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1. Общие сведения о населенном пункте 
Территория Олонецкого городского поселения граничит с территориями  Ильинского, 

Туксинского, Коверского, Куйтежского, Мегрегского сельских поселений.   

В состав поселения включены город Олонец – административный центр поселения, де-

ревни Верховье, Иммалицы, Капшойла, Путилица, Рыпушкалицы, Судалица, Татчелица, 

Тахтасово. Наиболее крупными населенными пунктами являются г. Олонец, д. Рыпушка-

лицы, д. Верховье, д. Судалица. 

Население города Олонец 8645 человек. 

2. Текущая ситуация 

2.1. Состояние канализационных сетей и сооружений 

Территория г. Олонец частично канализована с устройством сетей и насосных станций. К 

городской канализации подключены в основном многоэтажные жилые дома и муници-

пальные здания. Промышленные предприятия также подключены к городской канализа-

ции, но при этом не имеют собственных локальных установок для очистки сбрасываемых 

стоков. Стоки от частных домов выводятся при помощи ассенизаторского транспорта и 

сбрасываются в канализационную насосную станцию (КНС-4), подающую сток на город-

ские КОС. Кроме КНС-4 непосредственно на КОС поступают стоки от КНС-КОМС и 

КНС-Совхоз. 

Общее число канализационных насосных станций - семь: КНС-1, КНС-2, КНС- баня, 

КНС-4, КНС-Совхоз, КНС-КОМС и КНС-КОНЭ (не является муниципальной). Сточные 

воды от КНС-1 и КНС-баня поступают на КНС-2, затем от КНС-2 поступают на головную 

КНС-4 и далее по напорному коллектору, протяженностью 3000 м (Ду 250) перекачивают-

ся на канализационные очистные сооружения производительностью 2700 м
3
/сут. (Табл.1) 

Общая протяженность канализационных сетей города составляет 21,85 км из которых 8,5 

км составляют главные коллекторы, 9 км - уличные сети и 4,3 км внутриквартальных и 

внутридомовых сетей. Большинство сетей выполнено из асбестоцемента, диаметр труб 

варьируется от 150 до 250 мм.  

Года ввода в эксплуатацию 1965-1995гг. 

В юго-западной части г. Олонца расположены канализационные очистные сооружения 

биологической очистки.  
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Кратность превышения ПДК на 2014 г.: БПКполн в 2 раза, фосфаты - 1,1, аммоний-ион – 

4,3, нитрит-ион- 6,9, АПАВ-1,7, нефтепродукты- 1,2, железо не установлено.  

В целом вся система водоотведения находится в неудовлетворительном состоянии. 

КОС эксплуатируется с 1976 года. Проектная производительность очистных сооружений 

– 2700 м
3
/сут, фактическая – 1060 м

3
/сут. Очищенная вода сбрасывается в ручей Верхняя 

Седокса, втекающий в реку Олонка – водоём первой категории рыбохозяйственного 

назначения.  

 

2.2. Существующая технология очистки сточных вод 

Очистные сооружения биологичекого типа.  

Существующая технологическая схема очистки представлена на рис. 1. 

Общее описание технологического процесса: 

1. Из приёмного резервуара объемом 5.2 м3., к которому подведены четыре напорных 

трубопровода (три – Ду 100, один – Ду 250, Рис.2) 



Программа ПС ЕИСП Карелия, проект КА526 «Чистая Ладога» 
 

 
Данная программа финансируется Европейским Союзом, Российской Федерацией и Республикой Финляндия 

5 

 

Рис. 1. Технологическая схема очистки сточных вод г.Олонец 
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Рис.2. Приемная камера КОС 

 

выходит лоток (ШхВ) 500x700 мм., ведущий на песковые отделители (песколовки), на дне 

приемного резервуара находится трубопровод аварийного сброса (Ду250). 

2. Поток от приёмной камеры проходит через самодельную сороулавливающию ре-

шетку с прозором 50 мм. после чего разделяется на две линии и поступает на песковые 

отделители, D=4000 мм, в количестве двух штук. 

3. За песколовками располагаются два аэробных сбраживателя осадка, подаваемого 

из первичных отстойников. Объём сбраживателей 336 м
3 

каждый. Периодически из сбра-

живателя осадок насосом откачивается на иловые площадки. 

4. Стоки из песколовок поступают в два первичных отстойника, объёмом 267 

м
3
каждый. В отстойниках имеется имитатор жироотделителя и лотки для попериметру 

отстойника (Рис.3). 
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Рис.3. Первичный отстойник 

5. Предварительно очищенные стоки поступают в два аэротенка объёмом 624 м
3
 каж-

дый. Аэротенки имеют два коридора. Стоки поступают примерно в середину первого ко-

ридора по трубопроводу (Ду250), а в начало того же коридора эрлифтом по трубе (Ду 150) 

подается иловая вода. Аэротенки оборудованы аэрационными трубами (Ду50) с отверсти-

ями (Рис 4). 

 

Рис.4. Аэротенк коридорного типа 
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6. Иловая вода из аэротенка поступает в два вторичных отстойника (Рис5), глубиной 

по 2.45 м и объемом 214 м
3
 каждый. Из отстойников эрлифтами ил подается обратно в 

аэротенк, а лишний ил перекачивается насосом на иловые площадки. 

 

Рис.5. Вторичный отстойник в работе 

7. Из вторичных отстойников стоки попадают в два контактных резервуара, каждый 

из которых имеет глубину 2.63 м и объём по 71м
3
 (Рис. 6). 

 

Рис.6. Контактный резервуар 
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2.3. Схема и состояние выпуска очищенных сточных вод, показатели очистки 

После контактных резервуаров сброс очищенных стоков производится в мелиоративную 

канаву далее в ручей Ярвиоя, затем в реку Верхняя Седокса. реку Олонка и в Ладожское 

озеро. 

Показатели качества сточных вод до и после очистки приведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Наименование Показатели до 

очистки, 

 мг/л 

Показатели  после 

очистки, мг/л 

Взвешенные вещества 60,0 8,3  

БПК5 300 11,0  мгО2/л 

Азот аммонийных солей 15,2 5,8 мг/л 

Нитриты - 0, 02 мг/л 

Нитраты 2 4  мг/л 

Фосфаты 5 4 мг/л 

 

3. Анализ технологии, конструкций, физического состояния и усло-

вий эксплуатации канализационных очистных сооружений г. 

Олонец 
3.1. Бетонные конструкции аэротенков имеют трещины. Арматрура подвергается 

воздействию агресивной среды и есть высокая вероятность дальнейшего разрушения. 

Попытки реконструкции бетонных изделий сооружений  могут привести к их полному 

разрушению. 

3.2. Используемое технологическое оборудование морально устарело, не соот-

ветвтует сниженным мощностям сооружений и работает с заниженным КПД. 

3.3. Здание КОС нуждается в капитальном ремонте. При  использовании современ-

ного энергоэффективного, но  малогабаритного оборудования нет необходимости в ис-

пользовании всего здания. Возможен ремонт и использование гаражей. 

3.4. На сооружениях отсутствуют  устройства замера расхода поступающих на 

очистку стоков. 

