уфа- 

Ульяновск- Инза. Имеется крупная железнодорожная станция Погрузная и 3 

разъезда. 
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На территории района проложены 27 автодорог. Все они 

классифицируются как автодороги территориального значения. Общая 

протяженность дорог составляет 285,3 км.   

Система водоснабжения с.Большая Константиновка предназначена для 

обеспечения   хозяйственно-питьевых нужд населения, поения скота и полива 

приусадебных участков.  

Водоснабжение  с. Большая Константиновка  осуществляется  за  счет  

подземных  вод  из  собственного  водозабора,  состоящего из скважины  №1, 

расположенной юго-западнее села Большая Константиновка, в северо-

восточной части кадастрового квартала 63:24:0608001. 

Скважиной №1  эксплуатируется татарский водоносный комплекс, 

водовмещающими породами являются мергель и песчаник. 

  Скважина работает круглогодично, в течение суток – по графику. 

        Скважина №1 имеет глубину 160 м. 

        Вода из скважины поступает в водонапорную башню, откуда по 

водопроводным трубам самотѐком попадает в водопроводные сети, 

посредством которых подаѐтся потребителям. 

      В скважине на глубине 80,0 м установлен насос ЭЦВ 6-10-110. 

      На водоотводящей трубе скважины установлен пробоотборный кран и 

счѐтчик воды.   

      Устье скважины герметизировано оголовком. 

      Устье водозаборной скважины №1 расположено на  абсолютной  отметке  

поверхности – 100,0 м. 

       Географические координаты водозабора: 54°15ʹ05,5ꞌꞌс.ш.  50°17ꞌ24,4ꞌꞌв.д.   

      Водоносный горизонт напорный. 

      Нормативно-расчѐтная потребность в воде составляет:  

летом: 12,84 м
3
/сутки; 3,97 тыс. м

3
/год, зимой 11,25 м

3
/сутки; 3,78 тыс. м

3
/год 

       Общее водоотведение составляет 10,05 м
3
/сут; 3,343 тыс. м

3
/год. 

       Безвозвратные потери: 

летом  2,79 м
3
/сут; 0,627 тыс.м

3
/год, зимой 1,20 м

3
/сут; 0,437 тыс.м

3
/год. 
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        Водоотведение осуществляется посредством надворных уборных 

оборудованных герметичными бетонными выгребными ямами, которые 

спроектированы и построены в соответствии со СП 32.13330.2012, СП 

30.13330.2010. Вывоз и утилизация стоков осуществляется по 

индивидуальным договорам собственников. 

Подземные воды  защищены от поверхностного загрязнения.  

 

 

2.КЛИМАТ 

Климат рассматриваемой территории засушливый, со свойственными 

резкими колебаниями температур, быстрыми переходами от жаркого лета к 

холодной зиме. Климат характеризуется наличием и частым повторением 

поздних весенних и ранних осенних заморозков, небольшим количеством 

атмосферных осадков, относительной сухостью воздуха и интенсивным 

поверхностным испарением.  

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода 

года достигает - 47ºС. Максимальная глубина промерзания почвы 

повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 135 см, 1 раз в 50 лет почва может 

промерзать на глубину  182 см.  

В холодный период года в основном преобладают ветра  южные и юго-

западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,9 м/с. 

Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца  4,0 м/с.  

В теплый период года температура воздуха составляет до +29,1ºС. 

Средняя температура воздуха наиболее теплого месяца (июль) +19,4ºС. 

Абсолютная максимальная температура достигает +42 ºС.  

В теплый период преобладают ветра южные, северные и западные. 

Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону 

понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как 

правило сразу же тает первый снежный покров. Во второй декаде ноября 
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устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания 

которого порядка 151 день. Таяние снежного покрова в среднем отмечается в 

начале апреля. Окончательно снег сходит в первой половине апреля. 

Продолжительность теплого периода (среднесуточная температура 

воздуха выше 0 С) составляет 210 суток. Продолжительность холодного 

периода (среднесуточная температура воздуха ниже 0 С) составляет 

155 суток. Весна в районе короткая (период с температурой от 0 С до 

плюс 10 С) – в среднем 27 дней. Осень (период с температурой от 

плюс 10 С до 0 С) более продолжительная и составляет, в среднем, около 

38 дней. 

На рассматриваемой территории среднегодовое количество осадков 

составляет 489 мм. На теплый период года (апрель–октябрь) приходится 

296 мм осадков. Среднемесячный максимум осадков равен 56 мм и 

наблюдается в июле. На сток летние осадки существенного влияния не 

оказывают. Большая их часть расходуется на испарение и просачивание. 

Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего периода. В 

целом, на холодный период (ноябрь-март) приходится 130 мм осадков. 

Минимум осадков (17 мм) отмечается в феврале. Большая часть осадков 

выпадает в виде слабых и незначительных по величине дождей или 

снегопадов. Грозы возможны с апреля по сентябрь. Наиболее часто они 

наблюдаются с июня по август.  

Гололедно-изморозевые явления отмечаются с октября до половины 

марта. В отдельные годы, начало и конец гололедных явлений наблюдаются 

раньше или позже средних дат на 15-30 дней. Орография местности 

оказывает существенное влияние на процесс гололедообразования. 

Рассеченная, неспокойная местность с возвышенными районами 

способствует образованию гололеда и изморози. Основными 

гололедонесущими потоками являются ветры южной половины горизонта, 

меньше – северной. 
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Наибольшая повторяемость гололедно-изморозевых образований 

отмечается в декабре и январе и составляет 4,6 %. 

 

 

3.КРАТКАЯ ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА  РАЙОНА 

3.1.Орогидрография 

Территория Кошкинского района с.Большая Константиновка имеет 

развитую гидрографическую сеть, представленную многочисленными 

реками, ручьями, родниками, озерами и болотами.  

Основными объектами гидрографической сети являются: р. Кондурча с 

притоками Липовка, Чесноковка, Иржа, р. Большой Черемшан, р. Кармала с 

притоками: Камышлейка, Елшанка. 

Р. Большой Черемшан является левым притоком Волги (впадает в 

Куйбышевское водохранилище). Протяженность 432 км, площадь водосбора 

19900 км
2
 . Ширина реки значительно варьирует на различных участках - от 8 

до 100 м, глубина от 0,7 до 4 м, скорость течения 0,1 - 0,8 м/с. Всего Большой 

Черемшан принимает 78 притоков. Средний расход воды в устье 36,1 м
3
/с. 

