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1. Общие сведения о населенном пункте 
Видлицкое сельское поселение расположено в Олонецком районе Республики Карелия. 

Территория Видлицкого сельского поселения в административных границах со-
ставляет - 3121 кв.км. Административный центр –  поселок Видлица расположен в 40 км 
от районного центра города Олонца, в 190 км от города Петрозаводска, на берегу реки 
Видлица в районе ее впадения в Ладожское озеро.  

В состав поселения включены 5 населенных пунктов: село Видлица, поселок Устье 
Видлицы, деревни Большие Горы, Верхняя Видлица, Гавриловка.  

На 01.01.2014 год численность населения Видлицкого сельского поселения состав-
ляет - 2892 человек, в том числе в поселке   Видлица проживает  1576чел., в  Видлицком  
доме-интернате проживает 398 человек;  

На территории поселения функционируют предприятия: 
• ГБСУ СО «Видлицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»,  
• ОАО «Агрофирма «Видлица», 
• МКОУ «Видлицкая СОШ», 
• Видлицкая участковая больница, филиал МУ «Олонецкая ЦРБ» и другие. 

2. Текущая ситуация 

2.1. Состояние канализационных сетей и сооружений 
Сточные воды от жилой застройки посёлка собираются самотечными участками сети и 
перекачиваются на очистные сооружения. Имеются две канализационные насосные 
станции подачи сточных вод КНС-1 (65м3/час, высота подъема – 50 м) и КНС-2 
(85м3/час,  высота подъема – 50 м). 
 Год постройки 1983. Оборудование КНС грамотно эксплуатируется, здания и оборудо-
вание находяться в удовлетворительном состоянии. 
 
 

 
Рис.1. Вид  КНС 

 
Протяжённость канализационных сетей составляет 4633,41 м. Материал уложенных труб 
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чугун, диаметр 200 мм. Год прокладки и ввода в  эксплуатацию 1983. Процент износа 
90%.  
По полученным от эксплуатирующей организации данным, сети канализации частично 
находятся в неудовлетворительном состоянии, и эти участки требуют  замены.  
Расход сточных вод от поселка составляет Qср =350 м3/сут; Qмакс =33,0 м3/час; Qмин =9  
л/с. 

2.2. Существующая технология очистки сточных вод 
Очистные сооружения расположены в юго-западной части поселка с выпуском в реку 
Видлица. 
Очистные сооружения биологичекого типа. (схема сооружений Приложение 2) Техниче-
ская документация отсутствует. 
В состав существующих КОС входят: 

o приемная камера;  
o аэротенки продленной аэрации;  
o вторичные отстойники;  
o иловая   площадка; 
o хлораторная: 5 кг хлора в сутки 
o выпуск в реку Видлица. 

Проектная производительность сооружений - 700м3/сут. 
Сточные воды поступают в приемную камеру.  
Размеры приемной камеры - 1,4*1,8*1,0м (рис 2).  
Материал железобетон, изношен, видна  связывающая арматура.  
 

 
Рис.2. Вид приемной камеры 
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Далее сточные воды поступают в аэротенк продленной аэрации.  
Аэротенк объединен в 2 секции размерами 15,0*6,0*3,0 каждая.  

 
Рис.3. Вид аэротенка продленной аэрации 

 
Материал резервуара аэротенка железобетон: изношен, видна связывающая арматура. 
Деревянные лотки и перегородки сгнили, требуют замены. Распределительная аэрацион-
ная система состоит из металлических труб. Трубы кородировали, требуют полной заме-
ны (рис 4). 

 
Рис.4. Вид металлических трубопроводов аэрационной системы аэротенка 
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Воздух нагнетается компрессорами. Агрегаты в нерабочем состоянии (рис 5). 
 

 
Рис.5. Вид компрессоров аэрационной системы аэротенка 

 
Далее смесь очищенной сточной воды и активного ила поступает на вторичные отстой-
ники. Отстойники, расположенные в объеме того же резервуара, что и аэротенк. Размер 
вторичных отстойников 5,0*6,0*3,0м - 2 шт. (рис.6) 
Существует система регулирования избыточного ила - железобетонные колодцы – со-
стояние удовлетворительное. 
 

 
Рис.6. Вид контактных  колодцев 

 
Хлорирование производится раствором гипохлорита Na завозимого на очистные в пла-
стиковых емкостях. Дозирование раствора регулируется вручную. Оборудование хлора-
торной в неудовлетворительном состоянии. Хлораторная, лаборатория и мастерские рас-
положены в одном здании. Состояние здания удовлетворительное. Износ 50%. 
Износ очистных сооружений составляет 80 %.  