3.5. Приемная камера способна принять все поступающие стоки, но трубопровод 

аварийного перепуска выведен с ее дна. Таким образом, что в сухие периоды  часть не-

очищенного стока сбрасывается на выпуск. 

3.6. Отсутствует регулировка разделения потока на линии и в аэротенк попадают не-

равные порции стоков. 
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3.7. Первичные отстойники функционируют. Отсутствует регулировка лотков. Оса-

док перекачивается эрлифтами. 

3.8. Аэробный сбраживатель неэффективен. Недостаточно воздуха для процесса. 

3.9. Аэрационая система аэротенков неэффективна из-за отсутствия диспергирова-

ния мелких пырьков воздуха, что в значительной степени влияет на качество ила и эф-

фективность очистки стоков. 

4. Определение объемов работ 
 

Всвязи с аврарийным состоянием бетонных конструкций, а также всвязи с необходимо-

стью пропуска сточных вод города через очистные сооружения в период реконструк-

ции можно рассматривать единственный вариант проведения реконструкции путем 

строительства новых технологических сооружений в непосредственной близости от 

существующих технологических емкостей. 

При подборе современных эффективных технологических решений должен быть исполь-

зован принцип максимальной автоматизации, т.е. использование сооружений с полностью 

автоматизированным процессом очистки и обеззараживания. 

Выводы: 

1. Необходима модернизация КНС 4, как главной насосной станции и капитальный ре-

монт напорного коллектора протяженностью 3000 м. 

2. При подборе сооружений с полностью автоматизированным процессом очистки и обез-

зараживания могут быть рассмотрены несколько вариантов:  

 закрытого типа с использованием емкостей из армированного стеклопластика, под-

земного исполнения; 

 открытого типа с устройством железобетонных технологических емкостей  (со-

временный аналог существующих сооружений); 

 закрытого типа с установкой  технологических емкостей в производственном 

здании  

 



Программа ПС ЕИСП Карелия, проект КА526 «Чистая Ладога» 
 

 
Данная программа финансируется Европейским Союзом, Российской Федерацией и Республикой Финляндия 

11 

5. Ведомость объемов работ и ориентировочных затрат. 
 

№ 

п/п 
Наименование вида работ 

Ед. 

изм. 

Коли-

чество 

Стои-

мость, 

тыс.руб. 

Система водоотведения 

1.  
Реконструкция КНС-4 с заменой насосного оборудо-

вания производительность 60,5 м
3
/час 

шт. 1 1000.0 

2.  
Реконструкция напорного коллектора от КНС 4 до 

КОС  
пм 3000 35 000.0 

Реконструкция КОС 

 Вариант №1    

3.  

Строительство канализационных очистных сооруже-

ний производительностью 1750  м
3
/сут с использова-

нием технологических емкостей и армированного  

стеклопластика. (Предложение ООО «Строй-Актив») 

с учетом ориентировочной стоимости ПИР -10 млн 

руб и СМР -65 млн.руб. 

компл 1 150 000.0 

 Вариант №2    

4. 

Строительство новых канализационных очистных со-

оружений производительностью 1750 м
3
/сут с уста-

новкой технологического оборудования и емкостей в 

закрытом помещении (Предложение ЗАО НПП «Био-

техпрогресс») 

компл 1 217000.0 

 

 

 



Программа ПС ЕИСП Карелия, проект КА526 «Чистая Ладога» 
 

 
Данная программа финансируется Европейским Союзом, Российской Федерацией и Республикой Финляндия 

12 

Приложения 
 

№пп Наименование  Кол-во 

листов 

1 
Генплан Олонецкого голодского поселения  

1 

2 
Предпогагаемая технологическая схема очистки сточных вод                 

г. Олонец 1 

3 
Коммерческое предложение на проектирование и строительство 

КОС на 1750 м
3
/сут ООО «Строй Актив» 9 

4 
Коммерческое предложение на проектирование и строительство 

КОС на 1750 м3/сут ЗАО НПП «Биотехпрогресс » 15 
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Татчелицы

Карта градостроительного зонирования

город Олонец
деревня Судалицы

р. Олонка

существ.    планир.
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИЙ

Граница поселения
Границы 
населенных пунктов
Границы земель лесного фонла
Границы территорий, на которых
запрещается строительство без
проекта планировки

р. М
егрега

р. Олонка

ОЛОНЕЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Правила землепользования и застройки

р. Олонка

ПРИМЕЧАНИЕ:
Зону промышленных предприятий объектов I - II классов опасности
см. Приложение № 2 и № 3.

Судалицы

Верховье

Юргелицы

Ж2
Ж2п

Ж3

Ж3п

Ж4

ТР

О1

О1п

О2
О3

О4

О5

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
Зона промышленных предприятий I-II классов опасности *
Зона промышленных объектов III-Y классов опасности
Зона промышленных объектов III-Y классов опасности
(перспективной застройки)
Зона объектов железнодорожного транспорта 
Зона объектов автомобильного транспорта 
Зона инженерных объектов:
зона очистных канализационных сооружений
зона очистных сооружений ливневой
канализации
зона водозаборных сооружений

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона предназначенная для отдыха и туризма
Зона для занятий физической культурой и спортом
Зона для занятий физической культурой и спортом в 
исторической части г. Олонец
Зона пляжей
Парки, скверы, бульвары 
Зона прибрежных территорий
Зона охраняемого природного ландшафта
Зона метеостанции
Зеленые массивы в границах санитарно -
защитных зон

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зона сельскохозяйственных угодий
Зона производственных обхектов сельскохозяйственного
назначения

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона кладбищ

П1
П2
П3

П4
П5
П6
П6к
П6л

П6в

Р1
Р2
Р3

Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9

С1
С2

К1

Приложение № 1 к Решению Совета 
Олонецкого городского поселения 
№ ___ от ______ 2012 года

Приложение № 1 к Правилам 
землепользовани и застройки

                          ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

               ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
(перспективной застройки)
Зона застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами
Зона застройки индивидуальными и блокирован-
ными жилыми домами (перспективной застройки)
Зона застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами 
в исторической части г. Олонец
Резервные территории

ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВАЯ ЗОНА
Зона объектов делового, общественного,  
коммерческого назначения и жилых домов
Зона объектов делового, общественного,  
коммерческого назначения и жилых домов
(перспективной застройки)
Зона объектов образования
Зона общественно - делового назначения
в населенных пунктах (деревнях) *
Зона объектов здравоохранения в исторической
части г. Олонец
Зона культовых объектов
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С2

С2

С2
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 Строй Актив 

188300, Ленинградская обл., 
г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9. 

Тел. (812) 917-34-50 
Тел./факс: (81371) 937–81, 302–08 

info@stroyactive.com 
www.stroyactive.com, www.traidenis.lt 

ОГРН 1064705027078, ИНН 4705031647, КПП 470501001 
 

  «Утверждаю» 
                                                        Генеральный директор  

                                            ООО «Строй Актив» 
 Кимков А.В. 

                                                                                 «24» ноября 2014 г. 
 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2823 
«Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод 

производительностью 1750 м3/сут.» 
 

