
Torsbo

Annelund
Stenstorp

1:39

1:42

1:27

1:33

1:32

1:29
1:28

1:25

1:19

1:6

1:41:24
  2

1:5

1:30 1:16

1:31 1:23

2:13

2:15

2:3
  1

2:3
  2 2:29

2:14

1:43

1:24
  1

1:37

1:18

1:22

1:9

1:8

1:41

1:14

1:26

1:20

2:5

2:16

2:27
2:19

4:1

3:1

2:12

2:20

2:28

2:111:13

1:7

2:23

2:7
  1

2:21

TORSBO

Väg 1727

Väg 1728

Vattenskyddsområde
Ulricehamns kommun
Skala 1:2000

Torsbo vattentäkt

Primär sky ddszon

Sekundär sky ddszon



2006-03-27

�����������

	
���	���	
�������	�	����������

����������
����������

�

	������ !"��!#�$"!�� !��%!�&%�'($$")$*�$+��,!#-".(/)���%//0)�

����������	���
������
������������������������	������������������������������

��
���������������������������������������������������	�����������������������������

��������������� ���!�����������������������������
��������������������!�

��������������	�!������������"� ��

����	������ !"��!#�$"!)(��/1,�%-.�$#,,*/2)#)3�%/!1�"�

�1,�

#��������������������"���������
��������������������
���"�����!���������	�������������������

������	���������!���������������������������
����������!��������!��������"���$��

�������	��������������������������������������!�����������	�������!�������������������

����
����������!������������������
�����������������	���
�������
��	�������������	����

	��$"�

��
������������
������
������!�����������������������������������������	����������������


�����	�������	�%����������	����������������������������	��������
������������

������
��
�������������	�����
��������	�����
����"������

�,,/*)$�

&���!����������	��������'��������!����������"��������'�����	�����!�������������������

�������	�����	������������������������!���������
������������
��	��������������������������

��	�����������!�����������������������������	�������������
���������	�����������!�

�������"��
�������
��
����������

%�������������������
������
�������	���	�����������(����������&��"�'���!�

����������� ������
������������
�������������������������������������	�������

	�����!�����������
������!����	�����������
��������
��������	�����
�����������$���

�����������������
�����������	���������

%�����������������������
������
�������	�����������������������	�����!��������	��������

���"�������������)�������"�
������	�����!���������������	�����	�����!���������������*����

����	�����!���������������
������
�������������������������	����"���������

+�����������������������������"��������������
������������
���������������	�&,��
��������

��������
������
���������������
�����	��������������������������
������
������



-������
�����������������!��������������!�����������!����	�����!��������������	�������


���	���������	�����!����������	������

-�����
�����������������������!�	�����!������������
������������
������
���������
��*�����
����

����
������
������
�����������������������������������	�&��"�'���!���������������

.�����!������������

����	
���	4�������

(5�  !�3!0)�'($$)"$���(�,#3(�*/)")�� �

6!#/*!�%-.��"�0)�*!�������7%)��/���������
�����������������!����!�	��	�
���

�����	����������������������������������������������������������������

�����������������
�������������
��������������	�&��"�'���!���������������.�����!����

���������

-��	���������������������������������������
�����������������������������	������������

	�����������������������������������!����������������	�������	���������������������


��!�������������	��������0�����������������������������������������	������
������������

������
�����������������������������	�����������������������������
��������������
���


�����������	���������'������������	�������-���!�����������������	��������������	�������������

����������"��������������	���	������
������
��������������������'���!�	�����
����������

	������������	������
�������	��������-��*1123*4 �������������!����������������������

&5� 8%!�&!0�+��90!.1,,)#)3+�.()�",�$!*�31!�(!�%-.�,#�)()�"�
'"!��(/."$"!�

6!#/*!�������7%)���/����������	�����������������	������	�������	�5��������������


�����������!�����
����������	����
��������������������������	�&��"�'���!���������������

.�����!�������������

/����������	���������������
����
�������6��"����!�����
��������������������������	�&��"�'���!�

��������������.�����!������������

#������������	���������������������������������	��������
������������	��������������

�����������������	��������������������	���������	���������������"�!�������"������������-��

�))73)�6 ��

	"�0)�*!�������7%)��/����������	�����������������	������	�������	�5�������������

��!�����
����������	����
��������������������������	�&��"�'���!���������������

.�����!�������������

/����������	���������������
����
�������6��"����!�����
��������������������������	�&��"�'���!�

��������������.�����!������������

#������������	���������������������������������	��������
������������	��������������

�����������������	��������������������	���������	���������������"�!�������"������������-��

�))73)�6 ��



-5� �"�*/2)#)3�/"�",�

6!#/*!�%-.��"�0)�*!�������7%)��8��������!����������	������������������������


������������������������������������������	�&��"�'���!���������������.�����!����

����������-���))93* ����

8��������!����������	���������������������������
���������������������������

���������������	�&��"�'���!���������������.�����!��������������

,������������������������!�������!����������	����������!�����������

����������������
������&��"����������-���))73717 ��
�������������������������������

��-���))73)49 ���!�
���������������������������������-��*1113227 ��

�5� 	�%3�&!0��

6!#/*!�%-.��"�0)�*!�������7%)��.�������	�������
������������������!���������������"�

���
����������������
��������
����������������������������������!���
����������������������

�	�&��"�'���!���������������.�����!������������&����������������	���������

��	��������
��������������!�!�����-�������
�����������������������������������		��������

��
�������"�����������8�������������������������������
��������������������&��"�'���!�

��������������.�����!������������

"5� �)�#,$!($#%)�%-.�(',"�)#)3�('�(',%22�'($$")��(/$�.()$"!#)3�('�('�(,,�

6!#/*!�������7%)��:	���������������
�����
������������������������	�!�!�������	������

�������������	����	������
����������
�������������������	�&��"�'���!���������������

.�����!�������������

,�
�������������������������������������������������������������
������
�����������

���
��������"�����������	��$��������	����������������������
������������!�������

������������������������
��������	������	���	�������

:	�������������������!�����!��������������������������������������������!�������!�

����	����	�����!�	��

.�
��������	�����
��������������������������������	��	
����������
���������������
��������


�����������

;�����������	����
�������
�����������������
������������������
��������
����������

	"�0)�*!�������7%)���;�����������	�������!������
�������
�����������������
�����������

��������
��������
����������

<��	�����������������
������
�������
�������������������

�5� �'!#3�'"!��(/."$�

6!#/*!�%-.��"�0)�*!�������7%)��$�����������	�	�����!���������������������������������

����������"��������
��������������������&��"��������������������
���
�����������	���'�������

�����	������
�����������



-�����
��������	�����!�������������	����������
������
������
���!����������	���������������

�����������������	������������������������-����	����������������!��	
�����������
������
������

�����������������	���

35� �*3.1,,)#)3�

6!#/*!�%-.��"�0)�*!�������7%)��:�����!����������������������	��
������!���"�����������

�������"��
��������������
��������������������������	�&��"�'���!���������������.�����!����

��������%����������!�	������������������������������	��������'������������	�����������

���������������������5�����	���������������!�����	������������
���������

:�����!�����������������������!���	���������	�	��������!�������������������������

�������"��
���������������
��������������������������	�&��"�'���!���������������

.�����!������������#������
�����	�����������
�����������������!�������������

�������������������������!������#��������!�������������������
�����	�������������

�������
��������������	�
�����������	�������!�����

:������	������������	����������������	���������	�����������������!�	�
���

	������������	����
�������������������������������������
������	�����	�����

������������������
�������

.5� �*�$'"!��(/."$�%-.�()�!(��-.(�$)#)3�(!&"$")�

6!#/*!�%-.��"�0)�*!�������7%)��%���	�����!�����
������	����"���������*���������


��������������))73)14 �������������!���������
����������%���	�����!�����������
�������

�������������������"��������
�����������������������������&��"�'���!���������������

.�����!������������

��!���������������
��������������������������	�&��"�'���!���������������.�����!����

������������'������������	�������������������������������

%���
�����������������������������������������	����������"������������������������

���
����������
����"���
�����&�����������������"�����������������������
����������


����"���	�����
�����
��������

#5� �)"!3#(),*33)#)3(!�

6!#/*!�%-.��"�0)�*!�������7%)��:����������
�����	����������������������	�	����������������

�������'�������	������������
��������
������������������������	�&��"�'���!���������������

.�����!�������������

95� �")%/31")�"�$!()�2%!$�('�� !�3!0)�:�",,"!��$'($$)"$���(�,#3(�*/)")��

6!#/*!�%-.��"�0)�*!�������7%)���

$	����������������������������������������������	���������������
��
������
�����

#��������	����
�������������������������	�
��������'���������	���������������������

�������������������������������������������������������������������������!�	�
���

	������������	����
�������������������������������������
������	�����	�����

������������������
�������



��;�	
��������

;���	������������������������������������������������!�	�	���	���������������
����������������	��������������
�����������
�������������������������!���
��������
���	�������������������

;���������������������������������������������������=*� �!��������������
�����������
�������
��������
���	�����
��������������������
����������
�����������
	������������������5������

��<����������	6��
��

>���������������"�����	�
����!������������������������������������������������������!�
������!������������������	��������
����������������������
��������
���	�����
�����������
:����������������������0��������"��������!�&��"�'���!���!���������������������
.�����!�������������

<����

���������!������������������������������������������
��������*��

��=���	6��	�

+������
��������������������&��"�'���!���������������.�����!�������������������
������
����
������
�������	����

��>�����	��+����������?@�6A��8���

,���������������������	����
�����	�������	��	�������������
������
����
������
���"����������
���
��
�����������,���������������
��"����
���������"����������

&��"�'���!���������������.�����!��������������������������!���
���
	������������������

������������	
�	�������	���	�������	
��	�������	�����	����	�	�����������	�����	�������������	

����	�	����	�
�	�������	��	�
��������������	�	�����������	�
�����	

	


