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1. Общие сведения о населенном пункте 
 

Поселок Салми Питкярантского района Республики Карелии является административ-
ным центром Салминского сельского поселения. 

Расположен поселок на берегах реки Тулема, неподалёку от устья реки, впадающей в 
Ладожское озеро. Через поселок проходит федеральная автомобильная дорога А 130 Сорта-
вала-Олонец, также имеется железнодорожная станция Салми.  

Численность населения по последней переписи составляет 1850 человек, при этом услу-
гой централизованного водоснабжения  пользуются 830 чел.,  а централизованного водоот-
ведения только 350 чел и перспективы роста потребителей услуги нет. 

Такая ситуация объясняется тем, что большая часть старого жилого фонда поселка пред-
ставляет собой частные неблагоустроенные или частично благоустроенные дома (вода в 
доме). Новое индивидуальное жилищное строительство – коттеджная застройка ориентиро-
вана на автономное водоснабжение (скважины или колодцы) и автономное водоотведение с 
очисткой стоков в стандартных локальных очистных сооружениях. 

Фактически централизованным водоотведением обеспечены многоквартирные жилые 
дома, расположенные на левом берегу реки Тулема в районе улиц Совхозная, Садовая, 
Комсомольская, общественные и производственные  здания (ремонтные мастерские, гараж, 
склады и прочие,  ранее принадлежавшие совхозу Салминский). 

В поселке имеются также отдельно стоящие многоквартирные дома (3 дома 12 квартир-
ных и 2 дома 18 квартирных) оборудованные люфт-клозетами, сточные воды из этих домов 
вывозятся спец.машинами в приемные камеры канализационных насосных станций (КНС). 

На левом берегу реки рядом с Сортавальским шоссе расположен комплекс Салминской 
средней школы на 200 человек: основное здание, столовая и вспомогательный корпус. 
Сточные воды от комплекса временно собираются в септиках и вывозятся  так же спец. 
машинами в КНС. 

2. Текущая ситуация 

2.1. Состояние канализационных сетей и сооружений. 

В настоящее время расход водоотведения фактический составляет Qср = 70 м3/сут,  
Qмакс = 6,1 м3/ч; 1,7 л/сек, увеличения расходов не планируется. 

Хозяйственно-бытовые стоки от многоквартирных домов и детского сада самотеком по-
ступают на КНС-1, затем в самотечный коллектор в районе улицы Совхозной и далее на 
КНС-2 расположенной непосредственно перед очистными сооружениями (КОС). Канализа-
ционные насосные станции построены в 1972 году. Состояние  строительных конструкций, 
труб, арматуры не удовлетворительное. 

Протяжённость сети канализации в поселке – 1625 м, материал труб чугун, сталь, кера-
мика d=150-250 мм. Сети были построены и введены в эксплуатацию в 70-е годы. 

По полученным от эксплуатирующей организации данным сети канализации находятся в 
не удовлетворительном состоянии и требуют полной замены, к тому же на сети имеются 
утечки. Износ сетей водоотведения составляет 75%. 

 

2.2. Состояние канализационных очистных сооружений. 

Из КНС-2 стоки подаются (поднимаются на отсыпанную площадку) непосредственно на 
канализационные очистные сооружения. Фактически на площадке КОС размещены меха-
нические очистные сооружения, построенные и введенные в эксплуатацию в 1972 году и  
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биологические с доочисткой, введенные в эксплуатацию в 1989 году.  
Первые сооружения представляли собой отстойники, примитивное хлорирование и кон-

тактные резервуары-отстойники. Техническое состояние ужасающее, но в настоящее время 
именно они  используются для очистки сточных вод.  

 
Рис.1 Внешний вид первых механических сооружений п. Салми 1972г. 

Анализы поступивших на очистку и очищенных сточных вод по различным показателям 
не производятся, но можно предположить, что очистка стоков осуществляется лишь по по-
казателю взвешенные вещества. Снижение других показателей отсутствует, при этом  вы-
сока вероятность увеличения концентрации  азота аммонийного увеличение  из-за аммони-
фикации стоков в сооружениях.  

 

Рис.2 Внешний вид второго комплекса биологических сооружений 1989г. 