ООО ‹‹Строй Актив›› – представитель завода-производителя очистного оборудования  UAB 
«Traidenis», Литовская Республика.  
          UAB «Traidenis» уже более 15 лет производит оборудование для очистки сточных вод. Процесс 
производства оборудования соответствует стандартам охраны окружающей среды ISO 14001:2004. 
Все оборудование сертифицировано и адаптировано к требованиям экологического законодательства 
и климатическим условиям всех регионов России.  

При разработке коммерческого предложения использованы следующие материалы: 
 

• СНиП 2.03.04-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

• СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация»; 

• СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана 
водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 

• СанПиН   2.2.1/2.1.1.1500-03   «Санитарно-защитная   зона   и   санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

• Федеральный  закон Российской  Федерации  "Об  охране  окружающей 
среды" от 10.01.5002 г. №7-ФЗ; 

• ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования»; 

• Приказ Государственного комитета Росийской Федерации по рыболовству от 28 апреля 
1999 г. №96 «О рыбохозяйственных нормативах». 

 

 
 
 
 

Очистные сооружения Traidenis. Проектирование. Монтаж. Сервис. 
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Исходные данные по хозяйственно-бытовым стокам от заказчика: 

№ 
п/п 

Наименование характеристики Величина 

1. Расход хозяйственно-бытовых сточных вод, м3/сут: 1750 
 в т.ч. сточные воды от предприятий:                                                          250 

1.1. Максимальный часовой расход, м3/час: 132.0 
2. Концентрации загрязняющих веществ в сточной воде, мг/л; в т. ч:  
 Взвешенные в-ва:                                                                                       150 
 БПКполн.: 250 
 Ион аммония 30 
 Фосфаты: 7 
 Жиры 50 

3. Сброс:  Водоем р/х 
 
 
Расчетные данные: 

№ 
п/п 

Наименование характеристики Величина 

1. Среднечасовой расход (после усреднителя), м3/час: 73,0 
2. Максимальный часовой расход, м3/час: 132.0 
3. Общий объем усреднителя, м3: 300.0 
4. Общий объем аэротенков (денитрификатор + аэротенк), м3: 762.0 
5. Общий объем вторичных отстойников, м3:   200.0 
6. Объем стабилизатора ила, м3: 282.0 

 
В соответствии с Вашими исходными данными предлагаем к монтажу следующую схему 

очистных сооружений: 
 

1. Здание для размещения технологического оборудования; 
2. Оборудование механической очистки(располагается в здании); 
3. Распределительный колодец, 1500 мм; 
4. Усреднитель; 
5. Колодец-гаситель напора, 1500 мм; 
6. Камера денитрификации; 
7. Камера нитрификации; 
8. Вторичный отстойник, 3600 мм; 
9. Сборный колодец, 1200 мм; 
10. Сборный колодец, 1800 мм; 
11. Колодец для сбора ила; 
12. Стабилизатор ила; 
13. Сборный колодец, 2400 мм; 
14. Колодец с УФ установкой; 
15. Колодец отбора проб. 

 
 
 
    Примерный размер площадки БОС ≈ 55*40 метров. 

Очистные сооружения. Проектирование. Монтаж. Сервис. 
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Принципиальная технологическая схема очистных сооружений :  
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Описание технологической схемы: 

      Внимание!  Сточные воды от молочного производства должны пройти предварительную                                    
(локальную) очистку перед сбросом в общегородской коллектор. 

1. Автоматизированная линия механической очистки (размещается в здании). 
Сточная вода подается  на автоматическую решётку, где удаляются посторонние 

загрязнения (тряпки, бумаги и пр.). Отфильтрованный мусор направляется на гидравлический 
пресс, где происходит дополнительный отжим и обезвоживание мусора.  Спрессованные отходы 
поступают в специальный бункер, откуда должны вывозиться с определенной периодичностью 
(по заполнению 2-4 раза в месяц). Далее сточные воды подаются в  песколовки с 
сепаратором. Собранный песок шнеком удаляется  в контейнер и вывозится как ТБО (может 
быть предусмотрена обработка осадка с решеток и песка хлорной известью).  

2. Усреднение: 
После механической очистки стоки самотеком поступают  в резервуар-усреднитель  TP 

(2 шт.), который обеспечивает усреднение стоков по расходу и концентрациям, сглаживая 
пиковые нагрузки, что очень важно для процесса биологической очистки. В усреднителе 
устанавливаются дозирующие насосы и мешалки (или аэраторы) для перемешивания стоков.   

3. Биологическая очистка: 
Пройдя распределительный колодец, который одновременно служит колодцем-

гасителем после насосов усреднителя, сточные воды поступают на подземные сооружения 
биологической очистки: денитрификаторы, аэротенки и вторичные отстойники, 
установленные в 4 технологические линии. Достоинством данной схемы является возможность 
вводить технологические линии в работу поочередно, при отключении одной линии для ремонта 
или обслуживания сточные воды могут поступать некоторое время на оставшуюся линию без 
вреда для всей системы БОС.  

 
Сооружения биологической очистки могут быть смонтированы  в насыпи для 

упрощения монтажных работ и обеспечения самотека на выходе из очистных 
сооружений.  

Аэротенк состоит из камеры денитрификации и камеры нитрификации,  смонтированные в 
раздельных цилиндрических емкостях. Сточные воды из усреднителя поступают в камеру 
денитрификации, затем - нитрификации. В денитрификаторе стоки перемешиваются мешалками. 
Воздух в камеру нитрификации поступает от воздуходувок, расположенных в помещении. 

После аэротенков смесь воды и активного ила поступает во вторичные отстойники. Цель 
вторичного отстойника – осаждение минеральных (взвешенных) веществ и отделение 
активного ила от очищенной воды. Для обеспечения возврата циркуляционного ила в аэротенки 
и откачки избыточного ила  в стабилизаторы во вторичных отстойниках смонтированы иловые 
насосы.  

Для накопления и минерализации избыточного ила используются аэробные 
стабилизаторы ила.  

Избыточный ил из вторичных отстойников поступает в сборный колодец и направляется в 
одну из камер аэробного стабилизатора. В то время, как в одной камере ил накапливается, в 
другой  происходит его стабилизация.  

Очистные сооружения Traidenis. Проектирование. Монтаж. Сервис. 
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Воздух в стабилизатор подается воздуходувками. После стабилизации ил  насосами 
перекачивается на установку обезвоживания. Перед этим аэрация должна отключаться  на 1-2 
часа для осаждения стабилизированного ила в нижнюю часть камеры.  

Установка обезвоживания осадка расположена в здании мех. очистки. 

Надиловая осветленная вода из стабилизатора   возвращается в резервуар-усреднитель. 
Количество надиловой воды  составляет около 1/3 – 1/5 объема стабилизированного ила.  

Очищенная вода  после вторичных отстойников поступает в сборный колодец и далее  
через установки доочистки, лампы УФ-обеззараживания, расходомер и колодец для отбора проб 
отправляется на сброс в водоем. 

Процесс очистки сточных вод может быть полностью автоматизирован.  

Достоинством данной схемы является возможность вводить технологические линии в 
работу поочередно, а также при отключении одной линии для ремонта или обслуживания 
сточные воды могут поступать некоторое время на другие линии без вреда для всей системы 
БОС. 

