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ВВЕДЕНИЕ
11роектирование систем водоснабжения и водоотведения городов и поселений -  сложная и комплексная проблема, от 

правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.
11рогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании перспектив развития города в 

части градостроительства, определяемого Генеральным планом на период до 2016 г.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов совместно с другими вопросами городской 

инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. На расчетный срок дается обоснование необходимости 
сооружения новых или расширения существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений и комплекса 
очистных сооружений канализации для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по 
водоснабжению и водоотведению. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования и трасс водопроводных 
и канализационных сетей производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений на стадии 
проектирования. Схема водоснабжения и водоотведения -  основной предпроектный документ, определяющий направления 
развития территории в сфере водоснабжения и водоотведения на рассматриваемый период.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с 
учетом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки 
существующего состояния сооружений водопровода и канализации, водопроводных и канализационных сетей, а также 
возможности их дальнейшего использования.

Основой для разработки и реализации Схемы водоснабжения и водоотведения деревня Сени до 2023 г. является 
Федеральный закон от 7 декабря №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий систему взаимоотношений в 
сфере водоснабжения и водоотведения и направленный на обеспечение устойчивого и надежного развития систем 
водоснабжения и водоотведения.

База для разработки Схемы водоснабжения и водоотведения:
1. Генеральный план деревни Сени; 

n~.,uu,p пппосных форм.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
11,елью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности холодного 

водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
(далее - централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения), обеспечение холодного водоснабжения и 
водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а 
также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий 
и внедрения энергосберегающих технологий.

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, 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 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.
Водоснабжающая организация определяется схемой водоснабжения и водоотведения.
Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются 

в инвестиционную программу водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в 
соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
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ГЛАВА I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 
водоснабжения с.п. «Деревня Сени» 

Часть 1. Описание системы и структуры водоснабжения деревня Сени

Система водоснабжения деревня Сени, в целом, носит децентрализованный характер.
Обслуживанием централизованных систем водоснабжения деревня Сени занимается ООО «Калугаобводоканал».
Системы централизованного водоснабжения деревня Сени включают в себя 4 источника питьевой воды -  артезианские 

скважины, расположенные на территории поселения (табл. 1).
Таблица 1. Перечень источников водоснабжения деревня Сени

№ п/п Расположение источника 
водоснабжения

Вид источника водоснабжения

1 Артезианская скважина д.Сени Скважина
2 Артезианская скважина Давыдово Скважина
3 Артезианская скважина д. Озерна Скважина
4 Артезианская скважина д. Дурнево Скважина

Проектная производительность существующих источников централизованного водоснабжения деревня Сени составляет 22 
м3/ч.

Для водоснабжения населения, бюджетной сферы и действующих на территории поселения предприятий используются 
подземные воды 4 артезианских скважин (табл. 2).
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Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Сени» до 2028 года

Таблица 2. Описание источников водоснабжения деревня Сени

№
п/п

Расположение 
артезианской скважины Глубина, м Производственная 

мощность, м3/ч

Наличие 
водонапорной 
башни, м3

Марка насосного 
агрегата

1 д. Сени 32 6,0 - -
2 Давыдово 11 6,0 - -
3 Озерна 30 4,0 - -
4 Дурнево 30 6,0 - -

Итого 22,0

Подъем воды из артезианских скважин осуществляется скважинными погружными насосами типа ЭЦВ -  одно- или 
многоступенчатые насосы с вертикальным расположением вала (табл. 3).

Скважинные погружные насосы ЭЦВ предназначены для подъема воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 
1500 мг/л, с водородным показателем pH = 6,5 -  9,5, температурой до 25 °С, массовой долей твердых механических примесей 
не более 0,01%, содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л и сероводорода не более 1,5 мг/л.

