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ПРИЛОЖЕНИЕ В.3 

 
ОТЧЕТ 

О ТЕЛЕИНСПЕКЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ                                         
С. ИСАКЛЫ 

 
 
Дата: 17.06.2021 г. 

Организация - владелец оборудования контроля: ООО «СамараЭСКО» 

Организация, проводившая контроль:  ООО «СамараЭСКО»  

Объекты контроля: смотровые колодцы и камеры на водопроводной се-

ти с. Исаклы. 

Причина обследования – выполнение работ по договору № 130/21 от 

13.04.2021 г.  

Оборудование контроля:  

- система телеинспекции TIS 02-20/1, зав. № 99160920161487; 

- лазерный дальномер Leica DISTO, зав. №42220733. 

Отчет структурирован в порядке очередности подготовки мест обсле-

дования обслуживающим персоналом Заказчика. 

Всего обследовано 31 шт. водопроводных колодцев (камер), результа-

ты обследования приведены в таблице В.3.  

Трубы из ПНД зафиксированы в 28-ми колодцах (90%).  

Из общего числа обследованных колодцев (камер):  

- не имеют спуска в колодец - 23 шт. (74%);  

- требуют ремонта строительные конструкции, отсутствует люк или 

крышка люка, требуется обустройство горловины - 2 шт. (6%); 

- требуется очистка от земли и (или) мусора - 16 шт. (52%); 

- подтоплены водой – 4 шт. (13%); 

- наличие следов коррозии металлоконструкций 81%. 
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Таблица В.3 - Результаты обследования  

Месторасположение 
колодцев 

Схема  
колодца 

Снимок  
телеинспекции 

Диаметр трубо-
провода, 

мм 

Материал тру-
бопроводов в 

колодце 

Описание объекта 
обследования 

Результат  
обследования 

1 2 3 4 5 6 7 

с. Исаклы. 
К1 на схеме 
Водопроводный колодец с 
пожарным гидрантом и во-
доразборной колонкой на 
газоне в районе ул. Ленин-
ская 2. 
 

 

 

магистраль – 150 
3 отвода – 20 
 

чугун 
ПНД 
 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,0 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуска 
нет, люк чугунный.  
Тип и количество арматуры: 
пожарный гидрант – 1 шт., 
водоразборная колонка – 1 
шт., вентиль – 3 шт. 
Трубопровод засыпан землей, 
в колодце вода. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 1,859 
м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не оборудован спуск в ко-
лодец. 
Трубопровод засыпан зем-
лей, необходима очистка 
колодца. 
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
 

с. Исаклы. 
К2 на схеме 
Водопроводный колодец с 
водоразборной колонкой на 
газоне в районе ул. Ленин-
ская 16. 

 

 

магистраль – 150 
отвод – 25  
2 отвода – 15  

чугун 
ПНД 
металлопласт 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,0 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуска 
нет, люк чугунный.  
Тип и количество арматуры: 
водоразборная колонка – 1 
шт., вентиль – 4 шт. 
Трубопровод засыпан землей, 
в колодце вода. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 2,018 
м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не оборудован спуск в ко-
лодец. 
Трубопровод засыпан зем-
лей, необходима очистка 
колодца  
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
 

с. Исаклы. 
К3 на схеме 
Водопроводный колодец с 
водоразборной колонкой на 
газоне в районе ул. Ленин-
ская 26. 

 

 

магистраль – 150 
2 отвода – 20 
 

чугун 
ПНД 
 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,0 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуск – 
металлическая лестница, люк 
чугунный. 
Тип и количество арматуры: 
водоразборная колонка – 1 
шт., вентиль – 3 шт. 
В колодце вода. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 2,083 
м., до верха трубы – 1,965 м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
В колодце вода. 
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
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с. Исаклы. 
К4 на схеме 
Водопроводный колодец с 
водоразборной колонкой на 
газоне в районе ул. Ленин-
ская 36. 
 

 

 

магистраль – 120 
магистраль – 150 
отвод – 25   
2 отвода – 20  

пластик 
чугун 
ПНД 
ПНД 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,0 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуска 
нет, люк чугунный.  
Тип и количество арматуры: 
водоразборная колонка – 1 
шт., вентиль – 3 шт. 
Трубопровод засыпан землей. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 1,944 
м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не оборудован спуск в ко-
лодец. 
Трубопровод засыпан зем-
лей, необходима очистка 
колодца. 
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
 

с. Исаклы. 
К5 на схеме 
Водопроводный колодец с 
водоразборной колонкой на 
газоне в районе ул. Ленин-
ская 48. 

