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ВВЕДЕНИЕ   
 
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения 

Городского округа Верхняя Тура выполнена на основании договора подряда 
№125/18 от 15 февраля 2018г. с Комитетом по управлению городским и 
жилищно-коммунальным хозяйством городского округа Верхняя Тура, 
согласно Федеральному закону от 07.12.2011г. «О водоснабжении и 
водоотведении». 

Технической базой для разработки является: 
- Генеральный план городского округа Верхняя Тура, утвержденный 

решением Думы городского округа Верхняя Тура № 54 от 19.09.2012 (изм. 
от 20.05.2015 № 41, изм. от 06.10.2015 № 79, изм. от 26.07.2017 № 63, изм. от 
06.03.2018 № 13); 

- Письмо №1727 от 05.06.2018г. о численности населения на расчетный 
срок от Главы ГО Верхняя Тура (приложение 1); 

- Протокол ТКЗ №269 от 23.11.2012г. утвержденный Департаментом по 
недропользованию по УрФО (Уралнедра); 

- Данные, предоставленные Комитетом жилищно-коммунального 
хозяйства, Городского округа Верхняя Тура: 

• отчеты статистики за 2015-2017гг. с информацией об общем 
водопотреблении ГО Верхняя Тура; 

• информация по водопотреблению по юридическим лицам; 
• данные потребления холодной воды по многоквартирным домам и 

индивидуальным жилым домам за 2015-2017г.г. 
• данные расхода холодной воды и количества сточных вод по 

промышленным предприятиям за 2015-2017г.г. 
 
Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения 

Городского округа Верхняя Тура выполнена по Главе I «Схема 
водоснабжения» касательно развития основной централизованной системы 
водоснабжения, использующей воду из поверхностного источника (Верхне-
Туринское водохранилище) и обеспечивающей питьевой водой большую 
часть населения г. Верхняя Тура. 

 
Необходимость актуализации (корректировки) схемы водоснабжения 

обусловлена несколькими факторами: 
- отсутствием возможности организации ЗСО трех поясов существующего 

поверхностного источника водоснабжения и водопроводных сооружений, 
расположенных на территории и находящихся в введении Верхнетуринского 
машиностроительного завода (далее ВТМЗ); 

- постоянным ухудшением качества воды в существующем поверхностном 
источнике водоснабжения – Верхне-Туринском водохранилище, вследствие 
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антропогенного воздействия на водоем; 
- отсутствием сооружений подготовки воды поверхностного источника 

водоснабжения, и, как следствие, невозможностью обеспечить нормативное 
качество воды у потребителей; 

- большим процентом физического износа городских водопроводных 
сетей, влекущим за собой значительные эксплуатационные затраты и потери 
воды при транспортировке; 

- отсутствием нормативных закольцовок городских водопроводных сетей, 
требуемых для обеспечения пожаротушения жилой застройки города.     

 
В связи с этим, приняты следующие решения: 
1. Перевод основной централизованной системы водоснабжения г. 

Верхняя Тура с поверхностного на подземный источник водоснабжения с 
организацией водозаборных сооружений (сооружений первого подъема) на 
Северо-Сопочном участке Сопочного МПВ; 

2. Организация сооружений второго подъема с узлами обеззараживания, 
накопления /хранения воды и подачи воды питьевого качества потребителю; 

3. Строительство магистральных водоводов в две нитки первого и второго 
подъемов; 

4. Реконструкция и новое строительство городских сетей водопровода для 
выполнения следующих задач: 

- организации двух зон водоснабжения на городских сетях водопровода; 
- подключение к основной централизованной системе водоснабжения 

населения, использующего воду части некондиционных источников; 
- обеспечения нормативных закольцовок водопроводных сетей для 

обеспечения пожаротушения жилой застройки. 
 