Долина реки 500 - 600 м. Уклон долины слабый, падение тальвега составляет 

в среднем не более 1 м на 1 км. 

Река Кондурча – главная водная артерия рассматриваемого района. 

Река является притоком второго порядка р. Волга (Саратовское 

водохранилище). протекает в направлении с северо-востока на юго-запад 

вдоль восточной  границы с.п. Кошки и впадает в р. Сок с правого берега на 

расстоянии 33 км от устья. Общая протяженность составляет 294 км, 

площадь водосбора 4360 км
2
. Средняя высота водосбора составляет 151м над 

уровнем моря. Средний уклон русла – 1,0%. Река имеет хорошо 

разработанную ассиметричную долину с крутым, часто ступенчатым южным 

и пологим северным склонами.  
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Река имеет хорошо разработанную ассиметричную долину с крутым, 

часто ступенчатым южным и пологим северным склонами. Русло реки 

извилистое, ширина изменяется от 20 до 30 м, глубина не превышает 2-3 м. 

Средний уклон русла – 1,0%.  

Водосбор реки представляет слабоволнистую равнину, умеренно 

пересеченную овражно-балочной сетью. Растительность водосбора 

лесостепная. Естественные степные ландшафты сохранились незначительно 

и преимущественно заняты пашней (60% площади водосбора). Лес 

сосредоточен в долине реки и вдоль русел ее притоков.  

Долина реки на рассматриваемой территории имеет ширину около 

4,0 км. Склоны умеренно пересечены оврагами и балками, местами 

распаханы. Правый склон более низкий, незаметно сливается с прилегающей 

местностью, на отдельных участках покрыт смешанным лесом. Левый 

крутой, открытый. 

Пойма р. Кондурча двусторонняя. На пойме редкий лес и кустарник 

чередуются с лугами и заболоченными участками. Пойма изобилует 

старицами и небольшими озерами. Преобладающая ширина поймы в 

рассматриваемом районе составляет 1,5-2,0 км. В высокое половодье на 

данном участке реки пойма затапливается на глубину до 1,5-2,0 м. 

Продолжительность затопления составляет в среднем около двух недель. В 

обычное половодье пойма затапливается частично, незначительно. 

Русло р. Кондурча в исследуемом районе имеет ширину в среднем 

около 35 м, глубину – 4 м. Русла раскрывающихся в реку оврагов в их 

устьевой части выполаживаются и теряются среди пойменных лугов и болот. 

Скорость течения р. Кондурча равна 0,1 м/с. 

Водный режим объектов поверхностного стока рассматриваемого 

района соответствует Восточно-Европейскому типу. В связи с тем, что все 

водотоки получают преимущественно снеговое питание, для них характерно 

крайне неравномерное распределение стока в течение года. Подавляющая 

часть годового стока (до 93 % на р. Кондурча), а на малых водных объектах и 
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весь сток проходит в весенний период при снеготаянии. Половодье сменяется 

низкой устойчивой меженью, в период которой основным источником 

питания являются грунтовые воды. 

Весеннее половодье – главная фаза водного режима гидрографической 

сети исследуемого района. Подъем уровня начинается в первой декаде 

апреля. Высшие уровни наступают чаще всего в середине апреля. По данным 

ближайшего поста Приволжского УГМС на р. Кондурча в с. Кошки 

максимальный подъем уровня отмечен 2 апреля 1947 г. При этом высота 

половодья над предвесенним уровнем воды равна 5,06 м. Половодье на реке, 

как правило, однопиковое. Средняя продолжительность половодья 

составляет около месяца. 

Летне-осенняя межень в исследуемом районе наступает обычно в конце 

апреля – начале мая. Подъем уровня от дождевых паводков незначителен. 

Минимальные уровни летней межени наблюдаются чаще всего в августе, 

зимней – в ноябре.  

Для устранения дефицита водных ресурсов, аккумуляции местного 

стока в период паводков и расходования его в течение года в оврагах 

исследуемой территории сооружаются земляные плотины. Часто в половодье 

или в активные дождевые паводки плотины разрушаются, но на спаде 

уровня, как правило, восстанавливаются. Ширина таких плотин не 

превышает 153 м, площадь водного зеркала образованных водохранилищ - 

менее 0,1 км2. Перекрытие рек глухими земляными плотинами нарушает 

сток, несколько увеличивает продолжительность пересыхания русла на 

участках ниже плотин. Основным назначением образованных водохранилищ 

является водопой животных и хозяйственные нужды населения, в отдельных 

прудах население разводит рыбу. 

Река Кармала – приток второго порядка р. Волга (Куйбышевское 

водохранилище). Река впадает в р. Бол. Черемшан с левого берега в районе 

с. Старая Кармала. Длина водотока 42 км. 
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Склоны водораздельных пространств и долины р. Кондурча 

расчленены балками и оврагами. Балки характеризуются пологими бортами, 

которые в свою очередь рассекаются ложбинами и промоинами. Овраги 

приурочены к долине р. Кондурча. Они обладают значительной 

протяженностью, а глубина вреза может достигать 15-18 м. Наиболее 

крупным, раскрывающимся справа в долину р. Кондурча, является овраг 

Гранный. Его протяженность составляет около 7 км, а глубина достигает 

15 м. Профиль оврага трапециевидный, борта, как правило, задернованы. По 

тальвегу протекает временный водоток. 

3.2. Тектоника 

Территория сельского поселения Большая Константиновка 

расположена в лесостепной зоне левобережья реки Волги, на границе двух 

геоморфологических районов, разделенных р. Кондурча: провинции 

Низменного Заволжья (рельеф представлен низменной пологоувалистой 

равниной) и провинции Высокого Заволжья (поверхность территории 

постепенно понижается от востока к западу). 

Территорию Кошкинского района условно можно разделить на три 

генетических типа равнин: денудационная равнина позднеолигоценового 

возраста, денудационная равнина олигоцен-миоценового возраста и 

денудационная равнина раннечетвертичного возраста. По генезису и формам 

рельефа, морфологическим характеристикам и особенностям литогенной 

основы здесь выделяются два морфогенетических комплекса: денудационно-

эрозионный и аккумулятивный. Первый представлен водоразделами и 

склонами, второй – поверхностью террас и пойм. 