Биологические сооружения, введенные в эксплуатацию в 1989 году,  имели следующую 
технологическую схему: из КНС сточные воды поступали в приемную камеру. Далее по 
самотечному коллектору в аэротенк продленной аэрации со встроенным вторичным от-
стойником. Из вторичного отстойника сточные воды поднимались насосами на доочистку 
на песчаные фильтры (рис.3), расположенные в здании. Также в здании размещалась хлора-
торная и лаборатория. Далее стоки поступали в контактный резервуар и на выпуск. 
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Рис. 3.Песчаные фильтры доочистки 

Оборудование: компрессоры, насосы, хлорное хозяйство утрачено. Здание находится в 
аварийном состоянии: крыша течет (Рис.4). 

 

Рис.4. Компрессорная без оборудования 

Можно предположить, что сооружения работали эффективно, но отсутствие механиза-
ции и автоматизации технологических процессов, применения энергоемкого оборудования, 
необходимости использования большого количества обслуживающего персонала, привело 
к непомерно высоким эксплуатационным расходам и, как следствие, к прекращению рабо-
ты биологических сооружений  из-за отсутствия достаточного финансирования 

2.3.Существующий выпуск  очищенных сточных вод 

Сброс очищенных стоков производится практически на рельеф в дренажную канаву на 
водосборную территорию реки Тулема за пределами ее водоохранной зоны. Очистные со-
оружения и выпуск находится на расстоянии 2 км от поселка. Тип выпуска сосредоточен-
ный. Канава расположена сразу за очистными сооружениями. 

Качество сбрасываемых после очистных сооружений сточных вод не соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к рыбохозяйственным водоемам по показателям БПК5, взвешен-

ным веществам, хлоридам, фосфатам; иону аммония; нитратам; нитритам. 
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Анализы поступивших на очистку сточных вод по различным показателям не произво-
дятся. 

Показатели стоков до и после очистки приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Наименование Показатели до очистки, 
мг/л 

Показатели после очист-
ки, мг/л 

Взвешенные вещества 117,4 18,8 мг/л 

БПК5 221,0 185,6 мгО2/л 

Азот аммонийных солей 24,3 25,8 мг/л 

Нитриты 0,02 0, 04 мг/л 

Нитраты 0,01 0,4  мг/л 

Фосфаты 3,7 3,2 мг/л 

3. Анализ технологии, конструкций, физического состояния и усло-
вий эксплуатации канализационных очистных сооружений п. Салми 
 

Восстановление существующих сооружений будет дорогостоящим по капитальным за-
тратам и по эксплуатационным затратам. 

При этом восстановленные сооружения не будут соответствовать требованиям и не смо-
гут обеспечить качественную очистку сточных вод. 

Оптимальным варианом является строительство новых канализационных очистных со-
ружений в конце безнапорной сети на существующий фактический расход 70 м3/сут.  

Также необходима организация автономных систем водоотведения с дренированием 
очищенных вод в почву для отдельно стоящих многоквартирных домов, оборудованных 
люфт-клозетами, в всязи с тем, что полключение этих зданий к централизованной сети эко-
номически нецелесообразно. 

4. Определение объемов работ 
 

Принимая во внимание уже имеющийся негативный опыт эксплуатации очистных со-
оружений, отсутствие квалифицированных кадров, отсутствие  возможности значитель-
ного увеличения тарифа для компенсации  эксплуатационных расходов  и  отсутствие 
перспективы увеличения потребителей услуги централизованного водоотведения, опти-
мальным решением является: 

 реконструкция существующих КОС путем строителства современных 
комплексных очистных сооружений подземного размещения     с  использованием  
стеклопластиковых емкостей. Автоматизация технологических процессов должна 
обеспечить автономную работу сооружений без сменного обслуживающего персо-
нала. Применяемая технология должна обеспечивать необходимую степень очист-
ки. 

 организация дополнительных автономных систем водоотведения и очист-
ки сточных вод для отдельностоящих многоквартирных домов, обустроенных 
люфт-клозетами.  
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 реконструкция КНС-1  

 замена напорного участка (312 м) коллектора от КНС-1 до камеры гашения 
на втором участке безнапорной сети. 

5. Ведомость объемов работ 
 

Наименование  вида  работ Ед. 
изм. 

Ко-
личе-
ство 

Ориентиро-
вочная стои-
мость, тыс. 