В процессе проведения работ был выполнен перерасчет расходов воды на 

хозяйственно-питьевые нужды города с учетом перспективного улучшения 
жилищных условий населения, исключения из системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения населения скважинных водозаборов 
«Земледелец», «Профилакторий», «Дом интернат», не имеющих лицензии на 
водопользование.  
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Изменения  
Внести в «Схему водоснабжения и водоотведения городского округа 

Верхняя Тура» следующие изменения: 
Раздел 5 «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере 

водоснабжения» изложить в следующей редакции: 
 

Раздел 5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в 
сфере водоснабжения 

 
Сведения о существующих и перспективных системах водоснабжения, 

используемых на территории города приведена в таблице 5.1. 
Таблица 5.1 Системы водоснабжения г. Верхняя Тура 

№ Наименование 
источника 

Использование в системе водоснабжения города 
Существующее положение (2016г.) Перспективное положение (2025г.) 

1.1 Скважина ЛЗУ(1) Нужды котельной ЛЗУ 
 

Остается в эксплуатации без 
изменения 

1.2 Скважина ЛЗУ(2) Х/п нужды населения. Водоразбор 
со скважины 

Остается в эксплуатации без 
изменения 

2 Скважина 
«Земледелец» 

- Нужды котельной «Земледелец»; 
- Х/п нужды  населения  
микрорайона «Совхоз»                                           

Исключается их х/п водоснабжения 
населения. 
Используется для технического 
водоснабжения и полива  

3.1 Скважина 
«Профилакторий» 

- Нужды котельной ЦГБ; 
- Х/п нужды больницы и 
населения «больничного городка» 

Исключается их х/п водоснабжения 
больницы и населения.   
Используется для технического 
водоснабжения и полива 

3.2 Скважина «Дом 
Интернат» 

Х/п нужды Дома Интерната Исключается их х/п водоснабжения 
Дома интерната   
Используется для технического 
водоснабжения и полива 

4 Скважина  
ул. Пионерская 

Х/п нужды населения. Водоразбор 
со скважины 

Остается в эксплуатации без 
изменения 

5 Скважина «Рига» -Нужды котельной по ул. Дьячкова; 
- Х/п нужды населения.  
Водоразбор со скважины 

Остается в эксплуатации без 
изменения 

6 Скважина ул. 25 
лет Октября 

Х/п нужды населения. Водоразбор 
со скважины 

Остается в эксплуатации без 
изменения 

7 Скважина «Пос. 
Каменка-Геолог» 

Х/п нужды населения поселка  Остается в эксплуатации без 
изменения 

8 Скважина ОАО 
«Российские ж/д» 

Х/п ж/д станции «Верхняя» и 
население жилой застройки 

Остается в эксплуатации без 
изменения 

9 Верхнетуринское 
водохранилище 

- Нужды ВТМЗ; 
- Х/п нужды основной части 
населения города 

Исключается их х/п водоснабжения 
населения.   
Используется для технического и 
пожарного водоснабжения ВТМЗ 

10  Скважины 
Северо-Сопочного 
участка ПВ 

Не организованы Используется для х/п 
водоснабжения населения вместо 
Верхнетуринского водохранилища 
с подключением потребителей 
скважин «Земледелец», 
«Профилакторий», «Дом интернат» 
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Основная централизованная система водоснабжения предназначена для 
обеспечения объединенного хозяйственно-питьевого водоснабжения в 
жилых и общественных зданиях, нужд коммунально-бытовых предприятий, 
а также тушение пожаров в жилой застройке города Верхняя тура. 

 
Расчет водопотребления выполнен на основании данных о перспективной 

численности населения города, сведений о степени благоустройства жилой 
застройки, анализе существующего водопотребления населением города и 
нормативных данных по удельному водопотреблению населенных пунктов 
(СП 31.13330.2012, п.5). 

