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Постановление 

« » 2014 г. № У 

«Об утверждении схемы 
водоснабжения и водоотведения 
СП «Поселок Еленский»». 

В соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 года 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях обеспечения 
мероприятий по созданию и развитию центральных систем 
водоснабжения и водоотведения, повышения надежности 
функциональности этих систем, обеспечение комфортных и 
безопасных условий, для проживания в сельском поселении, 
обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения наиболее 
экономичным способом, а также экономического стимулирования 
развития систем водоснабжения и водоотведения, и внедрения 
энергосберегающих технологий администрация СП «Поселок 
Еленский» 

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения сельского 
Поселения «Поселок Еленский». 

2. Данное постановление вступает в силу после его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

постановляет: 

Глава администрации 
МОСП «Поселок Еленский» Т.В .Андрюхина 



СХЕМА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ПОСЕЛОК ЕЛЕНСКИЙ» 

ХВАСТОВИЧСКОГО РАЙОНА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.Общие положения 

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского 
поселения «Поселок Еленский» Хвастовичского района Калужской области является: 
- Федеральный закон от 07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»; 

Состав схемы водоснабжения и водоотведения 
сельского поселения 

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Поселок 
Еленский» включает в себя: 
1. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения. 
2. Общую характеристику сельского поселения. 
3. Существующее положение в сфере холодного водоснабжения СП. «Поселок Еленский». 
4. Существующее положение в сфере водоотведения СП «Поселок Еленский» 
5. Расчетные расходы воды 
6. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников водоснабжения и 
водоотведения. 
7. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в 
административных границах поселения 
8. Схема водоснабжения СП «Поселок Еленский 

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 «Поселок Еленский» расположено на юге области в 187 км от областного 
центра г. Калуги, в 55 км к юго-востоку от железнодорожной станции Судимир (на линии Сухиничи 
- Брянск), в 61 км от автомагистрали Москва-Киев. Площадь СП «Поселок Еленский» 327 га. 
Численность населения на 01.01.14 г. составляет 1572 чел. Сельское поселение «Поселок Еленский» 
находится в 25 км восточнее с. Хвастовичи, является центром культурно-бытового обслуживания 
населения муниципального образования. Сельское поселение «Поселок Еленский» связано сетью 
автодорог с областным центром и с административными центрами. В состав поселения входят 5 
населённых пункта: поселок Еленский, деревня Долина, село Клен, деревня Троена и деревня 
Ленино.. 

4. Существующее положение в сфере 
холодного водоснабжения СП « Поселок Еленский» 

1 .Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения является ГП 
«Калугаоблводоканал». 
2.Источниками централизованного питьевого водоснабжения населения сельского поселения 
«Поселок Еленский» являются водозаборы подземных вод -скважины в количестве трёх объектов (N° 
1,2,3). 

Местополож 
ение 
скважин 

Эксплуатационный 
в/носный горизонт 

глубина Производитель 
ность скважин 

Цель водополь 
зования 

Техническое 
состояние 
скважин 

а/скв. №1 Заволжский 57,0 водоснабжение рабочая 
А/скв. №2 Заволжский 55,0 16,0 водоснабжение рабочая 
А/скв. №3 Заволжский 48,0 16,0 водоснабжение рабочая 

Водозабор водопровода расположен в черте деревни Троена, имеются три скважины, 

глубиной до 57 м, из них в работе 3 станции по подъему и перекачке воды. Производительность 

насоса 9 куб.м. в час. Насосных станций второго подъема воды нет. Протяженность водовода 11 

километров. Очистных сооружений нет. 

По классу водоисточников все скважины относятся ко 2 классу по содержанию железа, 

сероводорода и мутности. Общий класс водоисточников - 2. Сооружений водоподготовки нет. 

Скважины имеют наземные кирпичные павильоны. На скважинах установлены насосы ЭЦВ 6-

10-140; ЭЦВ 6- 6,5-140; ЭВЦ 6-6,5-140. 

Все скважины имеют зону санитарной охраны первого пояса 360 м2. Проект зон второго и 

третьего пояса, согласно санитарным правилам. В настоящее время проект отсутствует. 

На одного человека приходится 22 литра в сутки. 

Водопроводные сети 

Общая протяженность водопроводных сетей по поселку составляет 39,7 км, из них 7,0 км -

чугун, 11,4 км - сталь и 21,0 км - полиэтилен. Из них водоводов 11,0 км. На водопроводных сетях 

эксплуатируется 65 водоразборных колонок, 60 пожарных гидранта, 121 задвижки. Имеется одна 

кирпичная водонапорная башня объектом 100 м3. 



Характеристика учета 

Учет забираемой воды на скважинах ведется по приборам учета ВМХ-80 и ВМХ-40. Всего по 

поселку 546 абонентов: в том числе 540 абонентов по обеспечению населения (0,4 тыс. человек по 

подаче воды), 4 бюджетных организации и 2 прочие организации. Всего установлено 300 водомеров, 

5 водомеров по бюджетным организациям и 2 по прочим организациям. Население рассчитывается 

по нормативам. Определение объемов забираемой воды при отсутствии водомеров у остальных 

абонентов ведется по балансам в соответствии с правилами. 