В установке дополнительных повысительных насосных станций нет необходимости.
Таблица 3. Технические характеристики насосных агрегатов

Марка насоса Подача, мЗ/ч Напор, м
Двигатель Габариты, мм

Масса, кгМощность,
кВт

Обороты,
об/мин 0 L

1 2 3 4 5 6 7 8
ЭЦВ 6-10-80 10 80 4 - 145 1200 66
ЭЦВ 6-6,5-125 6,5 125 4 - 145 1370 68
ЭЦВ 4-70-70 70 70 - - - - -
ЭЦВ 6-8,5-80 8,5 70 - - - - -

Перечень трубопроводов систем водоснабжения деревня Сени в табл. 4, 5.
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Таблица 4. Перечень трубопроводов системы централизованного водоснабжения
№
п/п

Наименование населенного 
пункта

Длина,
м

Диаметр,
мм

Г од ввода в 
эксплуатацию

Средняя глубина 
заложения, м

Износ, %

1 2 3 4 5 6 7
1 д. Сени-Лужное 4531,9 - 1970 1,8-2,0 60
2 Лужное - 1985 - -
3 Давыдово 4364,4 - 1975 1,8-2,0 -
4 Куприянове - - - -
5 д. Озерна 1157,5 - 1985 1,8-2,0 -
6 д. Дурнево 2105,9 - 1985 1,8-2,0 -

Итого 12159,7

Протяженность водопроводной сети деревня Сени составляет 12,160 км.
Водопроводные сети всех источников централизованного водоснабжения тупиковые.

Средний возраст водопроводных сетей составляет 33 года (1980 г.). Водопроводные сети поселения находятся в 
изношенном состоянии.
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Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Сени» до 2028 года

Рис. 6. Возраст водопроводных сетей (по населенным пунктам)
Техническое состояние сельских водозаборов находится в удовлетворительном состоянии.
Водоснабжение малых населенных пунктов осуществляется из водоразборных колонок и шахтных колодцев. 
Большинство водопроводных сетей были проложены в 70-80-х гг. и на сегодняшний день имеют 60%-ный износ, в то 

время как санитарно-техническое состояние сетей во многом определяет качество подаваемой населению питьевой воды.
В целях сокращения утечек, потерь и нерационального использования питьевой воды в организации, осуществляющей 

централизованное водоснабжение, согласно утвержденным планам проводится капитальный и текущий ремонт и замена 
ветхих сетей на новые.

f
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Часть 2. Описание территорий деревня Сени, не охваченных централизованными 
системами водоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения сельскою поселения «Деревня Сени» до 2028 года

I Указатели благоустройства жилищного фонда деревня Сени по обеспеченности централизованным водоснабжением 
приведены в табл. 6.

Таблица 6. Показатели благоустройства жилищного фонда по обеспеченности централизованным водоснабжением

Показатели
Ед.
изм.

2011 г. 2012 г. 2013 г.
Средне

областной

Обеспеченность населения централизованным водоснабжением % 50 50 50 50
Обеспеченность жилого фонда централизованным 
водоснабжением

% 50 50 50 50

Согласно табл. 6 показатель обеспеченности жилого фонда централизованным водоснабжением сравнительно на оном 
уровне со среднееобластным показателем.

Оставшаяся часть населения не обеспечена централизованным водоснабжением. В основном это жители, проживающие в 
домах индивидуальной застройки. Эта группа населения для водоснабжения пользуется преимущественно водоразборными 
колонками, а также шахтными колодцами.
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Часть 3. Описание технологических зон водоснабжения
Источником водоснабжения являются подземные воды 4 артезианские скважины, расположенных на территории деревня 

Сени. Вода при помощи насосов подается в водонапорные башни и далее в водопроводную сеть на хозяйственно-питьевые и 
производственные нужды. Водопроводные сети всех источников водоснабжения тупиковые.

Схема водоснабжения населенного пункта не предоставлена.

Наиболее широко применяемая система водоснабжения поселков -  башенная. Надежная работа системы в автоматическом 
режиме, прежде всего, зависит от того, в какой степени учтены особенности, условия и режимы взаимного функционирования 
всех элементов системы: скважина, погружной насос, водонапорная башня, трубопровод, санитарно-технические приборы 
потребителя. Последнее определяет режим водопотребления, который диктует всю работу системы.