4. Доочистка и обеззараживание: 

  После очистки вода самотеком поступает в блок доочистки на биопленке, затем в 
колодец с установкой для УФ обеззараживания. Затем через колодец с расходомером и колодец 
для отбора проб очищенная и обеззараженная вода отводится в водоем рыбохозяйственной 
категории водопользования.  

УФ оборудование обеспечивает обеззараживание воды по микробиологическим 
показателям соответствующее требованиям СаНПиН 2.1.5.980-00 для очищенных сточных вод и 
технологическим требованиям для поверхностных вод. Оборудование обеспечивает УФ дозу не 
менее 30 мДж/см². Процесс очистки сточных вод может быть полностью автоматизирован с 
выводом данных по GPS  на монитор.  

5. Стабилизация ила: 
Для накопления и стабилизации избыточного ила используется двухсекционная емкость 

типа DT. Емкость может используется в качестве стабилизатора. В стабилизатор подается 
воздух. Осадок из стабилизатора может вывозиться на иловые карты и использоваться для 
рекультивации земель.  

         Степень очистки бытовых стоков установками биологической очистки Traidenis 
соответствует требованиям государственного стандарта РФ ГОСТ 25298-82 «Установки 
компактные для очистки бытовых сточных вод», ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 
12.1.003-83, ГОСТ Р. МЭК 60204-1-99 (Сертификат соответствия № РОСС LT.АИ 30.В12296, 
Декларация о соответствии №D-LT.АГ32.В.00104), нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод», ПДК сброса в водоём рыбохозяйственной категории 
водопользования (подтверждено Санитарно-эпидемиологическим заключением № 
77.01.30.485.П.022716.04.06 от 26.04.2006 г., Экспертным заключением по результатам 
санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции №2643 от 23.03.2012 г.). 
 

 

 
 

 

Очистные сооружения. Проектирование. Монтаж. Сервис. 



ООО «Строй Актив» 

 
Ориентировочная стоимость комплекса очистного оборудования хозяйственно-
бытовых сточных вод производительностью  1750 м3/сутки на складе в г. Гатчина, 
Ленинградской области:  

Наименование оборудования Количество 

Оборудование механической очистки: 
Комплекс механической очистки в составе: 
1. Решётка автоматическая с пресс-транспортером; 
2. Песколовка со шнековым обезвоживаателем.    

      1 компл. 
 

Усреднение: 
Усреднитель TP-150 (150 м3, D3.6; L15.7) с насосами и мешалками 

 
2 компл. 

Основное технологическое оборудование: 
Аэротенк продленной аэрации HNV-N-125 (D3.6; L13.3+6.9), в комплекте:   
-камера денитрификации в комплекте с насосами и мешалками; 
- камера нитрификации в комплекте с насосами; 
- воздуходувка 
- вторичный отстойник (DN 3.6) в комплекте с насосом;   
Стабилизатор ила TР-150 (150 м3, D3.6; L15.7)  с насосами и воздуходувками 
Установка обезвоживания осадка с реагентным хозяйством. 

 
       4 компл. 
          4шт 

4шт 
3шт 

       8 компл. 
2 компл. 
1 компл. 

Блок доочистки HNV-N-PV-8 4 компл. 
Обеззараживание: 
Установка УФ-обеззараживания    

 
2 компл. 

Щит управления и автоматики 1 компл. 
Колодцы: 
Колодец гаситель напора DN1500 
Колодец распределения потока DN1500 
Камера гашения и распределения потока 
Колодец сбора стоков DN1200 
Колодец сбора стоков DN2400 
Колодец для сбора ила DN800 
Сборный колодец DN1200 
Контрольный колодец для измерения дебита 
Колодец для проб DN1200 

 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 

Стоимость комплекта оборудования, рублей (в том числе НДС-18%): 75 800 000,00 
 

В том случае, если исходные данные будут меняться, состав и стоимость биологических 
сооружений также будет пересматриваться. 

 
Санитарно-защитная зона: 20 метров. 
 
Срок поставки: 3 – 8 недель со дня подписания контракта и внесения предоплаты. Порядок и 
сроки внесения предоплаты обсуждаются при заказе оборудования. 

 
Возможно предоставление  следующих услуг: 
- шефмонтаж; 
- пусконаладочные работы; 
- обучение обслуживающего персонала; 
- составление технического регламента; 
- доставка оборудования до объекта. 

 
инженер-технолог:                           Николай Кудрявцев 

        8 (81371) 937 81 

8 (812) 917 3450 

Очистные сооружения. Проектирование. Монтаж. Сервис. 



ООО «Строй Актив» 

 

 

Преимущества очистных сооружений данного типа: 

 высокая степень очистки (до 98% загрязнений), степень очистки соответствует нормам РФ;  

 прочная легкая стеклопластиковая конструкция, более дешевый монтаж по сравнению с 

металлом и бетоном;  

 армированный стеклопластик не подвержен ни одному из видов коррозии; 

 оборудование подземное – упрощается эксплуатация, экономия электроэнергии (отсутствует 

вентиляция, отопление здания КОС), площади, возможно уменьшение СЗЗ; 

 не требуется постоянное присутствие обслуживающего персонала; 

 отсутствует неприятный запах; 

 простота обслуживания;  

 гарантия 10 лет; 

 срок службы – более 50 лет; 

 процесс очистки может быть полностью автоматизирован. 
 
 
 
 

Очистные сооружения. Проектирование. Монтаж. Сервис. 



ЗАО ЮП1 «БИОТЕХПРОГРЕСС» 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на станцию очистки сточных вод 

производительностью 1750 м3 /сут 

/директор по тендерной и договорной работе vЬ..J"-.,.,f 

Главный технолог 

Начальник технологического отдела 

Санкт - Петербург 

20 14г. 

Н .В. Архипов 

В.Л. Макаров 

С.А. Гордеев 
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1. Основные положения 
 

Настоящее предложение разработано на основании задания для подбора очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых стоков по объекту: «Реконструкция КОС г. Олонца 
Республики Карелия»              

 
2.  Технические решения 

 
ЗАО «НПП Биотехпрогресс» в соответствии с заданием, обозначенным в задании на 

выполнение проектных работ по объекту: «Реконструкция КОС  в г. Олонец»,  предлагает 
разработать проектную и рабочую документацию на реконструкцию канализационных 
очистных сооружений с доведением качества сточной воды до требований к сбросу в водный 
объект рыбохозяйственного назначения. 
 

Для очистки сточных вод до требований сброса в водоем наиболее целесообразно 
использовать несколько ступеней очистки: 

 Усреднение сточных вод;  
 Блок механической очистки; 
 Блок биологической очистки с глубокой доочисткой сточных вод, 

обеззараживанием и сооружениями по механическому обезвоживанию осадка; 
 Административно-бытовые и складские помещения; 
 Экспресс-лаборатория для внутреннего технического контроля; 
 Благоустройство территории; 
 Внутриплощадочные сети; 
 Линейные объекты и сооружения на них. 

Принципиальная технологическая схема представлена ниже (см. приложение). 
Подобная технологическая схема обеспечивает хорошие результаты по взвешенным 

веществам, БПК5, соединениям фосфора, аммонийного азота, нитратов и нитритов. В 
предложении принята  анаробно-аноксидно- оксидная схема обработки сточных вод.  