Водоразделы узкие, плоские, реже плоско-выпуклые. На поверхности 

водоразделов часто встречаются денудационные останцы различной формы и 

размеров, которые вытянуты в виде гряд. Склоны асимметричные, имеют 

прямую или выпуклую форму, часто террасированы. Их поверхность 

расчленена ложбинами стока, промоинами, оврагами и балками. В оврагах и 

балках часто наблюдаются вторичные врезы глубиной 1,5-10 м.  
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В долинах мелких рек прослеживается пойма и фрагментарно узкая 

надпойменная терраса. В верховьях русло часто не выражено, и сток идет по 

низкой заболоченной пойме. Склоны долин прорезаны балками и ложбинами 

стока. Днища балок плоские или вогнутые, часто с вторичными врезами. 

Овраги широко распространены на крутых склонах, длина их достигает 

несколько километров, ширина – 50 м. Иногда в оврагах отмечаются 

временные водотоки. 

Главными элементами рельефа территории являются обширные 

массивы междуречий и глубокие узкие долины рек. Основные междуречья, в 

свою очередь, расчленены сетью оврагов и балок. В строении междуречий 

наблюдается ясная асимметричность. Склоны водоразделов, обращенные к 

юго-западу всегда крутые и поднимаются высокой холмистой грядой с 

обнажением материнских пород, северные и восточные склоны гораздо 

длиннее и более пологие. Большинство оврагов, собирающихся в конечном 

итоге в речные системы, имеют глубокие русла, большей частью с крутыми 

стенками. 

3.3.Гидрогеологические условия района 

Территория исследований в общей схеме гидрогеологического 

районирования приурочена к Сыртовскому артезианскому бассейну.  

В пределах вышеописанного разреза выделены следующие 

гидрогеологические подразделения: 

- водоносный верхнечетвертичный (хвалынский) аллювиальный горизонт; 

- водоносный нижнечетвертичный (бакинский) аллювиальный горизонт; 

- водоносный татарский комплекс; 

Водоносный верхнечетвертичный аллювиальный горизонт 

      Подземные воды данного комплекса приурочены к отложениям первой и 

второй надпойменных террас р.Волга, рек Самары, Б. Кинель, Падовки. 

Водовмещающими породами являются пески разнозернистые с 

преобладанием мелкозернистых, супеси, реже суглинки. 
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      В основании разреза, как правило, прослеживается базальный слой из 

разнозернистых песков и суглинков с галькой, гравием и щебнем 

карбонатных пород. Мощность водонасыщенной части разреза изменяется в 

довольно широких пределах: от 2-4  (небольшие речки – р. Падовка и т.д.) до 

10-15м  (реки Самара, Б. Кинель). 

      Воды комплекса грунтовые. Глубина их залегания колеблется от 1,9  до 

20 м (хазарская терраса). Движение потока направлено от склонов террас к 

руслу рек. Водоупором грунтовых вод комплекса на обширной территории 

служат плотные породы неогенового, пермского и каменноугольного 

возрастов. На отдельных участках воды комплекса, не имея подстилающего 

водоупора, гидравлически связаны с водами коренных отложений. 

      Водообильность пород довольно изменчивая и зависит от 

гранулометрического состава песков. Наибольшей обводненностью 

обладают среднезернистые пески, но они имеют довольно незначительное 

площадное распространение, удельные дебиты при опробовании таких пород 

составляют 1,1-1,7 л/с, коэффициенты фильтрации изменяются от 5 до 15 

м/сут. В среднем же, удельные дебиты скважин находятся в пределах 0,3-0,8 

л/с, а коэффициенты фильтрации 1-5 м/сут. Наиболее низкой 

водообильностью обладают тонкозернистые глинистые пески и супеси с 

прослоями суглинков. Удельные дебиты здесь равны 0,0038-0,12 л/с, а 

коэффициенты фильтрации 0,04-1 м/сут. По химическому составу воды 

гидрокарбонатные кальциевые, реже, сульфатные со смешанным катионным 

составом. Минерализация вод 0,3-1,9 г/л. 

Область питания водоносного комплекса совпадает с площадью 

распространения, где происходит инфильтрация атмосферных осадков, талых 

вод, подпитывание из нижележащих горизонтов. Основная разгрузка – в 

реки, а также испарением и транспирацией растениями. 

Воды комплекса используются для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения населенных пунктов, расположенных в пределах речных 

долин, с помощью колодцев и одиночных скважин. 
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Водоносный нижнечетвертичный (бакинский) аллювиальный горизонт; 

Нижнечетвертичные аллювиальные отложения наиболее полно 

представлены и широко распространены в долине р.Волга и по ее притокам. 

Они слагают четвертую надпойменную (бакинскую) террасу. 

К северу от Жигулевских гор нижнечетвертичные аллювиальные 

отложения слагают междуречье Волги и Кондурчи и на юго-западе области 

водораздельное пространство между рр. Безенчуком и Чагрой. На этой 

площади они представлены суглинками, мупесями и песками различного 

гранулометрического состава. Суглинки преимущественно распространены в 

верхней части разреза, пески – в нижней. Кроме этого, суглинки и глинистые 

пески приурочены к тыловой части бакинской террасы. Эти же породы не 

редко встречаются и в средней 60-120 м толще нижнечетвертичного 

аллювия. Пески мелко- и разнозернистые желто-серые, в нижних горизонтах 

более круные и однородные, в верхней – переслоения супесями и 

суглинками. Они залегают на отложениях кардона, перми или на песчаных 

образований акчагыла. В последнем случае граница между аллювиальными, 

четвертичными и акчагыльскими отложениями проводится весьма условно. 

Водоносный татарский комплекс 

  Толща отложений татарского яруса характеризуется большим 

разнообразием с часто изменяющимся литологическим составом пород, что 

обусловило различие гидрогеологических условий, выразившееся в частой 

смене по простиранию и по разрезу водоносных и водоупорных горизонтов. 

В верхней части разреза отмечается преобладание аргиллитоподобных глин и 

слабая обводненность. Данные отложения выполняют  водораздельное 

пространство рек Волги и Самары и распространены на северо-западе 

описываемого района. 

      Нижняя часть разреза является наиболее обводненной. Широкое развитие 

ее отмечается по восточной части района. 

      Подземные воды в отложениях татарского яруса приурочены к 

невыдержанным по мощности и простиранию горизонтам и пластам 
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алевролитов, песчаников, мергелей, известняков, доломитов, залегающих 

среди плотных аргиллитоподобных глин. Мощность отдельных водоносных 

прослоев и линз изменяется в пределах от 2 до 12, реже до 35 м. 