Программа ПС ЕИСП Карелия, проект КА526 «Чистая Ладога» 
 

 
Данная программа финансируется Европейским Союзом, Российской Федерацией и Республикой Финляндия 

7 

2.3. Схема и состояние выпуска очищенных сточных вод, показатели очистки 

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в реку Видлица, которая  впадает в 
Ладожское озеро (рис.7). Выпуск сосредоточенный. 

Качество сбрасываемых после очистных сооружений сточных вод не соответствует 
требованиям, предъявляемым к рыбохозяйственным водоемам по показателям БПК5, 
взвешенным веществам, хлоридам, фосфатам, иону аммония, нитратам, нитритам. 

 
Рис.7. Выпуск сточных вод после очистных сооружений 

 

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

 

Наименование Показатели 
до очистки, 
мг/л 

Показатели после 
очистки, мг/л 

Взвешенные вещества 117,4  13,8  

БПК5 205,0 27,6  мгО2/л 

Азот аммонийных солей 15,3 5,8 мг/л 

Нитриты - 0, 04 мг/л 

Нитраты - 0,4  мг/л 

Фосфаты - 1,2 мг/л 
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3. Анализ технологии, конструкций, физического состояния и 
условий эксплуатации канализационных очистных сооружений  п. 
Видлица 

3.1. Канализационные насосные станции нуждаются в незначительной реконструк-
ции и модернизации - замене насосного оборудования на оборудование погружного ти-
па, автоматизированное и энергоэффективное на оптимальную производительность 14 
м3/сут и 22 м3/сут. 

3.2. Проектная производительность сооружений не соответствует существующим 
расходам: объем приходящих стоков в 2 раза меньше проектной мощности сооружений. 

3.3. Физическое состояние приемной камеры, аэротенка и вторичных отстойников 
(железобетон, металлическое ограждение, трубопроводы) не удовлетворительное.  

3.4. Система приготовления и дозирования раствора дезинфектанта  находится в не-
удовлетворительном  состоянии. 

3.5. Здание мастерских хлораторной полуразрушено.  
3.6. Необходима перекладка выпускного трубопровода и организация рассеивающе-

го выпуска в реке Видлица. 
3.7. Технология существующих КОС морально устарела и не способна обеспечить 

очистку и обеззараживание хозяйственно-бытовых стоков поселка. 
3.8. В настоящее время очистные сооружения  даже в сухие сезоны могут   обеспе-

чить крайне с низкую степень очистки, Качество очищенной воды не соответствует со-
временным требованиям. 

4. Определение объемов работ 
Существует 2 варианта реконструкции сооружений. 

Вариант 1.  

• модернизация КНС  
• восстановление железобетонных элементов аэротенка.  
• использование одной из секций под аэротенк.  
• во второй секции разместить сооружения доочистки с ершовыми насадками 
• аэрационная система: новые компрессоры с соответствующим расходом; пода-

ча воздуха по пластиковым трубопроводам, мембранные диффузоры. 
• переложит трубопроводы, заглубить и организовать рассеивающий выпуск 
• предусмотреть новое оборудование для обеззараживания на привозном гипо-

хлорите. 

Вариант 2. 

• модернизация КНС 
• предусмотреть сооружения полного комплекса очистки закрытого типа, подзем-

ного исполнения с полностью автоматизированным процессом очистки и обезза-
раживания. 

• сооружения разместить на свободной площадке рядом с существующимисоору-
жениями.  

• реконструировать оголовок выпуска очищенных сточных вод: вместо сосредото-
ченного выпуска построить рассеивающий выпуск. 
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Выводы: 

Выполнение реконструкции по варианту №1  

• практически предусматривает индивидуальное строительное решение, что на 
практике может оказаться дороже примения стандартных готовых конструк-
ций, 

• на период реконструкции  необходимо будет сбрасывать сточные воды поселка 
в реку Видлица неочищенными, что запрещено ст.60 Водного кодекса РФ, 

• автоматизовать  управление процессом очистки и работу оборудования  
• будет непростой задачей, решаемой индивидуально и не дешево. Этот вариан 

неприемлем. 

Выполнение реконструкции по варианту №2  

• позволит работать по существующей схеме весь период реконструкции и ис-
пользовать подводящие напорные коллектора  и выпускной трубопровод. 

• строительство современных комплексных очистных сооружений   с  использо-
ванием  автоматизации технологических процессов обеспечить  нормативную 
степень очистки при упрощенном режиме эксплуатации.  