Режим водопотребления в поселке характеризуется большой неравномерностью расходов. Непосредственное включение 
насоса в сеть без башни в условиях сильной неравномерности расхода приводит к ненормальному режиму работы насоса 
с недостаточным напором или, наоборот, с малой подачей и чрезмерным давлением. На такие режимы работы и насосы, и сеть 
водоснабжения не рассчитаны, при этом в сети могут происходить глубокие перепады давления, перебои в подаче воды, резко 
возрастает потребление электроэнергии. Включение в сеть водоснабжения водонапорной башни позволяет насосу и 
потребителям воды действовать по своим графикам, причем насос всегда работает в расчетном, наиболее выгодном и 
правильном режиме.

Водонапорная башня в системе выполняет различные функции:
За счет столба воды в колонне она поддерживает требуемое практически постоянное статическое давление воды в системе. 

В результате потребитель получает воду бесперебойно и с постоянным расчетным напором.
Создавая постоянное давление в сети, башня обеспечивает работу насоса в постоянном режиме, с расчетной подачей и 

давлением при резко неравномерном расходе воды потребителями.
При малом потреблении насос работает на башню, при большом к подаче насоса добавляется поток воды из башни.
В башне сохраняется нерасходуемый запас воды на случай пожара или аварии.



Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Сени» до 2028 годи

В башне размещается регулируемый объем воды, который определяется действием автоматики и определяет 
периодичность включения насоса.

В башне размещается регулирующий объем воды, который необходим в случае, когда производительность насоса меньше, 
чем максимальный часовой расход водопотребления.

В эксплуатационном отношении подобные схемы водоснабжения являются наиболее простыми, экономичными и 
надежными.

На остальных скважинах на насосах установлены частотно-регулируемые преобразователи, исключающие необходимость 
содержания водонапорной башни. Практика показывает, что применение частотных преобразователей на насосных станциях 
позволяет:

— экономить электроэнергию (при существенных изменениях расхода), регулируя мощность электропривода в 
зависимости от реального водопотребления (эффект экономии 20-50 %);

— снизить расход воды, за счёт сокращения утечек при превышении давления в магистрали, когда расход водопотребления 
в действительности мал (в среднем на 5 %);

—увеличить напор выше обычного в случае необходимости;
— комплексно автоматизировать систему водоснабжения, тем самым снижая фонд заработной платы обслуживающего и 

дежурного персонала, и исключить влияние «человеческого фактора» на работу системы.

Зоны централизованного водоснабжения СП «деревня Сени» показаны на рис. 2. -  рис. 7
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Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Сени» до 2028 года

Рис. 3. Зона централизованного водоснабжения д. Давыдово
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Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Сени» до 202К годи

Рис. 6. Зона централизованного водоснабжения д. Лужное
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Схема водоснабжения „ водоотведения сеТьского поселения

Рис. 7. Зона централизованного водоснабжения д. Кунрияново
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Часть 4. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды
Информация о сооружениях водоочистки и водоподготовки не предоставлено.
Статистические данные по авариям не предоставлены.

В 2013 г. в с.п. д. Сения были проведены исследования проб питьевой воды из артезианских скважин:
1. Микробиологические исследования:
— артезианская скважина д. Лужное.
Испытания проводились согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074 -  01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п. 3.3 по микробиологическим 
исследованиям.
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Часть 5. Описание существующих технических и технологических проблем в 
системе водоснабжения

Перечень основных технических и технологических проблем в системе водоснабжения с.п. «Деревня Сени» представлен 
ниже:

1. Высокая степень износа трубопроводов системы водоснабжения (90%).
2. Высокий износ запорной арматуры на сетях водоснабжения.
3. Высокие потери воды при ее транспортировке от источников водоснабжения 

до потребителей (в среднем, 33%).
4. Неудовлетворение требованиям бесперебойности водоснабжения 

и противопожарным требованиям.
5. Необходимость обеспечения соответствия качества питьевой воды нормативным требованиям по следующим 

источникам водоснабжения:
6. Отсутствие полной и достоверной информации о водопроводных сетях. Необходимость проведения инвентаризации 

сетей водоснабжения с указанием реальных длин, диаметров и материала участков трубопроводов, а также составлением схем 
сетей системы централизованного водоснабжения.

7. Отсутствие лабораторных испытаний качества питьевой воды по следующим источникам водоснабжения:
1. д. Сени
2. д. Давыдово
3. д. Озерна
4. д. Дурнево
5. д. Куприяново
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