 
Фактическое и перспективное хозяйственно-питьевое водопотребление 

населения города Верхняя Тура по районам приведено в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 Фактическое и перспективное водопотребление населения города Верхняя Тура                                                                                                                        
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Центральный ИЖС(колонки) 41 41 94 5,34 43 43 94 4,68 50 
МНК(колонки) 2 16 37 1,71      

МНК 12 221 503 32,27 18 237 539 67,41 125 
 Итого 55 278 633 39 61  633 72,09  

Восточный ИЖС(колонки) 12 12 71 1,99 12 12 71 3,54 50 
ИЖС(ввод) 3 3 30 2,46 3 3 30 2,38 80 

МНК 42 1304 3363 292,40 42 1304 3363 420,32 125 
 Итого 57 1319 3463 296,85 57 1319 3463 426,23  

Южный ИЖС(колонки) 19  46 2,14 19 19 46 2,32 50 
ИЖС(ввод)          

МНК (колонки) 1 4 10 0,50      
МНК(Ввод) 25 981 2440 236,43 26 985 2451 306,33 125 

 Итого 45 985 2497 238,57 26 985 2497 308,65  
Левобережный ИЖС(колонки) 35 35 113 3,25 35 35 113 5,67 50 

ИЖС(ввод) 6 6 17 0,62 6 6 17 0,62 80 
МНК 1 90 298 12,88 1 90 298 37,52 125 

 Итого 42 131 428 16,75 42 131 428 43,81  
Совхоз ИЖС(колонки) 47 63 138 6,63 47 63 138 6,93 50 

ИЖС(ввод) 2 2 5 0,10 2 2 5 0,41 80 
МНК 7 108 345 17,81 7 108 345 43,48 125 

 Итого 56 173 488 24,54 56 173 488 50,82  
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Юго-Западный ИЖС(колонки) 1 1 3 0,03 1 1 3 0,17 50 
ИЖС(ввод)          

МНК          
 Итого   3 0,03   3 0,17  

От завода до 
завода3) 

ИЖС(колонки) 15 15 41 1,94 15 15 41 2,06 50 
ИЖС(ввод) 2 2 3 0,14 2 2 3 0,24 80 

МНК        0 125 
 Итого 17 17 44 2,08 17 17 44 2,30  

Рига ИЖС(колонки) 28 33 74 5,14 28 33 74 3,72 50 
ИЖС(ввод) 19 19 46 2,12 19 19 46 3,69 80 

МНК        0 125 
 Итого 47 52 120 7,26 47 52 120 7,41  

Левобережный 
Центр4) 

ИЖС(колонки) 39 39 99 2,74 39 39 99 5,00 50 
ИЖС(ввод) 2 2 7 0,36 2 2 7 0,53 80 

МНК          
 Итого 41 41 106 3,42 41 41 106 5,54  

ВСЕГО    7782 628,83   7782 917  
 

1) При фактическом положении (2016г.) в водоснабжении населения участвуют несколько централизованных систем (см. табл. 5.1). При 
перспективном положении (2025г.) население обеспечивается водой одной основной централизованной системой водоснабжения из Северо-
Сопочного участка ПВ. 
 

2) При определении количества водопотребителей используется коэффициент семейности: 2,3 – 2,6 чел/семью (по данным переписи населения за 
2011г. и данным отдела сводных статических работ г. Верхняя тура). 
 

3) Территория района ограничена: территория завода, пер. Безымянный, ул. Карла Маркса, пер. Деминский, по ул. Красноармейская до городской черты, от 
городской черты по ул. Молодцова, от ул. Молодцова до территории завода. 
 

4) Территория района ограничена: пер. Школьный (усл), ул. Красноармейская, пер. Деминский (усл.) и ул. Карла Маркса. 
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Обеспеченность населения города основной централизованной системой 

водоснабжения, следующая: 
- многоквартирные и секционные дома с вводом водопровода в дом 

составляет 100% на проектный срок; 
- индивидуальная жилая застройка с вводом водопровода в дом составляет 

12,8% и остается на данном уровне на проектный срок; 
- индивидуальная жилая застройка с водоснабжением из водоразборных 

колонок составляет 87,2% и остается на данном уровне на проектный срок. 
 