      Глубина залегания кровли водовмещающих пород зависит от 

гипсометрического положения того или иного горизонта и изменяется в 

больших пределах, от 0 до 121 м. Подстилаются отложения известняками и 

доломитами казанского яруса. По условиям залегания подземных воды 

татарского водоносного комплекса относятся как к безнапорным, так и к 

напорным. Глубина до уровня грунтовых вод (на северо-востоке) изменяется 

от 10,5 до 69,0 м, пьезометрический уровень (на юго-востоке) определяется 

глубинами 1,7-73 м. Высота напора изменяется от 3 до 48,2 м. Уклон потока 

направлен в сторону речных и овражно-балочных сетей, в пределах которых 

имеются многочисленные выходы родников. 

      Водообильность пород довольно пестрая и зависит от степени их 

трещиноватости. Зона наибольшей водообильности пород протягивается 

вдоль склонов овражно-балочных и речных сетей, а также в районе 

предполагаемых разломов, где проявляется наиболее активная 

трещиноватость пород. 

      Удельные дебиты скважин здесь составляют 0,98-3,4 л/с, коэффициент 

фильтрации 5-30,1 м/сут. На остальной территории величина удельного 

дебита колеблется от 0,03 до 1,1 л/с, коэффициент фильтрации от 0,1 до 5 

м/сут. В зонах глубокого залегания удельные дебиты скважин составляют 

0,016-0,42 л/с, коэффициент фильтрации 0,01-3,8 м/сут. 

      Химический состав подземных вод довольно разнообразен. Наряду с 

пресными гидрокарбонатными водами встречаются смешанные и 

сульфатные с минерализацией до 5,9 г/л. 

      Питание водоносного татарского комплекса происходит за счет 

инфильтрации атмосферных осадков и подпитывания водами глубоких 

водоносных горизонтов в зонах тектонических нарушений. Областью 
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разгрузки являются многочисленные овраги, склоны речных долин, а на 

некоторых участках и древние речные долины. 

Подземные воды татарского комплекса залегают первыми от 

поверхности на водоразделах. Перекрытые глинами и алевролитами, 

обводненные северодвинские отложения вскрыты на глубинах от 50,0 до 

280,0 м. Воды напорные. На вершинах водоразделов отложения татарского 

яруса перекрыты слабопроницаемыми отложениями эоплейстоцена. 

Совокупность этих факторов позволяет отнести подземные воды татарского 

комплекса к категории защищенных. 

Скважиной №1  эксплуатируется татарский водоносный комплекс, 

водовмещающими породами являются мергели и песчаник. 

          Горизонт напорный. 

 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ГРАНИЦ ПОЯСОВ  ЗОН   САНИТАРНОЙ 

ОХРАНЫ 

          Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности 

источников водоснабжения вокруг водозаборов необходимо устройство зоны 

санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.04.02-08 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения». 

          В состав ЗСО входят три пояса: 

первый – пояс строгого режима; 

второй и третий – пояса ограничений. 

          Первый пояс ЗСО включает территорию расположения водозаборной 

скважины. Он устанавливается в целях устранения возможности случайного 

или умышленного загрязнения подземных вод в месте расположения 

водозаборных скважин. Граница первого пояса ЗСО определяется 
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защищенностью эксплуатируемого водоносного горизонта породами зоны 

аэрации (t0). 

          Второй пояс ЗСО предназначен для защиты водоносного комплекса от 

микробного загрязнения. Основным параметром, определяющим расстояние 

от границы второго пояса ЗСО до водозаборной скважины, является 

расчѐтное время  Тм продвижения микробного загрязнения с потоком 

подземных вод к водозабору, которое должно быть достаточным для утраты 

жизнеспособности микроорганизмов, т.е. для эффективного самоочищения.  

         Граница второго пояса определяется расчетным путем, исходя из 

условий, что если в поток поступает микробное загрязнение, то оно не 

достигает водозабора. Расчетное время Тм принимается согласно 

гидрогеологическим и климатическим условиям равным 200 сут. 

         Третий пояс ЗСО предназначен для защиты подземных вод от 

химического загрязнения. Расположение границы третьего пояса ЗСО также 

определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за 

еѐ пределами в водоносный пласт поступят химические загрязнения, они или 

не достигнут водозаборной скважины, или достигнут, но не ранее расчетного 

времени Тх, которое должно быть больше расчетного срока эксплуатации 

водозабора - 25 лет – 10000 сут. 

4.1. Расчѐт защищѐнности водоносного комплекса по скважинам 

Расчет зон санитарной охраны для скважины выполнен по стандартной 

методике в соответствии с «Рекомендациями по гидрогеологическим 

расчетам для определения границ II и III поясов зон санитарной охраны 

подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

Определяем защищѐнность эксплуатируемого водоносного горизонта 

породами зоны аэрации с целью обоснования размеров зоны санитарной 

охраны первого пояса (R1). 

Время просачивания загрязнѐнных вод (t0) по вертикали до основного 

эксплуатационного пласта рассчитывается по формуле: 
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             где: 

           t0 – время просачивания условно загрязнѐнных вод по вертикали до 

эксплуатируемого горизонта, сут; 

           k0 – коэффициент фильтрации слабопроницаемого слоя, м/сут; 

           n0 – активная пористость слабопроницаемого слоя; 

           m0 – мощность слабопроницаемого слоя, м (зона аэрации);      

            ξ0 – интенсивность инфильтрации условно загрязнѐнных вод через породы 

           зоны аэрации, принимается равной 30% от суммы атмосферных осадков,  

            которая на данной территории определяется объѐмом 489 мм/год. 

            Отсюда:                           сутм
мм

сут

/0013397,0
1000*365

489 3 ; 

                                                    
сутм /0004,0

100

30*0013397,0 3 . 

       Определяем время просачивания загрязнѐнных вод для скважины №1: 

k0 – коэффициент фильтрации суглинков 0,05; 

m0 – мощность суглинков 4,0 м; 

n0 – активная пористость суглинков 0,04 

  
      

√            
   80 сут; 

k0 – коэффициент фильтрации песков 0,4; 

m0 – мощность песков 12 м; 

n0 – активная пористость песков 0,1 

  
      

√           
   300 сут; 

k0 – коэффициент фильтрации известняков 1,0; 

m0 – мощность известняков  19 м; 

n0 – активная пористость известняков 0,03 

  
       

√           
   105 сут; 

k0 – коэффициент фильтрации глин 0,0001; 

m0 – мощность глин 90,0 м; 
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n0 – активная пористость глин 0,01 

  
       

√              
   3585 сут; 

 

суммарно время прохождения условно загрязнѐнных вод по вертикали до 

кровли водоносного комплекса составляет 80+300+105+3585 = 4070 суток. 