 

 

магистраль – 120 
отвод – 40  
отвод – 25  
отвод – 20  

пластик 
ПНД 
ПНД 
ПНД 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,0 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуск – 
металлическая лестница, люк 
чугунный.  
Тип и количество арматуры: 
водоразборная колонка – 1 
шт., вентиль – 4 шт. 
Трубопровод засыпан землей. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 2,092 
м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не оборудован спуск в ко-
лодец. 
Трубопровод засыпан зем-
лей, необходима очистка 
колодца  
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
 

с. Исаклы. 
К6 на схеме 
Водопроводный колодец с 
пожарным гидрантом и во-
доразборной колонкой на 
газоне в районе ул. Ленин-
ская 58. 

 

 

магистраль – 150 
магистраль – 120  
2 отвода – 25 
4 отвода - 20 
 

пластик 
пластик 
ПНД 
ПНД 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 2,0 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуска 
нет, люк чугунный.  
Тип и количество арматуры: 
пожарный гидрант – 1 шт., 
водоразборная колонка – 1 
шт., вентиль – 6 шт. 
Колодец затоплен водой. 
Глубина колодца от поверх-
ности до воды – 1,1 м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не оборудован спуск в ко-
лодец. 
Колодец затоплен водой, 
необходима откачка воды и 
ревизия арматуры.  
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
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с. Исаклы. 
К7 на схеме 
Водопроводный колодец с 
пожарным гидрантом на га-
зоне в районе ул. Ленинская 
88а. 
 

 

 

магистраль – 150 
магистраль – 150 
 

пластик 
чугун 
 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,5 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, кольцо Ø 
0,8 м., спуск – металлическая 
лестница, люк чугунный.  
Тип и количество арматуры: 
пожарный гидрант – 1 шт., 
задвижка – 3 шт. 
Колодец затоплен водой. 
Глубина колодца от поверх-
ности до воды – 2,4 м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Колодец затоплен водой, 
необходима откачка воды и 
ревизия арматуры.  
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
 

с. Исаклы. 
К8 на схеме 
Водопроводный колодец с 
пожарным гидрантом и во-
доразборной колонкой на 
газоне в районе ул. Ленин-
ская 87. 

 

 

магистраль – 150 
отвод – 25  
2 отвода – 20  

чугун 
ПНД 
ПНД 
 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,5 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуска 
нет, люк чугунный.  
Тип и количество арматуры: 
пожарный гидрант – 1 шт., 
водоразборная колонка – 1 
шт., вентиль – 3 шт. 
Трубопровод засыпан землей. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 2,555 
м., до верха трубы – 2,446 м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не оборудован спуск в ко-
лодец. 
Трубопровод засыпан зем-
лей, необходима очистка 
колодца  
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
 

с. Исаклы. 
К9 на схеме 
Водопроводный колодец с 
пожарным гидрантом на га-
зоне в районе ул. Кавказская 
41. 

 

 

магистраль – 150 
2 отвода – 20 
отвод – 20  
отвод – 20  
2 отвода – 20 
 

сталь 
ПНД 
сталь 
полиэтилен 
ПНД 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,5 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуска 
нет, люк чугунный.  
Тип и количество арматуры: 
пожарный гидрант – 1 шт., 
вентиль – 6 шт. 
Трубопровод, с одной сторо-
ны, засыпан землей. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 2,619 
м., до верха трубы – 2,449 м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не оборудован спуск в ко-
лодец. 
Трубопровод засыпан зем-
лей, необходима очистка 
колодца  
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
 



Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания» 
Свидетельство СРО Союз «ПОЭ» №ПОЭ-0018 

Продолжение таблицы В.3 
1 2 3 4 5 6 7 

с. Исаклы. 
К10 на схеме 
Водопроводный колодец с 
пожарным гидрантом и во-
доразборной колонкой на 
газоне в районе ул. Кавказ-
ская 55а. 
 

