
Администрация муниципального образования 
сельское поселение «Село Воткино» 

Хвастовичского района Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2013г. № 29 

Об утверждении схемы водоснабжения 
и водоотведения сельского поселения 
«Село Воткино» Хвастовичского района 
Калужской области. 

Во исполнение Федерального закона от 07.12.2011г. № 416 -ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» администрация СП «Село 
Воткино» 

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения сельского 
поселения «Село Воткино» Хвастовичского района 
Калужской области (приложение к постановлению 
прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит опубликованию (обнародованию). 

3. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Ю. А. Артемов 



СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОТКИНО» 

I. Общие положения 
Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения 

сельского поселения «Село Воткино» Хвастовичского района Калужской области 
является: 
-Федеральный закон от 07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»; 

Состав схемы водоснабжении и водоотведения 
сельского поселения 

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения включает в 
себя: 
1 .Общие положения 
2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения. 
3. Общую характеристику сельского поселения. 
4. Схема водоснабжения СП «Село Воткино» Хвастовичского района Калужской области. 
5.v Существующее положение в сфере холодного водоснабжения СП «Село Воткино». 
6.. Расчетные расходы воды 
7. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников водоснабжения и 

водоотведения. 
8. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в 
административных границах поселения 

2..Цели и задачи разработки схемы 
водоснабжения и водоотведения 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих 
систем , обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в сельском 
поселении , обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным 
способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического 
стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения , внедрения 
энергосберегающих технологий. 

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения сельского поселения на 
период до 2020 г. являются: 

1. Обследование системы водоснабжения и водоотведения и анализ существующей 
ситуации в водоснабжении и водоотведении сельского поселения. 

2. Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения и основные 
рекомендации по развитию системы водоснабжения и водоотведения сельского 
поселения до 2020 года. 

3. Общая характеристика сельского поселения 
Сельское поселение «Село Воткино» расположено на северо - восточном направлении от 

центра Хвастовичского района. Площадь поселения 5778 га, численность населения 212 
человек, в состав сельского поселения входят три населённых пунктов: с. Воткино, с.Черная 
речка, с. Вечность Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным 
увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование 
связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными 
арктическими с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 
3,7°С. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в 



холодного водоснабжения СП « Село Воткино» 

1 .Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения является ГП 
«Калугаоблводоканал». 
2.В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения приняты 
подземные воды. Отбор воды осуществляется из артскважин на которых установлены 
погружные насосы ЭЦВ , и шахтных колодцев у индивидуальных жилых домов. 

Населенный 
пункт 

Источник водоснабжения Водопроводные 
сооружения и сети 

С. Воткино Хозяйственно-питьевые нужды 
населения. 

Артскважина № 

Артскважина № 

Водонапорные башни 
емкостью м3, высотой 
м. 

Водопроводная сеть 
закольцована из 
полиэтиленовых, стальных, 
чугунных, труб 025...150мм, 
с пожарными 
гидрантами, общая длина 

11,3 км. 
Имеются вводы в дома. 

За последние годы наблюдается стабильный состав качества воды по химическим и 
микробиологическим показателям. Все артезианские скважины находятся в технически 
исправном и удовлетворительном состоянии. Организован II пояс зоны санитарной охраны для 
всех артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 
водоснабжения». 

б.Расчетные расходы воды 

Расчетное водопотребление включает: 

• расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения; 

• расход воды на поливку приусадебных участков; 

• расход воды на противопожарные нужды. 

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и 
водоотведению установлены в соответствии с утверждёнными региональными нормативами 
градостроительного проектирования «Градостроительство» Планировка и застройка 
населённыхъ пунктов калужской области утверждённые Постановлением Правительства 
Калужской области от 13 ноября 2012 года № 566. 

Водопотребители Измеритель Нормы 
расхода воды л.\ 

Всего потребность 
воды в л\ сутки 



г 

сутки 

Жилые дома с 1 жителя 95 
водопроводом и 
канализацией без ванн 

Жилые дома с 
канализацией, 1 жителя 190 
водонагревателями, 
водопроводом 

Административные 
здания 1 работающий 12 

Школа 1 учащийся 9 

Магазины 
продовольственные 1 работающий в 

смену 
250 

ДК 1 место 8.6 

Полив земельного Куб.м\мес на 1м2 0,18 
участка 

Холодное 
водоснабжение при 
водоснабжении и Куб.м 

приготовлении пищи 
для 
сельскохозяйственных 
животных: 

Быки, коровы Куб.м 

Телята и молодняк На 1 голову 1,98 куб.м 
КРС 

Лошади 
На 1 голову 0,97 куб.м 

Овцы 

Козы 

На 1 голову 

На 1 голову 

На 1 голову 

1,82 куб.м 

0,16 куб.м 

0,07 куб.м 

Свиньи 
На 1 голову 0,46 куб.м 



7. Предложения реконструкции и технического 
перевооружения источников водоснабжения и водоотведения 

Средний износ трубопроводов в поселении составляет 90%. Для решения 
данной задачи необходима модернизация водопроводных сетей - замена ветхих труб 
на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее - ППУ изоляция). . Изношенность стальных 
труб является причиной недопоставки воды потребителям. 

8. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления 
и водоотведения в административных границах поселения 

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив 
строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. 

Застройщики индивидуального жилищного фонда используют индивидуальное 
водоснабжение и водоотведение. Развитие централизованной системы канализации не 
предусматривается. 



И*' ? 