Полученное значение t0 указывает на то, что породы зоны аэрации на 

скважине обеспечивает надѐжную защищѐнность эксплуатируемого 

водоносного комплекса от поверхностного загрязнения, на том основании, 

что: 

- полученное значение времени прохождения условно загрязнѐнных 

вод по вертикали до кровли водоносного комплекса – 4070 суток значительно 

превышает время выживаемости болезнетворных микробов (равное для 

данного пояса 200 суток)  и обеспечивает утрату их жизнеспособности; 

- в   геологическом   разрезе   имеется,   в   пределах   всех  поясов ЗСО, 

выдержанная   по    простиранию   сплошная   водоупорная   кровля   в   виде 

слабопроницаемых пород: суглинков – мощностью 4 м; песков – мощностью 

12 м; известняка – мощностью 19 м;  глин - мощностью  90 м; исключающая 

возможность местного питания из вышележащих недостаточно  защищенных  

водоносных горизонтов; 

- устье скважины оборудовано герметичным оголовком согласно 

требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения»,   СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения», который исключает проникновение загрязняющих веществ 

в межтрубное и затрубное пространство скважины;  

- скважина   работает   на   неограниченных   естественных   ресурсах 

подземных вод. 

- отсутствует связь с поверхностными водами; 

- на водоотводящей трубе скважины установлен пробоотборный кран и 

счетчик воды; 

- горизонт напорный; 
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- территория ЗСО спланирована и оборудована с учетом отвода 

поверхностного стока за еѐ пределы. 

-водозабор подземных вод располагается вне территории 

промышленных предприятий и жилой застройки; 

В связи с вышеизложенным, санитарная зона первого пояса вокруг  

водозаборной скважины, согласно п.2.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02  

ограничивается радиусом 30 м - R1=30 м.  

4.2. Расчѐт границ II и III пояса ЗСО по скважинам 

Расчет зон санитарной охраны для скважины выполнен по стандартной 

методике в соответствии с «Рекомендациями по гидрогеологическим 

расчетам для определения границ II и III поясов зон санитарной охраны 

подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения». С учѐтом 

гидрогеологических и гидрологических условий  скважина относится к типу 

сосредоточенного одиночного водозабора в неограниченном изолированном 

пласте при наличии естественного потока подземных вод. 

Границы зон санитарной охраны второго и третьего поясов водозабора 

определяются    по    следующей    схеме:    зона     санитарной    охраны   

водозабора представляет  собой  окружность,  радиус  которой  

рассчитывается   по  формуле:  

R=√
  Т

 П х   х  
 

где: 

Q - производительность  водозабора 

m - мощность  водоносного  горизонта 

n  - активная  пористость  водовмещающих  пород   

Т2 - расчетное  время  для  второго  пояса  ЗСО,  200  суток 

Т3 - расчетное  время  для  третьего  пояса  ЗСО,  10 000  суток 

Параметры   Единицы  

измерения 

 

Производительность  водозабора, Q м
3
/сут 12,84  

Активная  пористость  водовмещающих - 0,2 
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Расчёт  II  пояса ЗСО 

R2=r2= d2=√12,84×200/3,14×30×0,2 = 11,67 м, 

 

согласно «Рекомендациями по гидрогеологическим расчетам для 

определения границ II и III поясов зон санитарной охраны подземных 

источников хозяйственно-питьевого водоснабжения» применяем R2=R1=30 м. 

Расчёт III пояса  ЗСО  
 

R3=r3= d3=√12,84×10000/3,14×30×0,2=82,5 м 

 

Конфигурация  границ  ЗСО  скважины  показана  в графическом 

приложении.    

      В зону санитарной охраны второго и третьего поясов скважины 

попадает территория земель сельскохозяйственного использования. 

В целом гидрогеологические условия благоприятные – водоносный 

горизонт защищѐн от поверхностного загрязнения. 

В  пределах  границ  2-го и 3-го поясов ЗСО скважины  объектов,  

представляющих  собой  опасность  бактериологического  и  химического  

загрязнения  подземных  вод  не  выявлено. 

 

 

5.ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 

Обследование санитарного состояния показало, что первый пояс ЗСО 

скважины №1 спланирован с учѐтом отвода поверхностного стока за его 

пределы. Зона санитарной охраны первого пояса ЗСО скважины свободна от 

застроек, не относящихся к водоснабжению. Первый пояс ЗСО скважины №1 

имеет ограждение, выполненное из сетки рабицы закрепленной на 

деревянных столбах, ограждение размером 60,0 х 60,0 м. В ограждении 

имеется калитка, запирающаяся на замок, препятствующая прохождению 

посторонних лиц на территорию первого пояса ЗСО. Территория первого 

пород, n (справочная) 

Мощность водоносного  горизонта, m м 30 
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пояса ЗСО скважины покрыта травой, дорожки, ведущие к скважинам имеют 

твѐрдое покрытие. 

         Устье скважины герметизировано  оголовком, что исключает 

проникание в межтрубное и затрубное пространство скважины от 

поверхностной воды и загрязнений (в соответствии со СП 31.13330.2012) и 

находится в подземом павильоне из железобетонных колец Ø1,2 м, глубиной 

1,7 м закрытым сверху металлической крышкой. 

          Шкаф управления насосом скважины расположен в           

металлическом ящике, расположенном рядом со скважиной. Для спуска в 

павильон имеется лестница. 

         На глубине 80,0 м установлен насос ЭЦВ 6-10-110. 

Вода из водозаборной скважины поступает в водонапорную башню, а 

затем попадает в разводящую сеть села.  На водоотводящей трубе скважины 

установлен пробоотборный кран и счетчик воды. 

В зону санитарной охраны второго и третьего поясов скважины 

попадает территория земель сельскохозяйственного использования. 

        Здания и строения жилой зоны села Большая Константиновка  

оборудованы герметичными бетонными выгребными ямами, которые 

спроектированы и построены в соответствии со СП 32.13330.2012, СП 

30.13330.2010. Вывоз и утилизация стоков осуществляется по 

индивидуальным договорам собственников. 

 В целом гидрогеологические условия благоприятные – водоносный 

горизонт защищѐн от поверхностного загрязнения. 