Расчётные расходы воды централизованной системы водоснабжения 

приведены в таблице 5.3. 
Таблица 5.3. Расчётные расходы воды централизованной системы 
водоснабжения 

Наименование показателя Показатель 

Водопотребление населением (табл. 5), м3/сут 917,0 
Неучтенные расходы – 15%,  137,55 
Расчетный (средний за год) суточный расход воды, м3/сут  1054,55 
Максимальный коэффициент суточной неравномерности 1,1 
Расчетный расход воды в сутки наибольшего 
водопотребления, м3/сут 1160,0 

 
На основании вышеизложенного принята следующая производительность 

элементов основной централизованной системы водоснабжения: 
- водозаборные сооружения Северо-Сопочного участка ПВ – 1160 м3/сут; 
- сооружения второго подъема – 1160м3/сут. 
Единственным источником основной централизованной системы 

водоснабжения г. Верхняя Тура принимается Северо-Сопочный участок 
Сопочного МПВ. Некондиционные источники (поверхностный – Верхне-
Туринское водохранилище и подземные - «Земледелец», «Профилакторий», 
«Дом интернат») исключаются из системы хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения. 

На городских сетях водопровода организуются две зоны водоснабжения. 
Зоны работают независимо друг от друга и имеют неравнозначное деление по 
расходу. Зона №1 обеспечивает водой 80% потребителей и охватывает 
территорию района Восточный и части Южного и Центрального районов, 
расположенных выше ул. Грушина. Зона №2 обеспечивает водой 20% 
потребителей и охватывает районы левобережной части города и части Южного 
и Центрального районов, расположенных ниже ул. Грушина 

Схема зонирования сетей городского водопровода приведена на рисунке 1. 
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Рис.1. Схема зонирования сетей городского водопровода  
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Основная централизованная система водоснабжения обеспечивает 

пожаротушение жилой застройки города в зоне своего распространения. 
Количество одновременных пожаров в городе – 2 шт. Время тушения – 3 

часа. 
Для левобережной части города, с общей численностью населения чуть 

более 2 500 чел., расход на наружное пожаротушение составляет 10 л/с, 
количество одновременных пожаров 1 шт. 

Системой внутреннего пожаротушения левобережной части оборудованы 
два общественных здания: 

- Дом - интернат для престарелых и инвалидов - 2 струи по 2,5 л/с; 
- Центральная городская больница - 2 струи по 2,5 л/с. 
Таким образом, для левобережной части города общий пожарный расход 

составляет: 
-  при пожаре в жилой застройке города – 10л/с; 
- при пожаре в больнице или в интернате – 15л/с. 
 Для правобережной части города с населением 7 400 чел. расход на 

наружное пожаротушение составляет 15л/с, количество одновременных 
пожаров 1 шт.  

Системой внутреннего пожаротушения правобережной части оборудован 
механический техникум - 2 струи по 2,5 л/с. 

Таким образом, для правобережной части города общий пожарный расход 
составляет: 

-  при пожаре в жилой застройке города – 15л/с; 
- при пожаре в больнице или интернате – 20л/с. 
Во избежание неоправленного увеличения напоров насосов второго подъема 

и, как следствие, чрезмерного давления в городской сети водопровода, 
нежелательного завышения диаметров магистральных водоводов второго 
подъема, а также для минимизации объемов работ по перекладке и новому 
строительству городских сетей водопровода приняты следующие условия 
работы основной централизованной системы водоснабжения при пожаре: 

1. В насосной станции второго подъема устанавливаются однотипные 
насосы, которые обеспечивают: 

- подачу воды потребителям обеих зон - 3шт. (2 - рабочих, 1 – резервный); 
-  подачу воды на тушение пожаров – 3 шт. (2 – рабочих, 1 – резервный).  
Итого: 6 насосов (4 - рабочих, 2 – резервных). Таким образом 

обеспечиваются нормативное требование по количеству резервных насосов 
для станций 1-ой категории по надежности водоснабжения (СП 
31.13330.2012, п.10.3). 
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2. Насосы второго подъема обеспечивают подачу воды населению в 
необходимом количестве с требуемым напором при всех режимах работы 
(нормальный, с пожаром, аварийный). При этом требуется следующее:   

1). Для обеспечения расчетного напора воды, требуемого для 
внутреннего пожаротушения здания механического техникума, необходимо 
предусмотреть на внутреннем водопроводе здания (перед пожарными 
стояками) установку повышения давления воды с техническими 
характеристиками: Q=20м3/час, Н=25м (уточняется проектом). Установка 
включается дистанционно от кнопки в пожарных шкафах. 