• в зависимости от материала изготовления технологичесикх емкостей стои-
мость комплектных сооружений может варьироваться от 5-10 млн. рублей. 

5. Ведомость объемов работ 
 

№ 
п/п 

Наименование вида работ Ед. 
изм. 

Коли-
чество 

Стои-
мость, 

тыс. руб. 
Система водоотведения 

1.  Реконструкция КНС-1 с заменой насосного оборудова-
ния производительность 22 м3/час 

шт. 1 900.0 

2.  Реконструкция КНС-2 с заменой насосного оборудова-
ния производительность 14 м3/час 

шт. 1 700.0 

Реконструкция КОС 

 Вариант №1    

3.  Строительство канализационных очистных сооружений 
мощностью 300 м3/сут с полным комплексом очистки 
(проектирование, оборудование, монтаж)  
из стеклопластика 

шт. 1 29800.0 

 Вариант №2    

4.  Строительство новых канализационных очистных со-
оружений мощностью 300 м3/сут с полным комплексом 
очистки (проектирование, оборудование, монтаж)  
из легированной стали с полимерным покрытием 

шт. 1 21000.0 

 ИТОГО   22600.00 
31400.00 
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Приложения 
 

№пп Наименование  Кол-во 
листов 

1 
Ситуационный план размещения КОС п.Видлица 

1 

2 
План-схема КОС п. Видлица 

1 

3 Предварительное технико-экономическое предложение на 
КОС ООО «Строй Актив». Санкт-Петербург 

8 

4 Предварительное технико-экономическое предложение  КОС 
ООО «Коммунжилпроектинвест» 

3 
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 Строй Актив 

188300, Ленинградская обл., 
г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9. 
Тел./факс: (81371) 937–81, 302–08 

info@stroyactive.com 
www.stroyactive.com 

ОГРН 1064705027078, ИНН 4705031647, КПП 470501001 

 

Очистные сооружения Traidenis. Проектирование. Монтаж. Сервис. 

     «Утверждаю» 
                                                        Генеральный директор  

                                            ООО «Строй Актив»  
Кимков А.В. 

 
                                                                                 «12» ноября  2014 г. 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2826 
«Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод 

производительностью 300 м3/сутки.» 
 
 

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.  

Предлагаемые сооружения рассчитаны на очистку бытовых и близких к ним по составу 
стоков. 
 
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 Российской Федерации по рыболовству от 28 апреля 

1999 г. №96 «О рыбохозяйственных нормативах». 
 
 

http://www.stroyactive.com/
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Исходные данные по хозяйственно-бытовым стокам: 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 

1. Расход сточных вод, м3/сутки: 300.0 
2. Расход сточных вод, max м3/час: 31.0 
3. Расход сточных вод, л/с: 8.6 

4. Концентрации загрязняющих веществ на входе в очистные сооружения мг/л, в том 
числе: 

4.1 взвешенные вещества 125.0 
4.2 БПКполн./БПК5 230.0 
4.3 Ион аммония 30.0 
4.4 фосфаты 5.0 
4.5 жиры 50.0 

5. Концентрации загрязняющих веществ на выходе из очистных 
сооружений  мг/л, в том числе: 

 

5.1 взвешенные вещества 3.0 
5.2 БПКполн./БПК5 3.0 
5.3 Ион аммония 0.5 
5.4 фосфаты 0.2 
5.5 жиры Не норм. 
6. Требуется ли обеззараживание стоков? нет 
7.  Глубина залегания подводящего коллектора, м: 3.0 
8.  Площадь очистных сооружений, м2: 1800.0 
9. Наличие здания для размещения технологического оборудования: есть 

10. Режим поступления стоков (напорный/безнапорный): напорный 
11.  Режим работы очистных сооружений (напорный/безнапорный): безнапорный 

12. Место сброса очищенных сточных вод: Поля 
орошения 

13. Расстояние до ближайших жилых застроек, м: 50.0 
14. Требования к очистным сооружениям: 

14.1 
Установка ступенчатых решеток или сетчатого барабана  для процеживания 
поступающих стоков с автоматизированной системой удаления  и складирования 
отбросов 

да 

15. Характеристики КНС: 
15.1 Диаметр напорного трубопровода, мм:  150.0 
15.2 Длина напорного трубопровода, м: 450.0 