          Администрацией сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области приняты меры  по 

сохранению благоприятного состояния ЗСО. 
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6. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОДЫ. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ХИМИЧЕСКОГО И БАКТЕРЕОЛОГИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

          Скважина №1 эксплуатируется с 1975 года, наблюдения за качеством 

воды показали, что качество  добываемой воды соответствует гигиеническим 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

         Администрацией сельского поселения в 2018 году была разработана 

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды 

утверждѐнная главой администрации сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области и 

согласованной с территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Самарской области в Сергиевском районе.   

Качество  добываемой  воды  по санитарно-химическим 

микробиологическим и радиологическим показателям соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

 Контроль качества добываемой воды по микробиологическим и 

санитарно-химическим показателям проводился в аккредитованном ИЛЦ 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в 

Сергиевском районе (Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории 

(центра) № РОСС RU.0001.513608 от 12 ноября 2015 года, аттестат 

аккредитации органа инспекции № RA.RU.710072 от 16.07.15г.). 

          Контроль качества добываемой воды на радиологические показатели 

проводился в Аналитической лаборатории АО «ДАР/ВОЛГЕО» 
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Тольяттинский филиал (Аттестат  аккредитации  № RA.RU.21АЖ18 от 

18.01.16г.). 

Результаты анализов воды из скважин прилагаются.                           

2018 г. согласована Рабочая программа производственного контроля 

качества питьевой воды.  

Начиная с марта 2018 года объѐм исследований воды будет 

осуществляться по согласованной Рабочей программе производственного 

контроля качества питьевой воды.  

          При эксплуатации скважины  приняты меры по охране природных 

ресурсов и защите эксплуатируемых водоносных горизонтов от загрязнения 

согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения», первый пояс ЗСО скважины 

спланирован с учѐтом отвода поверхностного стока за его пределы; первый 

пояс скважины имеет ограждение. Территория первого пояса ЗСО покрыта 

травой, дорожки, ведущие к скважинам имеют твѐрдое покрытие. 

         Устье скважины герметизировано  оголовком, что исключает 

проникание в межтрубное и затрубное пространство скважины 

поверхностной воды и загрязнений (в соответствии со СП 31.13330.2012).           

В зону санитарной охраны второго и третьего поясов скважины 

попадает территория сельскохозяйственного использования. 

          В целом гидрогеологические условия благоприятные – водоносный 

горизонт защищѐн от поверхностного загрязнения. 

 

 

7. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ САНИТАРНОГО 

СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗСО И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИСТОЧНИКА 

        В целях поддержания благоприятного режима эксплуатации, 

предотвращения засорения и истощения подземных вод, улучшения 



25 
 

санитарного состояния территории, а также рационального использования 

водных ресурсов, требуется строгое соблюдение установленного для поясов 

зон санитарной охраны специального регламента хозяйственной 

деятельности и выполнение ряда плановых защитных мероприятий, 

направленных на предупреждение и сведение к минимуму возможности 

потенциального загрязнения компонентов геологической среды, ведение 

учета всех выявленных и потенциальных источников загрязнения. 

        Наряду с производством режимных наблюдений, соблюдения 

установленного для текущего контроля режима ЗСО, для выявления 

нарушений режима необходимо проведение обслуживающим персоналом 

соответствующего осмотра территории I пояса – ежедневно, II – не реже 1 

раза в месяц, и далее проводить его регулярно в рабочем порядке. 

Обследование территории III пояса ЗСО производится комиссионно один раз 

в год совместно с представителями Роспотребнадзора по согласованию с 

владельцами. Особое внимание уделяется санитарному состоянию 

территории. 

        При ведении мониторинга будет проводиться обследование в зоне 

влияния водозабора, с целью выявления потенциальных антропогенных 

источников загрязнения. 

В целях предупреждения или устранения возможных загрязнений 

подземных вод в пределах каждого пояса зоны санитарной охраны 

необходимо предусматривать санитарно-оздоровительные и защитные 

водоохранные мероприятия. Они устанавливаются отдельно для каждого 

пояса ЗСО в соответствии с его назначением и требованиями 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения».  

Правила и режим хозяйственного использования территорий 2-го и 3-го 

поясов зоны санитарной охраны разработаны в соответствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» и СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические 
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требования к охране подземных вод от загрязнения», на основании 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации , 1999 г. №14 ст. 1650). 

 Соблюдение правил и режима хозяйствования на территории охранной 

зоны водозаборов и водоводов обязательно для граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. 

 Санитарные мероприятия должны выполняться в пределах второго и 

третьего поясов ЗСО владельцами объектов, оказывающих (или могущих 

оказать) отрицательное влияние на качество воды источников 

водоснабжения. 

 Разработка комплекса мероприятий как организационных, так и 

технических, гигиенических и других проведена исходя из степени 

естественной защищенности (водоносный комплекс защищен) и возможного 

микробиологического  или химического загрязнения. 

 Целью проектируемых мероприятий является сохранение постоянства 

природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения 

возможности еѐ загрязнения. 

Мероприятия по первому поясу сводятся к следующему: 

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для 

отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и 

обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое 

покрытие. 

2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды 

строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка 

трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-

бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 



27 
 

3. Здания должны быть оборудованы герметичными септиками, 

расположенными за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного 

режима на территории второго пояса. 

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны 

санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения 

возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, 

люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для 

систематического контроля соответствия фактического дебита при 

эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 

при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

 Мероприятия по второму поясу сводятся к следующему: 

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех 

бездействующих старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых 

скважин, представляющих опасность в отношении возможности загрязнения 

водоносного комплекса. 

2. Бурение новых скважин и любое новое строительство, связанное 

с нарушением почвенно-растительного покрова, производится с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 

подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, 

которая может привести к загрязнению водоносного комплекса. 

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность 

химического загрязнения подземных вод. 

5. Выполняются необходимые мероприятия по санитарной охране 

поверхностных водотоков и водоемов, имеющих непосредственную 

гидравлическую связь с используемым водоносным комплексом. 
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6. Запрещено размещение накопителей промстоков, 

шлакохранилищ, складов ГСМ, складов ядохимикатов, минеральных 

удобрений и других объектов, обуславливающих опасность химического 

загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в 

пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных 

подземных вод, а так же при условии выполнения специальных мероприятий 

по защите водоносного комплекса от загрязнения и при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов 

геологического контроля. Размещение таких объектов может быть разрешено 

при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного 

горизонта от загрязнения, по согласованию с центром государственного 

экологического и геологического контроля. 