2). При пожаре в здании больницы, централизованной системой 
водоснабжения (насосами второго подъема) обеспечивается только 
внутреннее пожаротушение здания расходом 5л/с. Для обеспечения 
наружного пожаротушения здания больницы требуется организация 
пожарных резервуаров – 2 шт. объемом 54м3 каждый (общий объем пожарных 
резервуаров 108м3). 

3). При пожаре в здании дома-интерната централизованной системой 
водоснабжения (насосами второго подъема) обеспечивается только 
внутреннее пожаротушение здания расходом 5л/с. Для обеспечения 
наружного пожаротушения здания больницы используются существующие 
пожарные резервуары – 4 шт. объемом 50м3 каждый. 

Расчетные расходы и объемы воды на пожаротушение города, а также  
условия работы системы водоснабжения сведены в таблицу 5.4.  

Таблица 5.4. Расчетные расходы и объемы воды на пожаротушение города 
Наименование Расход и объем воды на 

пожаротушение 
Условия работы элементов системы 

Левобережная 
часть города 

Максимум  10 л/с  Обеспечивается наружное пожаротушение жилой 
застройки города 

Минимум  5 л/с Обеспечивается внутреннее пожаротушение здания 
больница или дома-интерната. 
Наружное пожаротушение зданий осуществляется 
из пожарных резервуаров: 
- 2-ух новых резервуаров V=54м3 для больницы; 
- 4-х существующих резервуаров для дома-
интерната 

Правобережная 
часть города 

Минимум 15 л/с  Обеспечивается наружное пожаротушение жилой 
застройки города 

Максимум 20л/с Обеспечивается наружное и внутреннее 
пожаротушение здания техникума с организацией  
на внутреннем водопроводе здания установки 
повышения давления  

Водовод II 
подъема  

10л/с левый берег 
20л/с правый берег 
Итого: 30л/с (108м3/час) 

Магистральные водоводы обеспечивают пропуск 
максимальных расходов на пожаротушение в часы 
максимального водопотребления 

Резервуары 
чистой воды 

 Пожарный запас 324м3 Резервуары - 2 шт. организуются на площадке 
сооружений второго подъема. В резервуарах 
хранятся регулирующий и пожарный запасы воды  
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Для целей пожаротушения жилой застройки города имеются также 

подъезды пожарных машин к рекам и водоёмам города, где должны быть 
оборудованы специальные пирсы, обеспечивающие удобный забор воды в 
любое время года. 

Пожаротушение на промпредприятиях города сохраняется из собственных 
скважин, пожарных резервуаров и открытых пожарных водоёмов. На 
территории ВТМЗ пожаротушение проектируется из системы технического 
водоснабжения, пожарного водоёма, скважин, а также на заводе имеются 
пенообразующие установки. 
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Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов системы водоснабжения изложить в следующей редакции: 

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов системы водоснабжения.   

 
Реализация концепции развития системы водоснабжения предполагает 

перевод основной централизованной системы водоснабжения с 
поверхностного на подземный источник - Северо-Сопочный участок 
Сопочного МПВ. 

Северо-Сопочный участок состоит из трех скважин: рабочие скважины - 
1рэ, 2рэ (98), резервная - 3рэ (4п). Эксплуатационные запасы подземных вод 
утверждены протоколом ТКЗ при ГУПР по Свердловской области от 
23.11.2012г. № 269 в количестве 2,4 тыс. м3/сут. Качество подземных вод 
месторождения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 к воде 
питьевого назначения. 

На скважинах Северо-Сопочного участка ПВ организуются водозаборные 
сооружения – насосные станции первого подъема, осуществляющие подъем и 
подачу подземных вод до сооружений второго подъема. 