15.3 Техническое состояние напорного трубопровода: нуждается в 
замене 

16. Характеристики выпуска:  
16.1 Диаметр трубопровода, мм:  150.0 

16.2 Техническое состояние трубопровода: Возможна 
замена 

17. Необходимость установки приборов учета количества сточных вод: есть 
  

 

Расчетные данные: 

Среднечасовой расход (после усреднителя): 12,5 м3/час; 
Объем усреднителя: 75.0 м3; 
Общий объем аэротенков (денитрификатор + аэротенк): 150.0 м3; 
Общий объем вторичных отстойников: 37.5 м3; 
Объем стабилизатора ила:                                              36.0 м3. 
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Принципиальная технологическая схема:  

Исходя из Ваших данных, для очистки стоков предлагаем следующую технологическую схему 
очистки сточных вод: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

МО   Оборудование для механической очистки (в существующем здании); 
TP Емкость-усреднитель, 75 м3; 
КГН/РК Колодец-гаситель напора/распределительный колодец, Д=1500 мм; 
HNV-N    Аэротенки HNV-N-50 (2шт); 

РК Распределительные колодцы, Д=800 мм (2 шт);  

ВО Вторичные отстойники, Д=3000 мм (4шт); 

СК Сборный колодец с расходомером, Д=2100 мм; 
КК   Контрольный колодец, Д=800 мм; 
pd Колодцы для ила с задвижками, Д=800 мм; 
DT Стабилизатор ила, 36 м3. 

 
Описание технологической схемы: 

1. Механическая очистка:  
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 
(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 

(1 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: анаэробные камеры, аэротенки и вторичные отстойники, 
установленные в 2 технологические линии. Достоинством данной схемы является возможность 
вводить технологические линии в работу поочередно, при отключении одной линии для ремонта 
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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. 

Воздух в аэротенки подается при помощи воздуходувок DT или аналогичных (1 рабочая + 
1 резервная). Воздуходувки устанавливаются в здании для механической очистки. 

После аэротенков смесь воды и активного ила поступает во вторичные отстойники. 
Цель вторичного отстойника – отделение активного ила от очищенной воды, возврат 
циркулирующего ила в аэротенк, вывод избыточного ила из системы.  

4. 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.  

5. Сброс: 
После очистки в аэротенках и вторичных отстойниках вода сбрасывается на поля 

фильтрации. Учет количества очищаемой воды осуществляется расходомером, установленным в 
колодце из стеклопластика. 

Процесс очистки сточных вод может быть полностью автоматизирован и 
диспетчеризирован. 

 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.). 
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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 подземной части 15 лет; 

 срок службы – более 50 лет; 

 процесс очистки может быть полностью автоматизирован. 

 

Литва. Очистные сооружения на 300 м3/сут. (Под "колпаком" - воздуходувки и щит управления.) 
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Предварительная стоимость полного комплекса очистного оборудования 
хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 300 м3/сутки с доставкой 
на объект: 

Наименование оборудования Количество 
Стоимость, 
руб ( в.т.ч. 
НДС-18%): 

Механическая очистка - комплекс в составе: 
Автоматическая решетка с прессом и песколовка с сепаратором песка  

 
1 компл. 

23 109 000,00 

Усреднение: 
Усреднитель TP-85, 85 м3 (DN3.0, L12.7), в т.ч.:  

  Насос- 2 шт; 
 Мешалка -1 шт. 

1 компл. 

Основное технологическое оборудование: 
Аэротенк продленной аэрации HNV-N-50 (DN3.0, L12.1), в т.ч.:   

камера денитрификации; 
камера нитрификации; 
Система аэрации;  
Воздуходувка (2 шт);  

      Вторичный отстойник с насосом,DN3.0.  

 
2 компл. 

 
 
 
 

4 компл. 
Оборудование для хранения ила: 
Стабилизатор ила DT-36 (DN2.45, L8.4), в т. ч.: 
Воздуходувка (2 шт). 

1 компл. 

Технологические колодцы из стеклопластика; 1 компл. 
Щит управления и автоматики 1 компл 
Дополнительно: 
 Стоимость проектно-изыскательских работ: 

 
2 000 000,00 

Стоимость строительно-монтажных работ: 1 550 000,00 
Стоимость шефмонтажа: 600 000,00 
Стоимость пусконаладочных работ: 2 500 000,00 
ВСЕГО по объекту: 29 759 000,00 

 
Доочистка и обеззараживание (в случае необходимости): 8 531 000,00 
        
Срок поставки: 4 – 8 недель со дня подписания контракта и внесения предоплаты. Порядок и 
сроки внесения предоплаты обсуждаются при заказе оборудования. 