По второму поясу, кроме общих мероприятий для второго и третьего 

поясов, указанных выше, подлежат выполнению дополнительные 

мероприятия: 

1. Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей 

ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 

животноводческих и птицеводческих предприятий, а также других 

сельскохозяйственных объектов, обуславливающих опасность микробного 

загрязнения подземных вод. Запрещается применение удобрений, 

ядохимикатов, промышленной рубки леса. 

2. Необходимо постоянное выполнение мероприятий по 

санитарному благоустройству территорий населенных пунктов и других 

объектов (оборудование  канализацией, устройство водонепроницаемых 

выгребов, организация отвода поверхностного стока). 

3. Не допускается вырубка леса. 

 Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов сводятся к 

следующему:  запрещается прокладка водоводов по территории свалок, 

полей ассенизации, полей фильтрации. 
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      При ведении мониторинга проводить обследование в зоне влияния 

водозабора, с целью выявления потенциальных антропогенных источников 

загрязнения. 

 

 

8. ПРАВИЛА И РЕЖИМ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ТРЕХ ПОЯСОВ ЗСО 

           В целях предупреждения микробного загрязнения 1-го пояса ЗСО 

администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области,  проводит 

нижеследующие мероприятия:  

- осуществляет с марта 2018 года постоянный контроль за качеством воды в 

соответствии с утверждѐнной и согласованной программой 

производственного контроля качества питьевой воды по водозабору с. 

Большая Константиновка;  

- лабораторные исследования проводятся в аккредитованных лабораториях, 

согласно методикам, являющимся неотъемлемой частью области 

аккредитации; 

-  проводится постоянный контроль за исправностью оборудования  и его 

маркировкой; 

- осуществляется контроль за правильным хранением оборудования, труб и 

запорной арматуры питьевого водоснабжения; 

- один раз в год проводится генеральная проверка состояния скважины и еѐ 

оборудования; 

- на территории первого пояса ЗСО скважины в летний период регулярно 

производится скашивание отрастающей травы; 

           Первый пояс ЗСО скважины водозабора спланирован и оборудован с 

учѐтом отвода поверхностного стока за его пределы. Зона санитарной охраны 

первого пояса скважины №1 свободна от застроек, не относящихся к 

водоснабжению. Первый пояс ЗСО скважины имеет ограждение, 
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выполненное из сетки рабицы закрепленной на деревянных столбах. В 

ограждении имеется калитка, запирающаяся на замок, препятствующая 

прохождению посторонних лиц на территорию первого пояса ЗСО.   

Территория первого пояса ЗСО скважины покрыта травой, дорожки, 

ведущие к скважинам, имеют твердое покрытие.   

Устье скважины герметизировано оголовком (в соответствии с СП 

31.13330.2012), что исключает проникновение в межтрубное и затрубное 

пространство скважины поверхностной воды и загрязнений. 

Устья скважины находится в подземном павильоне, построенном из 

железобетонных колец Ø 1,2 м, сверху закрыты металлической  крышкой. 

Для спуска в павильон имеется лестница, в павильоне чисто, сухо, пол 

зацементирован.  

Шкаф управления скважинным насосом расположен в           

металлическом ящике, расположенном рядом со скважиной. 

Первый пояс ЗСО скважины спланирован с учѐтом отвода 

поверхностного стока за его пределы. 

Второй пояс ЗСО скважины совпадает с территорией первого пояса, 

строения, не относящиеся к водоснабжению - отсутствуют.  

Третий пояс ЗСО располагается на территории земель 

сельскохозяйственного использования. 

 В целях предупреждения загрязнения 2-го  и 3-го  поясов ЗСО приняты 

следующие мероприятия: 

- ежеквартально проводится осмотр территории, чтобы вовремя фиксировать 

и ликвидировать источники загрязнения и предотвратить фильтрацию в 

водоносный горизонт посторонних жидкостей; 

- на территории располагаются и постоянно обновляются аншлаги, 

запрещающие свалку мусора; 

- регулярно - весной и осенью организуются субботники по поддержанию  

санитарного порядка на территории  ЗСО; 



31 
 

В перспективе  строительство жилых, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов на территории 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО 

скважины № 1  – не предусмотрено. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Составление проекта зон санитарной охраны подземных вод для 

скважины №1 с.п. Большая Константиновка проводилось в соответствии с 

требованиями Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» и «О недрах», Водным Кодексом РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02 и 

СНиП 2.04.02-84. 

Скважина оборудована на эксплуатацию татарского водоносного 

комплекса, водовмещающие породы: мергель, песчаник. 

 Качество добываемой воды скважин по микробиологическим, 

санитарно-химическим и радиологическим показателям соответствуют 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Расчѐт поясов ЗСО для скважины №1 выполнен в соответствии с 

Законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

требованиями СанПиН 2.1.41110-02, СП 31.13330.2012 и другими 

нормативно-законодательными документами. 

Гидрогеологические условия благоприятные – водоносный комплекс 

защищѐн от поверхностного загрязнения. 

 Выполнение мероприятий по содержанию зон санитарной охраны 

водозаборов в надлежащем состоянии, представленных в настоящем проекте, 

позволит своевременно предотвратить возможное загрязнение подземных 

вод и сохранить их хозяйственно-питьевое качество на неограниченный срок. 
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В обосновании приводится геолого-гидрологические условия района 

водозабора, существующее водоснабжение, защищѐнность подземных вод от 

загрязнения с поверхности, расчѐты поясов ЗСО, санитарно-экологическое 

состояние территории, правила и режим хозяйственного использования 

территории,  входящей в зону санитарной охраны, мероприятия по охране 

среды. 
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П А С П О Р Т     

разведочно-эксплуатационной скважины 

  № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самарская область 

Кошкинский район 

с.Большая Константиновка 

(кадастровый номер 63:24:0608001:21) 
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 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СКВАЖИНА № 4015 

1.Месторасположение скважины: Самарская область, Кошкинский  район, с.Большая 

Константиновка 

2. Назначение скважины:  хозяйственно – питьевое водоснабжение 

3. Глубина скважины: 160 м 

4. Абсолютная отметка устья скважины:  100 м 

5. Начало бурения:   1975 г 

    Окончание  бурения:   1975 г 

6. Способ бурения скважины:  роторное  

7. Скважина пробурена: н.с 

8. Бурение скважины производилось следующими диаметрами:  

    Ø  269 мм,  от   0,0   м  до 160,0  м; 

  9. Скважина закреплена обсадными трубами (кондуктором): 

    Ø  245 мм,  от   0,0   м  до 160,0  м; 