Сооружения второго подъема располагаются на южной окраине г. Верхняя 
Тура, в 70м юго-восточнее жилого дома №1 по ул. Карла Либкнехта, в 100 м к 
востоку от автодороги Кушва-В. Тура. Состав сооружений второго подъема 
следующий: 

- резервуары чистой воды – 2 шт. ёмкостью 300 м3 каждый; 
- насосная станция второго подъема с узлом обеззараживания; 
- выгреб; 
- инженерные коммуникации и сооружения на них, обеспечивающие 

функционирование сооружений второго подъема. 
Для обеспечения нормативных параметров по пожаротушению 

общественных зданий города требуется выполнение следующего: 
1) Для обеспечения необходимого напора воды при внутреннем 

пожаротушении Механического техникума предусмотреть оборудование 
внутреннего водопровода здания установкой повышения давления воды с 
техническими характеристиками Q=20м3/час, Н=22,5м (уточняется проектом). 
Установка включается дистанционно от кнопки в пожарных шкафах. 

2) Для обеспечения наружного пожаротушения центральной городской 
больницы предусмотреть строительство двух пожарных резервуаров объемом 
54 м3 каждый.  

 
Ситуационный план расположения основных элементов системы 

водоснабжения приведен на рисунке 1. 
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Рис 1. Ситуационный расположения основных элементов системы водоснабжения.           
М1:10 000   
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Раздел 7. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

линейных объектов централизованных систем водоснабжения изложить в 
следующей редакции: 

       
Раздел 7. Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации линейных объектов централизованных систем 
водоснабжения. 

Перевод основной централизованной системы водоснабжения с 
поверхностного на подземный источник предполагает строительство новых и 
реконструкцию существующих линейных объектов системы водоснабжения. 
Данные мероприятия условно делятся на три этапа: 

1. На первом (подготовительном) этапе для уменьшения потерь напора и 
снижения аварийности на существующих сетях предполагается проведение 
следующего: 

- на правобережной части города: перекладка трубопроводов, по ул. 
Гробова DN225, ул. Лермонтова DN225, ул. Строителей DN63, ул. 
Машиностроителей DN315, ул.8 Марта DN160; 

- на левобережной части города: перекладка разрушенных трубопроводов 
для дальнейшего объединения сетей, питаемых от скважины «Земледелец»  и 
централизованной системой водоснабжения от ул. Красноармейской в районе 
д.165 до ул. Пионерская, д. 89 DN110. 

 
2. На втором этапе осуществляется строительство новых линейных 

объектов, обеспечивающих функционирование сооружений первого и второго 
подъемов, а именно: 

- водоводы в одну нитку DN160 от скважин и в две нитки 2DN160 от 
месторождения в целом длиной около 1,2км от водозаборных сооружений до 
сооружений второго подъема; 

- водовод в две нитки 2DN225 от сооружений второго подъема по городу 
(ул. Грушина) до точек подключения к существующему городскому 
водопроводу длиной около 1,8 км.  

Кроме того, для исключения превышения давления более 60м в городской 
сети водопровода в зоне водоснабжения №2 требуется установка регуляторов 
давления на двух линиях кольцевой сети (в местах подключения 
магистральных водоводов второго подъема). 

 
3. На третьем этапе решается проблема обеспечения требований к системе 

противопожарного водопровода – закольцовка существующих 
водопроводных сетей города. 

3.1. Правобережная часть города. 
Основное водопроводное кольцо проходит по улицам Машиностроителей, 
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8 Марта, Гробова, Иканина DN160-225. Трубопровод по улице 8 Марта 
должен быть восстановлен DN160. Также необходимо восстановить 
перемычки между магистральными трубопроводами по ул. 
Машиностроителей и Гробова по улицам Лермонтова DN110, Володарского 
DN100. Необходимо организовать водопроводное кольцо между улицами 
Володарского и Лермонтова в районе общеобразовательной школы № 19 
DN110. 