 Для доочистки биологически очищенных сточных вод предусмотрена дополнительная 
обработка на дисковых фильтрах. При необходимости может быть предложена технология 
обезвреживания газо-воздушных выбросов. Для очистки сточных вод до требований сброса в 
водоем наиболее целесообразно использовать несколько ступеней очистки. 

Очистные сооружения запроектированы в виде двух работающих линий по 875 м3/сут., 
каждая из которых может работать самостоятельно.  

Технологическая схема очистки представлена  в приложении. 
Все основное оборудование кроме аэротенков и вторичных отстойников размещено в 

едином закрытом здании. Аэротенки совмещенные с вторичными отстойниками и размещены 
возле основного корпуса. 
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 Рис. 4 Ориентировочный план размещения КОС 
 
Предусматривается применение технологий, обеспечивающих низкие эксплуатационные 

расходы (в том числе и по реагентам), простоту эксплуатации, минимальные уровни шума и 
запахов, обеспечивающих выдерживание параметров качества очистки при колебаниях 
производительности. 

Гарантируется соответствие очищенной воды на выходе установленным требованиям. 
 
 

3. Исходные данные 
  
         1.1 Количественная характеристика исходных сточных вод.      
           Производительность очистных сооружений ……………. 1750 м3/сут;  
           Средний часовой расход ………………………………….. 72,9 м3/час; 
         Максимально часовой расход …………………………… 132 м3/час  
           Коэффициент неравномерности: 
             - максимальный …………………………………………... 1,8  
             - минимальный ………………………………………….... 0,5  
              
 Концентрации загрязнений исходных сточных вод. 

 Наименование показателя  Содержание 
загрязняющего в-ва, кг/сут 

 Концентрация 
загрязнений, мг/дм3 

 БПКполн  437,5  250 
 Взвешенные вещества        262,5 150 
 Ион аммония  52,5  30 
 Фосфаты  12,25  7 
 Жиры  87,5  50 

  
 
 Концентрация загрязняющих веществ в очищенных сточных водах. 

 Наименование показателя  Концентрация загрязнений, мг/дм3 
 на выходе без 

доочистки 
 с доочисткой 

 БПКполн 8  3 
 Взвешенные вещества  8 3 
 Ион аммония 1  0,5 
 Фосфаты 1  0,2 
 Жиры  Не нормируются  Не нормируются 
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4. Описание технологического процесса. 
 

4.1 Механическая очистка. 
    Стоки из поселка, поступают  в резервуары-усреднители, которые предназначены для 

усреднения состава и расхода сточных вод. Предлагается установить двухсекционный  
усреднитель, общим объемом -1000м3, укомплектованный перемешивающим устройством. 
 Далее стоки поступают на механическую очистку через фильтрующие устройства.  

Для удаления крупнодисперсных включений (более 4мм в диаметре) устанавливаются  
шнековые решетки FW-РМТ400/4/1000/2000, совмещенные с песколовками MIL40, 
производительностью  140 м3/час каждая (1 раб+1 рез).  

Главную часть шнековой решетки составляет шнек, вращающийся в желобе. Секция 
фильтрования находится в нижней части желоба и представляет собой перфорированную 
пластину с отверстиями 4мм. Вода проходит через  отверстия в пластине, а шнек 
транспортирует продукты фильтрации наверх для последующей утилизации. Аэрируемые  
песколовки,  типа  MIL,  предназначенные  для  отделения  быстро  оседающих твердых  
частиц.  Песок  выпадает  в  конической  части  приемного  резервуара  и  удаляется   с  
помощью  шнека  в  контейнер  для  дальнейшей  транспортировки и вывозится за пределы 
КОС. Механическая очистка состоит из процеживания  через решетку и отделения песка на 
песколовке. Очистные сооружения работают без первичных отстойников, благодаря 
использованию решетки с мелким прозором.  

Применение шнековых решеток с мелким прозором позволяет увеличить эффективность 
задержания взвешенных веществ в несколько раз по сравнению с традиционными решетками.   

                Технические данные: 
                 - тип решетки – FW-PMT ………………….. FW-PMT 400/d4/1000/2000/ст канал                    
                 - количество решеток ………………………. 2(1рабочая,1 резервная) 
                 - производительность каждой ……………... 100-140 м3/час  
                 - количество задерживаемых отбросов …… 0.16м3/сут  
                 - влажность отбросов…………………………80%  
Отделение песка осуществляется на песколовках, устанавливаемых под решетками. Для 

отделения органических соединений от песка предусмотрено оснащение песколовок 
устройством для подачи воздуха. В работе песколовки предусмотрен принцип противотока: 
исходная вода подается с одной стороны, выгрузка песка осуществляется с другой. Вода 
отводится постоянно, а песок выгружается периодически с помощью придонного конвейера.    

                    Технические данные:  
                    - тип песколовки ………………………..   FW-MIL 40  
                    - количество песколовок…………………2(1рабочая,1 резервная)  
                    - производительность каждой……………140 м3/час  
                    - количество задерживаемого  
                      сухого песка……………………………...0,30 т/сут  
                    - влажность песка…………………………60 %  
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Рис. 1. Установка механической очистки  
(решетка с песколовкой и прессом твердых отходов) 

 
 

4.2 Биологическая очистка сточных вод. 
      Основная  масса  органических загрязнений удаляется в процессе биологической  

очистки активным илом. Биологическая очистка организована с использованием процесса 
нитри-денитрификации. 

При выборе технологии биологической очистки основное внимание было уделено 
процессам биологического удаления азота и фосфора. В проекте принята анаэробно–
аноксидно–оксидная схема обработки, изображенная на схеме 1. 

 
 
 
 
                                                                                                 
                                                                                                

                                                                                                                

 
  

 
 
 
 
 
 

Рис. 2   Принципиальная схема биологической очистки. 
 

Анаэробная 
зона 

 Аноксидная 
зона 

Аэробная  
зона 

Отстойник 
вторичный 

Внутренний рецикл 

Возвратный ил Избыточный ил 

Исходная  
сточная вода Очищенная 

сточная вода

 Блок вакуумирования 
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 Аэротенк разбит на три зоны: анаэробная, аноксидная, оксидная. Подобная 
технологическая схема обеспечивает хорошие результаты по биологической очистке сточных 
вод с удалением избыточного азота и фосфора. Для более полного удаления фосфора 
предусмотрена подача на биологическую очистку раствора коагулянта.  Анаэробный и 
аноксидный реакторы оснащаются мешалками, процесс проходит без использования 
дополнительного кислорода. 

Оксидный реактор оснащается  мелкопузырчатыми аэраторами и системой подачи 
воздуха. В этой зоне идет основное окисление органических веществ. Разделение иловой смеси 
и биологически очищенной сточной воды происходит во вторичном отстойнике. Часть иловой 
смеси идет на рециркуляцию в аэротенк, избыточный ил на обезвоживание.              