   10. В скважине установлен фильтр: сетчатый  

   Ø  245 мм,  от   133,0   м  до 145,0  м; 

Рабочая часть фильтра – 12 м 

Отстойник – 15 м. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

пробной откачки воды из скважины № 1 

Дата 
Кол-во 

затрачен-
ных часов 

Статический 
уровень,  

м 

Динами-
ческий 
уровень,  

м 

Пониже-
ние 

уровня,  
м 

Дебит, 
м

3
/ч 

Удельный 
дебит, л/сек 

Водоподъемные трубы Характеристика насоса 

Тип насоса 

Глубин
а 

загруз-
ки, м 

Ø 
Глубина 
загрузки 

  15,0 64,0 49,0 6,0 0,03 50 80 ЭЦВ-6-10-110 80 

 

К эксплуатации приняты следующие водоносные горизонты:  

Татарский водоносный комплекс                                                                                                     

Указанный водоносный горизонт залегает на глубине 125,0 – 155,0 м                                                                                                        

 

 

  



42 
 

Физико-химические исследования 

Дата отбора пробы:  - 

Дата производства анализа: - 

 

1.Сухой остаток:       мл/л            2.Жесткость общая:     экв-литр         3. Устранимая     экв-

литр 

 

Химические компоненты, 
мг/л 

 
Формула Курлова 

Cl   
Na    

SO4  
Mg   

HCO; 
Са  

С  2 
NH4 

     

  

 

Бактериологический анализ:  не проводился 
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Эксплуатационные показатели скважины и монтаж водоподъемной установки 

 

1. Тип насоса:  ЭЦВ 6-10-110 

2. Водоподъемная труба диаметром  50, опущена на глубину  80,0 м 

3. Из скважины произведена пробная откачка, при которой оказалось: 

а) статический уровень воды в скважине  15,0 м от поверхности земли; 

б) динамический уровень воды в скважине  64,0 м от поверхности земли; 

4.  Дебит скважины 6 м
3
/час 

5. Удельный дебит 0,03 л/сек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт восстановлен ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИЯ» по архивным материалам в  2018 г. 
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П Л А Н 

мероприятий по охране подземных вод по с.п. Большая Константиновка 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Сроки  

реализации 

Ориентировочна

я стоимость 

Источники 

 финансирования 

Экологический  

эффект 

1 2 3 4 5 6 

1 Осуществлять контроль качества воды согласно 

рабочей программе по контролю за качеством питьевой 

воды  

 

По графику 
Согласно 

договору 
Собственные средства 

Охрана подземных вод от 

загрязнения 

2 Вести учет водопотребления и водоотведения по форме 

ПОД –11-12-13 

 

постоянно 
Согласно 

договора 
Собственные средства 

Рациональное использование 

подземных вод 

3 Своевременно осуществлять текущий и 

профилактический ремонты, технический контроль 

работы водопроводных сооружений и технического 

оборудования  

По плану работ 

По факту Собственные средства 
Рациональное использование 

подземных вод 

4 Проводить госповерку работы расходоизмерительной 

аппаратуры 

1 раз в 2года 

По факту Собственные средства 

Рациональное использование 

подземных вод 

5 Разработать программу мониторинга и согласовать с 

Приволжскнедра г.Самара 

Вести мониторинг подземных вод в соответствии с 

программой мониторинга. 

2018 г. 

Согласно 

договора 
Собственные средства 

Охрана подземных вод от 

загрязнения 

 

 

6  

Оформить лицензию на право пользования недрами с 

целью добычи подземных вод 

 

 

2018 г. Согласно 

договору 
Собственные средства 

Рациональное использование 

подземных вод 

 

 

                                                                                             “УТВЕРЖДАЮ” 

Глава сельского поселения Б.Константиновка 

________________/ Е.И. Платонова 
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УТВЕРЖДАЮ 

Глава с.п. Большая Константиновка 

__________________Е.И. Платонова 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по первому, второму и третьему поясам ЗСО скважины №1 с. Большая Константиновка  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный Источник 

финансирования 

Экологический  

эффект 

1 2 3 4 5 6 

1 Осуществлять контроль за качеством 

воды  

Согласно программе 

производственного 

контроля 

Администрация 

с.Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

Собственные средства Охрана подземных вод от 

загрязнения 

2 Проводить исследования воды из 

скважины в аккредитованной 

лаборатории в соответствии с 

методиками  

-«- -«- -«- Охрана подземных вод от 

загрязнения 

Мероприятия по 1-у поясу ЗСО 

1 Проведение дератизации (павильон 1 

пояс ЗСО) 

В соответствии с 

требованиями СП 

3.5.3.3223-14 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к проведению 

дератизации» 

Администрация 

с.Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

Собственные средства Охрана подземных вод от 

загрязнения 

2 Проведение генеральной поверки 

расходно-измерительного 

оборудования скважин 

1 раз в год -«- -«- Рациональное 

использование подземных 

вод 

4 Осмотр территории Ежеквартально  -«- Охрана подземных вод от 

загрязнения 

5 Скашивание травы В сезон по мере 

необходимости 

-«- -«- Охрана подземных вод от 

загрязнения 
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6 Генеральная проверка санитарно-

технического состояния водозаборной 

скважины (состояние обсадных труб, 

водоприѐмной части, насосного 

оборудования) 

1 раз в год -«- -«- Рациональное 

использование подземных 

вод 

Мероприятия по 2-у поясу ЗСО  

1 Организация субботников  2 раза в год, осень – весна Администрация 

с.Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

Собственные средства Охрана подземных вод от 

загрязнения 

2 Обследование территории Ежеквартально -«- -«- Охрана подземных вод от 

загрязнения 

Мероприятия по 3-у поясу ЗСО 

1 Обновление аншлагов 1 раз в 2 года Администрация 

с.Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

Собственные средства Охрана подземных вод от 

загрязнения 

2 Организация субботников  2 раза в год, осень – весна -«- -«- Охрана подземных вод от 

загрязнения 

3 Обследование территории поясов ЗСО Ежеквартально -«- -«- Охрана подземных вод от 

загрязнения 

4 Контроль за состоянием территории 

зоны санитарной охраны водозабора 

-«- -«- -«- Охрана подземных вод от 

загрязнения 
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ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Обзорная карта района 

2.Гидрогеологическая карта  

3. Геолого-гидрогеологический разрез скважин 

4. Ситуационный план с границами 1-го пояса ЗСО скважины №1 масштаб 

1:1000 

5. Ситуационный план с границами 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО скважины 

№1  масштаб 1:10000 
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