Примечания: 
1. Предусмотрена диспетчеризация; 
2. Возможно проведение шефмонтажа и пусконаладочных работ. 
3. Стоимость оборудования актуальна в течение 14 дней со дня выставления предложения.  
4. Гарантия на оборудование  (подземная часть) - 10 лет. 
5. В случае необходимости возможно доукомплектование канализационной насосной станцией.  

Ориентировочные габариты площадки: 20*20 м. 

В случае изменения исходных данных объем и стоимость оборудования могут быть 
пересмотрены. 

С уважением,  
инженер-технолог:         Николай Кудрявцев 

    8 (81371) 937 81 
8 (812) 917 3450 



 Республика Карелия 
ООО «КОММУНЖИЛПРОЕКТИНВЕСТ» 

185001 г. Петрозаводск,   

пр. Первомайский, д. 66, 

тел./факс (8142) 70-68-93, 
e-mail: contact@kommproekt.ru 

web-site: www.kommproekt.ru 
 

 

 

Коммерческое предложение «Очистные сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод производительностью 300 м³/сутки» 

 

ООО «Коммунжилпроектинвест» направляет обновленное и дополненное технико-

коммерческое предложение на проектирование, поставку и монтаж установки глубокой 

биологической очистки бытовых сточных вод «Тверь» производительностью 300 м³/сутки. 

Установка «Тверь» выпускается на базе ТУ 4859-003-26230499-05, согласованных с 

Роспотребнадзором, имеет сертификат соответствия Госстандарта России и 

положительное гигиеническое заключение Роспотребнадзора. Установка обеспечивает 

очистку сточных вод до показателей, соответствующих наиболее жестким требованиям к 

воде водоемов рыбохозяйственного водопользования до ПДК загрязнений: 

 БПК полн. – 3мг/л; 

 взвешенные вещества – 3 мг/л; 

 азот аммонийный - 0.39 мг/л; 

 азот нитритный –  0.02 мг/л; 

 азот нитратный –  9 мг/л; 

 фосфаты – 0.5 мг/л; 

 ПАВ – 0.2 мг/л. 

 

Установка очистки бытовых сточных состоит из трех горизонтальных 

цилиндрических блоков технологических емкостей, образующих три параллельных 

технологических линии. В каждой технологической линии обеспечивается полная 

биологическая очистка сточных вод с нитрификацией – денитрификацией, глубокая 

биологическая очистка, обеззараживание и фильтрация. 

В каждой из емкостей размещены, отделенные поперечными перегородками, 

денитрификатор, аэротенк с пористой загрузкой и вторичный отстойник, аэробный 

биореактор с насадкой из искусственных водорослей, третичный отстойник, совмещенный 

с контактным резервуаром для обеззараживания сточных вод, и фильтр с плавающей 

загрузкой. 

Для подачи воздуха, необходимого для проведения технологического процесса, 

поставляется компрессорное оборудование. Обеззараживание осуществляется рабочим 

раствором гипохлорита натрия, который готовится из товарного раствора. 

В установке применяется насосно-компрессорное оборудование производства фирм 

Италии и Японии. 

В комплект поставки установки входят: 

• блок «аэрируемая песколовка – распределительная камера» - 1 комплект 

• блоки технологических емкостей - 3 комплекта 



• люки с горловинами - 9 комплектов 

• электрошкафы для подключения насосов - 2 шт. 

• компрессоры - 9 шт. 

• дозирующие контейнеры рабочего раствора дезинфектанта - 2 шт. 

• насосы-дозаторы - 2 шт. 

• насосы перекачки осадка - 8 шт. 

(из них 2 шт. для песколовки) 

• краны шаровые с колонками управления - 3 шт. 

 

Принципиальная схема очистных сооружений представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Принципиальная схема очистных сооружений 

 

 

Предварительная стоимость на проектирование, поставку и монтаж установки 

глубокой биологической очистки бытовых сточных вод составит – 21 000 000 рублей, в том 

числе: 

1. Стоимость разработки проектно-сметной документации – 1 400 000 рублей, 

2. Согласование документации и проведение экспертизы проекта – 500 000 рублей, 



3. Стоимость очистных сооружений с доставкой – 11 000 000 рублей, 

4. Стоимость строительно-монтажных работ – 5 100 000 рублей, 

5. Стоимость пусконаладочных работ – 3 000 000 рублей. 

 

 

С уважением,  

зам. генерального директора  

ООО «Коммунжилпроектинвест», к.т.н.     Селиванов А.С. 
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