. Необходима установка одного глубинного насоса, строительство станции снижения 
содержания железа в воде. 

По данным базовой лаборатории питьевой воды по объектам ГП «Калугаоблводоканал» 

качество питьевой воды по физико-химическим показателям не соответствует нормативным 

требованиям по железу и мутности по водопроводу п. Еленский. Достижение нормативных 

показателей по качеству питьевой воды возможно только после проектирования, строительства и 

введения в эксплуатацию станций обезжелезивания. 

Объём добычи подземных вод по сельскому поселению 75 тыс.мЗ. 

Централизованному водоснабжению в населённых пунктах более 15 лет, практически все 

водонапорные башни не имеют стандартных приспособлений для заправки водой пожарных машин. 

Изношенность водопроводных сетей составляет около 50 %. 

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. 

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». 
Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. 

ЗСО организуется на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности 
подающих воду из подземных источников. 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от 

загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на 

которых они расположены. Санитарная зона для скважин составляет от 15 до 30 м. 



5.0 Существующее положение в сфере водоотведения СП «Поселок Еленский» 

В сельском поселении централизованные очистные сооружения сточных вод отсутствуют, 

жилищный фонд поселка Еленский канализации не имеет. 

б.О.Расчетные расходы воды 

Потребление воды предусмотрено на: 
- хозяйственно-питьевые нужды жителей; 
- хозяйственно-питьевые нужды общественных объектов; 
- полив территории; 
- внутреннее и наружное пожаротушение. 

Характеристика водопотребления 

Наименование 
показателей 

Водопотребление 
Наименование 

показателей 
фактическое за 2013 г. Наименование 

показателей мЗ/сут. среднее т.мЗ/год 
1. Забрано воды всего 

в том числе: 
-из поверхностных вод 
-из подземных 
-от других предприятий 

283 86,3 

2. Использование воды на собственные 
нужды 

92 27,9 

3. Передается воды другим потребителям 191 58,4 
3.1 Население 172 52,6 
3.2 Бюджет 14 4,4 
3.3 прочие 5 1,4 

7.0. Предложения реконструкции и технического 
перевооружения источников водоснабжения и водоотведения 

Водоснабжение. 

Так как водные горизонты сельского поселения частично загрязнены, в силу природных и 

техногенных факторов, то необходимо применять меры по установке на водозаборные станции 

новейшего очистного оборудования. 

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой в первую очередь 

необходимо: 

полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых 

подземных водозаборов и расширение существующих, со строительством очистных сооружений, 

внедрением новых методов очистки для доведения качества воды до требований санитарных норм; 

реконструкция существующих водопроводных сетей; 

- при загрязнении подземного водоисточника необходимо принимать меры по снижению 



содержания загрязняющих веществ по предельно допустимым концентрациям: 

методом смешивания с водами других водоносных горизонтов, не содержащих этот загрязнитель; 

смешением с питьевыми водами поверхностных водоисточников; за счет исключения скважины из 

эксплуатации; переход на скважины незагрязненных водоносных горизонтов. 

все эксплуатируемые и резервные скважины, расположенные в зонах возможного 

загрязнения, подлежат герметизации. Не подлежащие эксплуатации скважины должны быть 

затампонированы; 

- при обнаружении в водоисточнике специфических примесей неорганической природы 

проводят оценку эффективности их удаления на действующих очистных сооружениях. В тех случаях, 

когда загрязняющие вещества относятся к элементам с переменными валентностями (железо, 

марганец, сероводород, хром, медь и т.п.), применение озона также может оказаться эффективным; 

- глубокого осветления и обесцвечивания воды достигают применением флокулянтов, 

повышением доз коагулянта, надлежащей четкой (по регламенту) эксплуатацией фильтровальных 

сооружений, при максимальном снижении проскока хлопьев коагулянта в фильтрат; 

- необходимо провести строительство станций обезжелезивания и обеззараживания . 

- необходимо создание службы ремонта и эксплуатации сельских водопроводов. 

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

В связи с тем, что качество питьевой воды по физико-химическим показателям не 
соответствует нормативным требованиям по железу и мутности по водопроводам сельского 
поселения «Поселок Еленский» 

На первую очередь предлагается: 

- проектирование и строительство станции обезжелезования, для достижения нормативных 

показателей, которое возможно только после введения в действие данной станции. 

На расчетный срок предлагается: 

По сельскому поселению провести модернизацию водопроводных сетей, замену части 

существующего водопровода, изношенность которого приводит к аварийным ситуациям и срыва 

подачи воды потребителям. Изношенность водопроводных сетей по СП «Поселок Еленский» 

составляет 50%. 
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