Предлагается установить две линии возврата иловой суспензии на каждой нитке КОС. 
По первой линии насос циркуляционного ила устанавливается в конце аэробного бассейна и 
перекачивает   циркуляционный ил в начало     аноксидной зоны. Коэффициент циркуляции 50 
÷ 200%.  Предусмотрены один рабочий  и один резервный циркуляционных насосов на каждую 
технологическую линию. Всего пять основных  насоса и пять резервных на ОС. По второй 
линии предусмотрен возврат иловой суспензии после вторичного отстойника в анаэробную 
зону. Коэффициент рециркуляции 50 ÷ 200%. Предусмотрены один рабочий  и один резервный 
рециркуляционных насосов на каждую технологическую линию. Всего пять основных  насоса и 
пять резервных на ОС.   Насосы оснащены частотными регуляторами для плавного 
регулирования расхода перекачиваемой жидкости. Этими же насосами предусмотрен отбор 
избыточной биомассы активного ила, который откачивается в приемный резервуар иловой 
суспензии (аэробный стабилизатор ила). Предусмотривается возможность подачи иловой 
суспензии рециркуляционными насосами из одного аэротенка в любой другой. Данная 
технология позволяет проводить быстрое включение любого аэротенка в работу. 

Наличие растворенного кислорода в рециркуляционной  смеси негативно влияет на 
денитрификацию в аноксидной зоне.  

Наличие растворенного кислорода в рециркуляционной  смеси негативно влияет на 
денитрификацию в аноксидной зоне. Поэтому перед поступлением иловой смеси из аэротенка 
во вторичный отстойник предусматривается  ее дегазация.   

Глубокое вакуумирование иловой суспензии в течение 6-10 сек. обеспечивает его 
дегазацию, что позволяет интенсифицировать процесс седиментации взвешенных веществ во 
вторичном отстойнике, снизить унос ила со сточными водами. Возврат иловой суспензии, 
прошедшей дегазацию, в анаэробную зону позволяет поддерживать его рабочую концентрацию 
в аэротенке 3-6 г/л. Повышенная рабочая концентрация активного ила в аэротенке 
интенсифицирует процесс биологической очистки сточных вод. Применение установки для 
дегазации активного ила "Аэроклин-Био" позволяет: 

 Ускорить процесс седиментации взвешенных веществ во вторичных отстойниках.  
 Снизить унос ила со сточными водами.  
 Повысить рабочую концентрацию активного ила в аэротенках.  
 Интенсифицировать биохимические процессы нитри- и денитрификации.  
 Снизить капитальные затраты при строительстве новых очистных сооружений, за счет 

интенсификации процесса биологической очистки.  
 Дегазация иловой суспензии производится за счет поднятия столба жидкости на 9,8 м 

путем создания вакуума,  в результате чего из хлопков ила удаляется воздух и, как следствие, 
увеличивается их плотность и  скорость осаждения во вторичных отстойниках. Для создания 
вакуума используется вакуумный насос.  Всего предусмотрено пять насосов рабочих  и пять 
резервных. Вакуум в резервуаре башни составляет  0,9 МПа.  Башня изготавливается из 
нержавеющей стали.  

Технологическим процессом в случае необходимости предусматривается отключение 
узла дегазации иловой суспензии и подачи жидкости из аэротенка в отстойник. 

 
Аэротенк имеет форму круга с внешним диаметром 18 м и глубиной 4,5 м. Вторичные 

отстойники вмонтированы в центр круга. Внешний диаметр отстойника 9 м, высота 4,5 м.  
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Аэротенки  и отстойники закрыты крышей в виде шатра, выполненного из легких 
конструкций, и оснащены вентиляционной вытяжкой - подобное исполнение значительно 
снижает присутствие неприятных запахов в районе очистных сооружений. Стабилизирует 
температуру внутри сооружения (летом сточная вода меньше нагревается, зимой меньше 
охлаждается). Биологически очищенные сточные воды из аэротенка самотеком по впускной 
трубе  поступают в центр отстойника, и далее жидкость из «успокоителя» движется от центра к 
периферии. В процессе движения происходит  разделение воды и ила за счет седиментации. 
Отстойник снабжен автоматической скребковой системой, работающей непрерывно.  

Осевший на дно осадок с помощью скребкового механизма собирается  в приямке 
отстойника, который располагается на дне в центральной его части. Далее осадок в самотечном 
режиме поступает в насосную станцию рециркуляционного ила. Регулирование количества 
удаляемого избыточного активного ила производится  по времени при помощи открытия или 
закрытия регулируемых задвижек, установленных на линии рециркуляции иловой суспензии. 
Избыточный ил отводится в аэрируемый сборник ила и далее поступает на установку 
обезвоживания. 

Иловая суспензия из сборника  перекачивается на обезвоживание  самовсасывающими 
насосами. Предусмотрено 2 рабочих и 2 резервных насоса.  Надиловая вода возвращается в 
анаэробную часть аэротенка. 

Сточная вода после вторичных отстойников самотеком поступает в две промежуточные 
емкости объемом 50 м3 каждая.  

Барботаж воды в емкостях позволяет интенсифицировать процесс перемешивания и 
дополнительно насытить воду кислородом.  

Технические характеристики установки биологической очистки:   
 
количество аэротенков     2 шт. 
общий объем аэротенков    1250 м3 
диаметр аэротенка внешн.    18 м  
уровень воды в аэротенке    4,0 м  
количество вторичных отстойников  2шт. 
диаметр отстойника внеш.    9,0 м  
глубина воды     3,8 м  
площадь поверхности общ.   106м2  
объем общий     400м3   
 

 
 

Рис. 3. Аэротенк 
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4.3 Доочистка и обеззараживание сточных вод.  
 Доочистка сточных вод может быть осуществлена различными способами: 
 

4.3.1 Доочистка на дисковых фильтрах.  
 
 Модуль доочистки хозяйственно-бытовых сточных вод предназначен для удаления взвешенных 
веществ и сопутствующих им загрязнений. Максимальная производительность модуля доочистки 
составляет 100 м3/час по очищенной воде, модуль рассчитан  на непрерывный прием и обработку 
(доочистку) хозяйственно - бытовых сточных вод после станции биологической очистки. 

Принцип действия модуля основывается на фильтрации поступающих сточных вод после 
вторичных отстойников на синтетических полимерных материалах. 

Номинальная производительность модуля  составляет 100 м3/ч. Для производительности 
160 м3/ч устанавливается три модуля (в нормальном режиме 2 раб+1 рез). 

Биологически очищенная вода из резервуаров биологически очищенных стоков РБОС 
поступает в распределительный лоток  блока механической фильтрации  

 Дисковый фильтр  работает по известному принципу барабанных фильтров. Установка 
состоит из вращающихся фильтровальных дисков, закрепленных на горизонтальном полом 
валу, и на 60% погруженных в воду. Каждый диск состоит из взаимозаменяемых сегментов сита 
из нержавеющей стали. С обеих сторон на сегментах диска как на барабане натянута тонкая 
сетка из полиэстера или нержавеющей стали (в зависимости от исполнения).  