3.2. Левобережная часть города. 
Необходимо строительство нового водовода в две нитки через реку Тура, не 

проходящего по территории ВТМЗ. Основное водопроводное кольцо должно 
проходить по улицам Красноармейская, Совхозная и переулкам Первый (усл.) 
и Четвертый (усл.) DN110-160. Дополнительные кольца прокладываются: 

-  по пер. Второй (усл.) от ул. Молодцова до ул. Красноармейская DN160;  
- в районе Дома-интерната: трубопровод по ул. Краноармейская от д.55 до 

д.1 и соединить с трубопроводом, идущим к Дому - интернату по ул.  Мира 
DN 160.  

На всех новых сетях необходима установка пожарных гидрантов в 
соответствии с нормативными требованиями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://yandex.ru/maps/org/mbou_sosh_19/1074207359/
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Раздел 10. Целевые показатели развития централизованных систем 

Водоснабжения, п.п.1-8 изложить в следующей редакции: 
Раздел 10. Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения.   
 

1. Численность населения Городского округа Верхняя Тура на 
рассматриваемый период составит 10 500 чел (приложение 1).  

2. Основная централизованная система обеспечивает водой 7 782 человека, 
что составляет 74% от всех жителей города, в том числе: 

- 679 человек – жителей ИЖС пользующихся водоразборными колонками; 
- 108 человек – жителей ИЖС с вводом водопровода в дома; 
- 6 996 человек – жителей многоквартирных домов. 
3. Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято: 
- для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных 

колонок 50 л/сут; 
- для жителей многоквартирных и индивидуальных жилых домов, 

оборудованных водопроводом – 125 л/сут. 
Снижение нормы водопотребления на одного жителя г. Верхняя Тура как 

по существующему положению, так по перспективе обусловлено 
повсеместной установкой поквартирных приборов учета воды и общим 
повышением культуры водопользования. 

4. Развитие централизованной системы водоснабжения предполагает 
перевод основной централизованной системы водоснабжения г. Верхняя Тура 
с поверхностного на подземный источник водоснабжения с исключением из 
системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населения некондиционных 
скважинных водозаборов «Земледелец», «Профилакторий», «Дом интернат».  

Организация нового источника водоснабжения включает в себя: 
строительство водозаборов, сооружений второго подъема с узлом 
обеззараживания, водоводов, обустройство зон санитарной охраны 
водозаборов и водопроводных сооружений. 

Основная централизованная система водоснабжения обеспечивает: 
- хозяйственно-питьевое водоснабжение в жилых и общественных зданиях, 
- нужды коммунально-бытовых предприятий; 
- тушение пожаров. 
Для экономии важного природного ресурса – воды питьевого качества, 

требуется проработка вопроса об использовании на поливку территорий 
города воды из поверхностного источника. 

5. Основная централизованная система водоснабжения имеет элементы, 
относящиеся к разным категориям водоснабжения по степени обеспеченности 
подачи вода, а именно: 
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- насосные станции первого подъема над скважинами 1рэ, 2рэ (98) и 3рэ(4п) 
каждая в отдельности – III категория; 

- водозаборные сооружения в целом – II категория; 
- сооружения второго подъема – I категория.  
Категория электроснабжения сооружений системы водоснабжения, 

резервирование скважин и оборудования, количество ниток водоводов 
принимается согласно нормативных требований. 

6. Существующие одиночные скважинные водозаборы, используемые для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения населения города по существующей 
схеме, требуют организации санитарно-защитных зон. 

7. Обеспечение нормативных требований по пожаротушению жилой 
застройки города требует выполнение закольцовок существующих сетей 
городского водопровода. 

9. Большая часть эксплуатируемых сетей городского водопровода подошла 
к срокам физического износа и подлежит замене. Требуется предусмотреть 
специальную Программу по замене таких трубопроводов с разбивкой по 
годам. 
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ВЫВОДЫ 
 
Реализация принятых решений по развитию основной централизованной 

системы водоснабжения города позволит получить современную, надежную, 
эффективную, легко управляемую и контролируемую систему, 
обеспечивающую бесперебойное хозяйственно-питьевое и противопожарное 
водоснабжение потребителей, отвечающее требуемым нормативам качества. 
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Приложение 1 
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