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Приложение 1 

к приказу Министерства  

природных ресурсов и экологии 

Республики Бурятия 

от  «_11_» _марта_2022 г.  № __74-ПР__ 

 

ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ (ЗСО) 

 И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ПОЯСОВ СУЩЕСТВУЮЩОГО 

ВОДОЗАБОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «БАБУШКИНСКОЕ» КАБАНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

В административном и географическом плане существующий 

водозабор расположен в Кабанском районе Республики Бурятия, на юго-

восточной оконечности застройки г. Бабушкин, по адресу: ул. Ленина.  

Водозабор состоит из двух скважин: №Б-5290 (рабочая), глубиной 

70,0 м, №Б-5305 (резервная), глубиной 108,0 м, на расстоянии 77,0 м. 

Скважинами эксплуатируется олигоцен-миоценовый водоносный горизонт 

2(Р3-N1). Водовмещающие породы представлены глинами, валунами, 

гравийно-галечными отложениями, песками, глинами со щебнем. 

Подземные воды отнесены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» к категории защищенных от загрязнения с 

поверхности. 

Зоны санитарной охраны существующих водозаборов (далее - ЗСО) 

организуются в составе трех поясов с учетом требований, 

предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02: первый пояс (строгого режима) 

включает территорию расположения водозаборных сооружений, второй и 

третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника 

водоснабжения. 

Расчетная производительность водозабора – 650 м3/сут. При 

изменении объемов добычи подземных вод в сторону их увеличения 

необходимо провести перерасчет границ поясов ЗСО с составлением 

нового Проекта ЗСО. 

 

 

 

Границы зоны санитарной охраны и составляющих ее поясов 

существующего группового водозабора АО «Улан-Удэнский авиационный 

завод» 

 

1. Граница 1-го пояса ЗСО водозабора устанавливается на 

расстоянии 30,0 м от скважин. 
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2. Граница 2-го пояса ЗСО водозабора устанавливается вверх по 

потоку подземных вод – 282,8 м, вниз по потоку – 19,5 м, ширина – на 

расстоянии 54,6 м от крайних скважин водозабора. 

3.  Граница 3-го пояса ЗСО водозабора устанавливается вверх по 

потоку подземных вод – 679,4 м, вниз по течению – 679,4 м, ширина – на 

расстоянии 679,4 м от крайних скважин водозабора. 
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Приложение 2 

к приказу Министерства  

природных ресурсов и экологии 

Республики Бурятия 

от «_11__» _марта__2022 г. № __74-ПР_ 

 

 

РЕЖИМЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ СУЩЕСТВУЮЩОГО ВОДОЗАБОРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«БАБУШКИНСКОЕ» КАБАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ 

 

Целью мероприятий на территории ЗСО является сохранение 

постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и 

предупреждения возможности ее загрязнения. Состав мероприятий в 

каждом из выделенных поясов определяется требованиями СанПиН 

2.1.4.1110-02: 

Мероприятия по первому поясу ЗСО 

 

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 том числе 

прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 

хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение 

ядохимикатов и удобрений. 

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением 

сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной 

канализации, или на местные станции очистных сооружений, 

расположенные 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.  
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Мероприятия по второму и третьему поясам 

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 

горизонтов. 

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 

нарушением почвенного покрова, производится при обязательном 

согласовании с центром государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора. 

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 

подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность 

химического загрязнения подземных вод. 

Дополнительные мероприятия по второму поясу: 

1. Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса 

ЗСО подземного источника водоснабжения запрещается: 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 

птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих 

опасность микробного загрязнения подземных вод; 

- запрещается применение удобрений и ядохимикатов; 

- запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции; 

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству 

территории населенных пунктов и других объектов (оборудование 

канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация 

отвода поверхностного стока и др.); 

 

 

 

 

 

 

 