 Направляемая на очистку вода подается безнапорно по полому валу внутрь дисков и 
фильтруется через сетку дисков наружу в резервуар установки. Взвешенные вещества 
осаждаются на поверхности сетки под действием силы тяжести. Очищенный фильтрат 
отводится из резервуара через перелив с торца установки. По мере загрязнения сетки возрастает 
гидравлическое сопротивление и возникает разница уровней жидкости по обеим сторонам 
сетки. При достижении определённого значения перепада уровней срабатывает автоматика, и 
диски начинают вращаться. При вращении дисков налипшие на сетке с внутренней стороны 
взвешенные вещества извлекаются из воды.  
 В процессе вращения фильтры промываются снаружи водой, подаваемой под напором 
из шпринклерных колодок с форсунками, расположенных над водой вертикально между 
дисками. На сетку снаружи подаётся вода под давлением 7 бар.  Налипшие на сетках 
взвешенные вещества стекают вниз и попадают в жёлоб, расположенный внутри центрального 
полого вала. Отвод отфильтрованной взвеси из установки осуществляется самотёком в 
резервуар режекционных вод. 
 Для промывки используется очищенный фильтрат, подаваемый обратно на форсунки 
насосом.  Во время промывки фильтров процесс фильтрации не прерывается.  

 
4.3.2  Ёмкость чистой воды и обеззараживание. 
После фильтрации очищенные сточные воды подаются в ёмкости чистой воды объемом 

50 м
3 (2 рабочие). Ёмкости оснащены аэраторами  для насыщения очищенной воды 

растворённым кислородом.  
Предлагаем  2 варианта обеззараживания сточных вод: 
 при помощи ультрафиолетового излучения.  Бактерицидное действие УФО-света 

осуществляется при длине волны 253,4 нм, испускаемый парами ртути в ртутных 
бактерицидных лампах, эффективно разрушает молекулы ДНК  микроорганизмов активного 
ила. УФ доза 40 мДж/см2 при коэффициенте пропускания 70%. 

Предусмотрено УФО. Количество установок – 2шт.  Размещение УФ системы – в здании 
корпуса. 

 гипохлоритом натрия. В соответствии со СНиП 2.04.03-85(п.6.223), расчетная доза 
активного хлора принята 3г/м3. Дозирование 19% гипохлорита натрия осуществляется в 
трубопровод на входе в резервуары биологически очищенной воды (РБОС) или в трубопровод 
на входе очищенной сточной воды (РЧВ) по средством установки дозирования гипохлорита 
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натрия «Шарья Д- 0,03  УДГ». Установка состоит из емкости дозирования (V-2м3, 3 насосов – 
дозаторов (2 раб+1рез) и бочковых насосов для перекачки товарного реагента в бак 
дозирования. 

 
                   
4.4  Обезвоживание избыточного активного ила. 
  
Обезвоживание избыточного активного ила производится на ленточном фильтр – прессе. 

Установка обезвоживания включает в себя: шламовый насос; барабанный сгуститель, 
ленточный фильтр-пресс, насос промывных вод, установка приготовления и дозирования 
полимера.  

Процесс сгущения начинается в барабанном сгустителе, далее частично сгущенный ил 
подается на ленту фильтр-пресса. Обезвоженный ил до влажности 80%  посредством 
транспортировочного шнека поступает в устройство для вывоза осадка. Для интенсификации 
процесса сгущения осадка подается раствор флокулянта.  

                      Технические характеристики:  
                       - тип установки обезвоживания……………………FW-PMT 1000 
                       - производительность по сухому веществу……….200кг/час 
                       - производительность по суспензии……………….до 3-6 м3/час 
 

 
Рис. 5. Ленточный фильтр-пресс. 

 
Для аварийного хранения избыточного активного ила предусматриваются аварийные 

резервуары накопители, рассчитанные на 3 суточное хранение ила.  
Суточное количество избыточного активного ила влажностью 98,8 % составляет 1,12 

м3/час (27 м3/сут). Объем 3 суточного хранения ила составляет 100 м3. В проекте принимаются 
два аварийных резервуара емкостью 50 м3 каждый, размером в плане 3 х 4,2 м, высотой 4,0 м. 
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Каждый резервуар оборудуется погружными насосами для механического 
перемешивания (взмучивания) смеси и подачи ее из резервуаров на обезвоживание на 
ленточный фильтр – пресс в производственный корпус. К установке принимаются: 

- погружные насосы 1 рабочий, 1 резервный – подающие на обезвоживание; 
Управление работой насосных агрегатов - дистанционное, оператором участка 

механического обезвоживания производственного корпуса, и местное, в период пуско-
наладочных работ. Предусмотрено автоматическое отключение насосов при минимальном 
уровне смеси в резервуарах 

Показания о работе насосов выводятся на пульт оператора производственного корпуса. 
Резервуары также оборудованы подводящими, отводящими (напорными), 

трубопроводами, компенсаторами, обратными клапанами и запорной арматурой, 
установленными на каждом напорном трубопроводе, системой взмучивания, люками-лазами, 
камерами приборов для размещения датчиков-уровнемеров, лестницами-стремянками для 
спуска, вентиляционными колонками и электрическими щитами. 

 
             
3.  Технические характеристики и стоимость основного оборудования.  

 
Технические характеристики и стоимость основного оборудования приведены в таблице 1. 

Необходимо отметить, что цены ориентировочные,  уточняются при проектировании. В 
стоимость оборудования не входит стоимость строительных, монтажных, пуско-наладочных 
работ. В целях возможного удешевления стоимости очистных сооружений, возможно 
рассмотрение варианта с разделением потоков: производственные и ливневые сточные воды с 
выделением количественных и качественных показателей тех и других стоков.  

 
 
Перечень основного технологического оборудования. КОС 1750м3/сут (2х875). 

Таблица 1 

Поз. Наименование и тип оборудования К-во 
Техническая характеристика 
(производительность, мощность и 
т.д.) 

       

1 Установка механической очистки   

1.1 Процеживание  

1.1.1 
Шнековая решетка FW-PMT 
400/d4/1000/2000/ст канал. 

1 раб+1 
рез 

Q= 150 м3/час/ед. об., P= 0,55 кВ, 
прозор между пластинами  54 мм.  

1.1.2 
Разгрузочный шнековый конвейер FW-
PMT 250/3 

2 Q= 3 м3/час, P = 1,1 кВ, In = 3,55 A 

1.1.3 
Гидравлический пресс твердых отходов 
FW-PMT 250/600 

1 Q= 3м3/час, P= 2,2 кВ  

1.1.4 Вентилятор для решетки 1раб+1 рез
Q= 200 м3/час, P= 0,25 кВ, D= 100 
мм 

1.2 Седиментация 
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1.2.1 Песколовка FW-MIL 40 
1 раб+1 
рез 

Q= 144 м3/час (50 л/сек)  

1.2.2 Воздуходувка для аэрирования   
1 раб+1 
рез 

Q=50 м3/час x 0,25 bar, P= 1,5 кВ 

1.2.3 Вентилятор для песколовки  
1 раб+1 
рез 

Q= 200 м3/час, P= 0,25 кВ 230V 
50Гц 

1.2.4 Придонный конвейер FW-PMT 200/4.0 1раб+1 рез P= 1,1 кВ 

1.2.5 
Сушильный шнековыйконвейер FW-
PMT 200/4,0 

1раб+1 рез P = 1,1 кВ 

1.2.6 
Шнековый  транспортирующий 
конвейер 6м 

1 P= 2,2 кВ 

2 
Установка приготовления и 
дозрования коагулянта FW-PMT 300С-
2/2A3 в комплектации: 

  