 

 

магистраль – 150 
9 отводов – 20 
 

сталь 
ПНД 
 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,5 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуск – 
металлические скобы, люк 
чугунный.  
Тип и количество арматуры: 
пожарный гидрант – 1 шт., 
водоразборная колонка – 1 
шт., задвижка – 1 шт., вен-
тиль – 9 шт. 
Трубопровод засыпан землей. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 1,998 
м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Трубопровод засыпан зем-
лей, необходима очистка 
колодца. 
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
 

с. Исаклы. 
К11 на схеме 
Водопроводный колодец с 
пожарным гидрантом на га-
зоне в районе ул. Кавказская 
63. 

 

 

магистраль – 150 
4 отвода – 20  
отвод – 15  

сталь 
ПНД 
сталь 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,0 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуска 
нет, люк чугунный.  
Тип и количество арматуры: 
пожарный гидрант – 1 шт., 
вентиль – 5 шт. 
Трубопровод засыпан землей. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 2,285 
м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не оборудован спуск в ко-
лодец. 
Трубопровод засыпан зем-
лей, необходима очистка 
колодца  
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
 

с. Исаклы. 
К12 на схеме 
Водопроводный колодец с 
пожарным гидрантом и во-
доразборной колонкой на 
газоне в районе ул. Кавказ-
ская 79. 

 

 

магистраль – 150 
2 отвода – 50  
2 отвода – 20 
 

сталь 
сталь 
ПНД 
 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,5 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуска 
нет, люк чугунный.  
Тип и количество арматуры: 
пожарный гидрант – 1 шт., 
водоразборная колонка – 1 
шт., задвижка – 2 шт., вен-
тиль – 3 шт. 
Трубопровод засыпан землей. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 2,295 
м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не оборудован спуск в ко-
лодец. 
Трубопровод засыпан зем-
лей, необходима очистка 
колодца  
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
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с. Исаклы. 
К13 на схеме 
Водопроводный колодец с 
водоразборной колонкой на 
газоне в районе ул. Ленин-
ская 131. 
 

 

 

магистраль – 76 
отвод – 200 
 

сталь 
ПНД 
 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,2 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуска 
нет, люк чугунный.  
Тип и количество арматуры: 
водоразборная колонка – 1 
шт., вентиль – 1 шт. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 3,432 
м., до верха трубы – 3,151 м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не оборудован спуск в ко-
лодец. 
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
 

с. Исаклы. 
К14 на схеме 
Водопроводный колодец на 
газоне в районе ул. Ленин-
ская 127. 

 

 

магистраль – 150 
магистраль – 150 
2 отвода – 20  

чугун 
чугун 
ПНД 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,2 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуска 
нет, люка ПНД.  
Тип и количество арматуры: 
задвижка – 2 шт., вентиль – 2 
шт. 
Трубопровод засыпан землей. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 2,290 
м., до верха трубы – 2,225 м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не оборудован спуск в ко-
лодец. 
Трубопровод засыпан зем-
лей, необходима очистка 
колодца  
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
 

с. Исаклы. 
К15 на схеме 
Водопроводный колодец на 
газоне в районе ул. Ленин-
ская 127. 

 

 

магистраль – 150 
 

чугун 
 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,2 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуска 
нет, люка чугунный.  
Тип и количество арматуры: 
задвижка – 1 шт. 
Трубопровод засыпан землей. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 2,250 
м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не оборудован спуск в ко-
лодец. 
Трубопровод засыпан зем-
лей, необходима очистка 
колодца  
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
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с. Исаклы. 
К16 на схеме 
Водопроводный колодец с 
пожарным гидрантом на га-
зоне в районе ул. Куйбы-
шевская 88. 
 

 

 

магистраль – 150 
магистраль – 150 
отвод – 50  

чугун 
чугун 
сталь 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 2,0 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, кольцо Ø 
0,8 м, спуска нет, люк чугун-
ный.  
Тип и количество арматуры: 
пожарный гидрант – 1 шт., 
задвижка – 2 шт., кран шаро-
вый – 1 шт. 
Колодец залит водой. 
Глубина колодца от поверх-
ности до воды – 2,1 м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не оборудован спуск в ко-
лодец. 
Колодец затоплен водой, 
необходима откачка воды и 
ревизия арматуры.  
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
 

с. Исаклы. 
К17 на схеме 
Водопроводный колодец на 
газоне в районе ул. Чапаев-
ская 2. 

