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Strategy 

Hot Water 
System 
Type 

Unit 
cost 
($) 

Annual 
maintenance 
in hard water 
area (per 
unit) ($) 

Annual 
maintenance 
in hard water 
area (per 20 
units) ($) 

5 year 
cost, 
20 
units 
($) 

5 year 
cost, 40 
units 
($) 

5 year 
cost, 80 
units ($) 

Failure 
Management 

 
Electric 
HWS 
(lasting 1 
year) 500 0 10,000 50,000 100,000 200,000 

 
Cyclical 
Preventive 
Maintenance 
(elements 
replaced 
annually) 

Electric 
HWS 
(lasting 2 
years) 500 128 2,550 37,750 75,500 151,000 

Solar HWS 
installation 

 
Solar 
‘bobbin’ 
HWS 
(lasting 5 
years) 3,000 0 0 60,000 120,000 240,000 
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ELLIOTT AREA BORES AND KEY WATER QUALITY PARAMETERS 
  Info Source Year pH EC TDS Hardness Alkalinity Bicarbonate Calcium Magnesium Sodium Chloride   

Water supply 
service area: ADWG 2004  7 1000 500 500 nv nv nv nv 180 250   

Elliott bulk 
supply PWC 2006 2006 7.7 1244 762 386 352 - 81 46 82 159   

" PWC 2005 2005 7.7 1244 752 385 350 - 79 46 81 159   

Newcastle 
Waters (and 
Marlinja) bulk 
supply PWC 2006 2006 7.7 984 597 334 361 - 73 36 82 86   

" PWC 2005 2005 7.7 1024 611 334 350 - 73 37 60 103   

NTG Bores 
and data RN year pH EC TDS Hardness Alkalinity Bicarbonate Calcium Magnesium Sodium Chloride 

Total 
Depth 

(m) 

Slots/ 
Screening 

(m) 

Elliott Bore 1 541 
WQ 1969, 

depths 1948 7.6 975 650 376 380 232 84 36 80 96 95 73.2 

Elliott Bore 2 471 
WQ 1994, 

depths 1953 7.8 1190 717 437 376 459 104 43 86 144 74.69 55-74 

Elliott Bore 3 9304 
WQ 1994, 

depths 1978 7.5 1270 746 446 380 463 106 44 105 158 99.2 81-97 

Elliott Bore 4 20186 1980 6.9 1190 712 387 387 472 86 42 88 139 72.6 70-92 

Newcastle 
Waters1 1899 

WQ 1997, 
depths 1959 7 1270 744 366 341 416 76 43 115 175 100 53-99 

Newcastle 
Waters 22232 

WQ 2003, 
depths 1983 7 966 591 341 422 514 74 38 58 49 77 70-77 

NW Bore 3 34345  (capped) 2004 - 890 - - - - - - - - 96 72-90 

NW Bore 4 34344 (capped) 2004 - 920 - - - - - - - - 96 72-90 
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NTG Bores 
and data RN year pH EC TDS Hardness Alkalinity Bicarbonate Calcium Magnesium Sodium Chloride 

Total 
Depth 

(m) 

Slots/ 
Screening 

(m) 

Old Newcastle 
Waters 9196 no data - - - - - - - - - - - - 

Newcastle 
Waters Station 
(in use/stock 
watering) 28416 2000 7.8 1000 597 333 354 432 74 36 67 89 90 70-86 

Cattle Dip 8274 no WQ data, would be similar to 8428, as they tap same aquifer. - - - - - - 

Cattle Dip 8428 

1978 (not 
suitable for 

human 
consumption, 

fluoride) 8 1020 - 300 300 366 - - - 127 166 

84.3-113.53 
& 131-
137.25 

Elliott Farm 1467 no data - - - - - - - - - - 146.3 - 
Elliott Farm  1468 no data - - - - - - - - - - 86.8 - 

Elliott (past 
council on side 
road) 29780 1994 7.2 842 506 234 265 323 36 35 83 87 116 90-110 

Old Elliott Bore 
3 1027 1997 7.1 1200 728 395 388 473 86 44 90 142 - - 

No. 8 Bore 516 
WQ 1968, 

depths 1950 7.5 680 430 276 284 173 27 30 45 54 91.4 59.7 
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