2.1 
Бак приготовления коагулянта, бак 
дозирования коагулянта 

2 V= 2 м3 

2.2 Бункер коагулянта / шнек-дозатор  1 
объем -300lл/P= 0,18 кВ, 8 об/мин, 
In= 0,62A 

2.3 Пропеллерный смеситель с приводом 2 P= 1,5 кВ, n2= 234 об/мин 

2.4 Насос-дозатор коагулянта  2+1рез Q= 0-150 л/час x 0,40 бар, P= 67,1 В 

2.5 Перекачивающий насос  1 P= 1,1 кВ, n2= 920 об/мин, In= 3,6A 

2.6 
Шнековый загрузочный конвейер FW-
PMT 100/3.5 

1 L= 2.5 м, P= 0,25 кВ, n= 50 об/мин 

3 Биологическая очистка 

3.1 
Анаэробный-, Аноксидный- и 
Aэробный реакторы (ANA, ANO, 
AER)    

2 Диаметр Ø 18,0 м 

3.1.1 Насосы циркуляционного ила  2раб+2рез Q= 50-160-м3/час 

3.1.2 Погружной смеситель в ANA 2раб+1 рез Р-2,5кВ 

3.1.3 Погружной смеситель в AN0 2раб+1 рез Р-2,5кВ 

3.1.4 Воздуходувка  2раб+1 рез
Q=400м3/час 
 

3.1.5 Аэрационная система 2компл PIK 300, 70 шт/компл +30 ЗИП 

3.2 Вторичный отстойник Ø 9,0 м    Диаметр внутр. Ø 8,2 м 

3.2.1 
Вращающийся скрепперный мост FW-
PMT D 8,2 м 

2 P= 0,25 кВ, v= 6 cм/сек, M= 3500 Nm

3.2.2 Успокоительный цилиндр 2 

3.2.3 V-образные переливные каналы  2 
W x H = 320 x 300, с опорами и 
соединительными материалами,  L= 
25,0 м 

3.2.4 Скреппер поверхностного шлама 2 H= 200 мм, лопасти α= 45o 

3.2.5 Скреппер донного шлама 2 H= 400 мм, Log 45o 
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3.2.6 Насос рециркуляционного ила  2раб+2рез Q= 50…150 м3/час,  

3.3 Стабилизатор избыточного ила     

3.3.1 Аэрационная система 2   

3.3.3 Аэрлифт режекционной воды 2 
DN65, с креплениями и 
воздушными трубами, DN15 

3.4 Установка вакуумирования 2 
Q=220м3/час, V=5м3, вход Dу500, 
выход 2хDу6400 

4 
Обезвоживание избыточного ила FW-
PMT- 1000 в комплекте 

1   

4.1 Шламовый насос  2 Q= 3-6 м3/час x 2,0 bar, P= 3,0 кВ 

4.2 Статический смеситель  1 

4.3 Барабанный сгуститель d0,5*2.300мм  1 
P= 2,05 кВ, n2 = 8,6 1/min, In = 1,10 
A 

4.4 Ленточный фильтр-пресс FW-PMT-1000 1 
FW-PMT 1200S, P= 2,05 кВ, 300 
кгDS/час, 3 % DS, 7-14 м3/час 

4.5 Компрессор  1 Q= 140 л/мин x 6 бар, P= 1,1 кВ 

4.6 Насос промывной воды  1 P= 4 кВ, Q= 12 м3/час x 5.5 bar 

4.7 Шнековый конвейер 1 FW-PMT 250/6,0, Р-2,2 кВт 

5 
Установка приготовления и 
дозирования полимера FW-PMT 30-
1/1A2 

 1 
 

5.1 
Бункер полимерного порошка, шнек-
дозатор 

1 
V= 30 л, P= 0,18 кВ, n2 = 8 1/мин, In 
= 0,62 A 

5.2 Бак приготовления полимера 1 V= 1 м3 

5.3 Пропеллерная мешалка 1 P= 1,5 кВ, n2 = 234, In = 3,55 A 

5.4 Перекачивающий насос F8B-8 1 P= 1,1 кВ, 920 об/мин, In= 3,6 A 

5.5 Бак дозирования полимерного раствора 1 V= 1 м3 

5.6 
Насос дозатор полимерного раствора 
F7B-8 

1 раб+1 
рез 

P= 0,37 кВ, 920 об/мин, In= 2,1 A 

6 
Установка фильтрационная на 
дисковых фильтрах и 
обеззараживание 

 
  
 

6.1 Дисковые фильтры  1раб+1 рез Q=160 м3/час 
6.2 Установка ультрафиолетового 

обеззараживания  
1раб+1 
рез 

 Производительность расход СВ – 
150 м3/час 

      

7 Баки очищенной воды 2 
 Объем 50м3 каждый  
 

7.1 Аэрационная система (компл) 2 PIK 300, 20 шт/компл 

7.2 
Воздуходувка  

2 раб+1 
рез 

Q=100м3/час, N=11кВ, P-50кПа, вес 
840кг 

8 Насосная станция режекционных вод     

8.1 
Погружной насос  
НРИ1.2AFP1043M70/D 

1 раб+1 
рез Q = 40м3/ч  



14 
 

9 
Резервуарное хоз-во (баки биолгически-
очищенных СВ, режекционных вод, 
промывки дисковых фильтров) 

 

 

10 Аварийные емкости сбора ила 2 Объем 50 м3 каждый 
 

4. Коммерческая часть 
 

Ориентировочная стоимость оборудования EXW, г. Кириши составляет – 130,0 млн. руб.*  
 

Ориентировочная стоимость разработки проектной документации в стадии «ПД» и «РД» 
составляет – 15,0 млн. руб. с НДС.** 

 
Ориентировочная стоимость изысканий составляет – 2,0 млн. руб. с НДС** 

 
Ориентировочная стоимость СМР составляет – 70,0 млн. руб. с НДС** 
 

   
Цены на оборудование  указаны с учетом НДС и таможенной пошлины. 
Срок поставки оборудования -  22 недели с момента предоплаты.   

 

5. Гарантии и сертификация 
 
На поставляемое оборудование дается гарантия 12 месяцев, но не более 18 месяцев со срока 

поставки. Расширение гарантийных обязательств  оговаривается с Заказчиком в 
индивидуальном порядке.   

ЗАО НПП «Биотехпрогресс» предоставляет технологическую гарантию на работу 
поставляемого оборудования в соответствии с его техническими параметрами. 

Периодичность и объем технического обслуживания определяется исходя из требований к 
обслуживанию соответствующего оборудования и в соответствии инструкцией по эксплуатации 
и рекомендациями производителя.   

На все поставляемое оборудование имеются все необходимые сертификаты РФ.  
 

6. Сроки проведения работ 
Срок разработки проектной документации (стадия «П») составляет 3-4 месяца. 
Срок разработки проектной документации (стадия «РД») составляет 3-5 месяцев.  
Срок изготовления и поставки оборудования составляет 18-22 недели с момента 

заключения договора и получения авансового платежа. 

 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

*Окончательная стоимость технологического оборудования будет определена при 
выполнении проектных работ и после согласования технологической схемы и состава 
оборудования. 
 

**Стоимость проектно – изыскательских работ будет уточнена после получения 
технического задания на проектирование. 
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