 

 

магистраль – 150 
магистраль – 50 
отвод – 25   

чугун 
сталь 
ПНД 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,5 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, оголовок 
– кирпичная кладка, спуск – 
металлические скобы, люк 
чугунный.  
Тип и количество арматуры: 
водоразборная колонка – 1 
шт., вентиль – 1 шт. 
Трубопровод засыпан землей. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 2,648 
м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Трубопровод засыпан зем-
лей, необходима очистка 
колодца  
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
 

с. Исаклы. 
К18 на схеме 
Водопроводный колодец с 
пожарным гидрантом и во-
доразборной колонкой на 
газоне в районе ул. Куйбы-
шевская 72. 

 

 

магистраль – 150 
отвод – 50 
отвод – 20  

ПНД 
сталь 
ПНД 
 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,2 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуска 
нет, люк чугунный.  
Тип и количество арматуры: 
пожарный гидрант – 1 шт., 
водоразборная колонка – 1 
шт., вентиль – 3 шт. 
Трубопровод засыпан землей. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 2,005 
м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не оборудован спуск в ко-
лодец. 
Трубопровод засыпан зем-
лей, необходима очистка 
колодца  
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
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с. Исаклы. 
К19 на схеме 
Водопроводный колодец на 
газоне в районе ул. Куйбы-
шевская 76. 
 

 

 

магистраль – 150 
магистраль – 150 
2 отвода – 20  
отвод – 15  

чугун 
ПНД 
ПНД 
металлопласт 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,2 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, оголовок 
– кирпичная кладка (разру-
шается), спуск – металличе-
ская лестница, люк чугунный. 
Тип и количество арматуры: 
вентиль – 3 шт. 
Трубопровод, с одной сторо-
ны, засыпан землей. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 2,275 
м., до верха трубы – 2,215 м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Разрушается кирпичная 
кладка оголовка. 
Трубопровод засыпан зем-
лей, необходима очистка 
колодца. 
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
 

с. Исаклы. 
К20 на схеме 
Водопроводный колодец с 
пожарным гидрантом на га-
зоне в районе ул. Куйбы-
шевская 50. 

 

 

магистраль – 150 
магистраль – 150  
2 отвода – 20  

ПНД 
сталь 
ПНД 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,5 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуска 
нет, люк чугунный.  
Тип и количество арматуры: 
пожарный гидрант – 1 шт., 
водоразборная колонка – 1 
шт., задвижка – 1 шт., вен-
тиль – 2 шт. 
Колодец залит водой. 
Глубина колодца от поверх-
ности до воды – 2,008 м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не оборудован спуск в ко-
лодец. 
Колодец затоплен водой, 
необходима откачка воды и 
ревизия арматуры.  
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
 

с. Исаклы. 
К21 на схеме 
Водопроводный колодец на 
газоне в районе ул. Куйбы-
шевская 46. 

 

 

магистраль – 150 
4 отвода – 20 
 

сталь 
ПНД 
 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,0 м, материал стенок 
колодца – кирпичная кладка, 
оголовок – кирпичная кладка, 
спуска – металлические ско-
бы, люк чугунный.  
Тип и количество арматуры: 
вентиль – 5 шт. 
Трубопровод засыпан землей. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 2,270 
м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Трубопровод засыпан зем-
лей, необходима очистка 
колодца  
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
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с. Исаклы. 
К22 на схеме 
Водопроводный колодец на 
газоне в районе ул. Куйбы-
шевская 44/1. 
 

 

 

магистраль – 150 
магистраль – 100 
отвод – 20  

сталь 
ПНД 
ПНД 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,5 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуска 
нет, люк чугунный.  
Тип и количество арматуры: 
задвижка – 1 шт., вентиль – 1 
шт. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 2,263 
м., до верха трубы – 2,067 м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не оборудован спуск в ко-
лодец. 
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
 

с. Исаклы. 
К23 на схеме 
Водопроводный колодец на 
газоне в районе ул. Куйбы-
шевская 42. 

 

 

магистраль – 100 
2 отвода – 20  

ПНД 
ПНД 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,5 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуска 
нет, люк чугунный.  
Тип и количество арматуры: 
вентиль – 2шт. 
Трубопровод засыпан землей. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 2,237 
м., до верха трубы – 2,112 м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не оборудован спуск в ко-
лодец. 
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
 

с. Исаклы. 
К24 на схеме 
Водопроводный колодец на 
газоне в районе ул. Куйбы-
шевская 40. 

 

 

магистраль – 100 
отвод – 25 
 

ПНД 
ПНД 
 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,0 м, материал стенок 
колодца – ПНД, спуска нет, 
люк ПНД.  
Тип и количество арматуры: 
вентиль – 1 шт. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 3,073 
м., до верха трубы – 2,933 м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
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с. Исаклы. 
К25 на схеме 
Водопроводный колодец с 
водоразборной колонкой на 
газоне в районе пер. Куй-
бышевский 3. 
 

 

 

магистраль – 63 
4 отвода – 20 
 

ПНД 
ПНД 
 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,0 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуск – 
металлическая лестница, люк 
чугунный.  
Тип и количество арматуры: 
водоразборная колонка – 1 
шт., кран шаровый – 4 шт. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 2,067 
м., до верха трубы – 1,991 м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
 

с. Исаклы. 
К26 на схеме 
Водопроводный колодец на 
газоне в районе пер. Куй-
бышевский 4. 

 

 

магистраль – 100 
магистраль – 63 
отвод – 20   

ПНД 
ПНД 
ПНД 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,2 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуска 
нет, люк ПНД.  
Тип и количество арматуры: 
кран шаровый – 3 шт. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 2,249 
м., до верха трубы – 2,118 м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не оборудован спуск в ко-
лодец. 
 

с. Исаклы. 
К27 на схеме 
Водопроводный колодец на 
газоне в районе пер. Куй-
бышевский 4. 

 

 

магистраль – 63 
2 отвода – 20 
 

ПНД 
ПНД 
 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,0 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуска 
нет, люк ПНД.  
Тип и количество арматуры: 
кран шаровый – 2 шт. 
Трубопровод засыпан землей. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 1,871 
м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не оборудован спуск в ко-
лодец. 
Трубопровод засыпан зем-
лей, необходима очистка 
колодца  
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с. Исаклы. 
К28 на схеме 
Водопроводный колодец на 
газоне в районе пер. Куй-
бышевский 8. 
 

 

 

магистраль – 63 
магистраль – 40 
2 отвода – 20  

ПНД 
ПНД 
ПНД 
 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,5 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуска 
нет, люк ПНД.  
Тип и количество арматуры: 
вентиль – 1 шт., кран шаро-
вый – 2 шт. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 2,013 
м., до верха трубы – 1,913 м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не оборудован спуск в ко-
лодец. 
 

с. Исаклы. 
К29 на схеме 
Водопроводный колодец на 
газоне в районе пер. Куй-
бышевский 9/2. 

 

 

магистраль – 40 
2 отвода – 20  

ПНД 
ПНД 
 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,0 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуска 
нет, люк ПНД.  
Тип и количество арматуры: 
кран шаровый – 2 шт. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 2,229 
м., до верха трубы – 2,12 м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не оборудован спуск в ко-
лодец. 
 

с. Исаклы. 
К30 на схеме 
Водопроводный колодец на 
газоне в районе пер. Куй-
бышевский 11. 

 

 

магистраль – 63 
магистраль – 63  
4 отвода – 20 
 

ПНД 
ПНД 
ПНД 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,2 м, материал стенок 
колодца – стальная обечайка, 
перекрытие стальной лист, 
люка нет, закрыт деревянным 
щитом, спуск – металличе-
ская лестница.  
Тип и количество арматуры: 
кран шаровый – 5 шт. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 2,494 
м., до верха трубы – 1,923 м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не установлен люк. 
Наличие следов коррозии 
металлоконструкций.  
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с. Исаклы. 
К31 на схеме 
Водопроводный колодец на 
газоне в районе пер. Куй-
бышевский 13. 
 

 

 

магистраль – 63 
отвод – 25  
2 отвода – 20 
 

ПНД 
ПНД 
ПНД 

Напорный водопровод, коло-
дец Ø 1,5 м, материал стенок 
колодца – ж/б кольца, пере-
крытия – ж/б плита, спуска 
нет, люк ПНД.  
Тип и количество арматуры: 
кран шаровый – 3 шт. 
Глубина колодца от поверх-
ности до дна колодца – 2,160 
м., до верха трубы – 2,064 м. 

Колодец в удовлетвори-
тельном состоянии, види-
мых разрушений нет. 
Течи не выявлены. 
Не оборудован спуск в ко-
лодец. 
 

 