руб 
Сети канализации    

Реконструкция напорной канализации диаметром 
150 мм 

м 312 1200,0 

Канализационные сооружения    

Строительство комплектой КНС  мощностью 10 м3/ч шт 1 920,0 

Канализационные очистные сооружения    

Строительство КОС с биологической очисткой и 
обеззараживания сточных вод мощностью                   
70 м3/сут 

шт 1 11630,0 

Строительство автономных ЛОС от дома на 12 квар-
тир 

шт 3 1293,2 

Строительство автономных ЛОС от дома на  
18 квартир 

шт 1 544,0 

ИТОГО 15587,00 
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Приложения 
№ Наименование  Кол-во 

стр. 

1 
Ситуационный план размещения КОС п. Салми 

1 

2 Предварительное технико-экономическое предложение по КОС п. Сал-
ми № 2827 ООО «Строй Актив», г. Санкт-Петербург 

5 

3 Предварительное технико-экономическое предложение № 2859 на 12-ти 
квартирный дом, ООО «Строй Актив», г. Санкт-петербург 

10 

4 Предварительное технико-экономическое предложение № 2860 на 18-ти 
квартирный дом ООО «Строй Актив» », г. Санкт-петербург 

10 
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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 

 
     «Утверждаю» 

                                                        Генеральный директор  
                                            ООО «Строй Актив» 

 Кимков А.В. 
 

                                                                                 «21» ноября 2014 г. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2855 
«Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод 

производительностью 70 м3/сутки п. Салми» 
 

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, т.е. сточной воды из кухни, ванной, туалета и других, схожих по назначению помещений.   
Нельзя допускать попадания в очистные сооружения поверхностных стоков (с крыш 
или со двора), а также сточной воды из  гаражей и других, отличных от бытовых 
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». 
 
 

Очистные сооружения Traidenis. Проектирование. Монтаж. Сервис. 

http://www.stroyactive.com/


ООО «Строй Актив» 

 
Исходные данные по хозяйственно-бытовым стокам: 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 

1. Расход сточных вод, м3/сутки: 70.0 
2. Расход сточных вод, max м3/час: 6.1 
3. Расход сточных вод, max л/с: 1.7 
4. Количество жителей, чел: 350 

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

5.1 взвешенные вещества 130.0 
5.2 БПКполн./БПК5 220.0 
5.3 Ион аммония 30.0 
5.4 фосфаты 5.0 
5.5 жиры 50.0 

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

 

6.1 взвешенные вещества 3.0 
6.2 БПКполн./БПК5 3.0 
6.3 Ион аммония 0.5 
6.4 фосфаты 0.2 
6.5 жиры Не норм. 
7. Требуется ли обеззараживание стоков?           да 
8.  Глубина залегания подводящего коллектора, м: 2.6 
9. Наличие здания для размещения технологического оборудования: нет 

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

12. Место сброса очищенных сточных вод: Ладожское 
озеро 

13. Расстояние до ближайших жилых застроек, м: 250.0 
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:  По проекту 
15.2 Длина напорного трубопровода, м: По проекту 

15.3 Техническое состояние: нуждается в 
замене 

16. Характеристики выпуска:  
16.1 По дренажной  канаве и через 2км в залив Ладожского озера   
17. Необходимость установки приборов учета количества сточных вод: да 
18. Примечания:  
18.1 На период реконструкции  технически сброс сточных вод осуществлять по существующей схеме  

   
 

Расчетные данные: 

Среднечасовой расход (после усреднителя), м3/час: 2,92; 
Объем усреднителя, м3: 20,0; 
Общий объем аэротенков (денитрификатор + аэротенк), м3: 39.0; 
Общий объем вторичного отстойника, м3:   9.5; 
Объем минерализатора ила, м3: 14.0. 
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Принципиальная технологическая схема:  

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

 
 

 
 
 
 
 

КНС Насосная станция канализации, Д=1500*4000; 
мо Здание для размещения оборудования механической очистки, обеззараживания, 

измерения расхода и отбора проб; 
TP Усреднитель; 
HNV-N    Аэротенк; 

ВО Вторичный отстойник, Д=3.0; 
КНС1 Насосная станция канализации, Д=1500*2500; 
DT Стабилизатор ила. 

 
 
 
Описание технологической схемы: 

1. Механическая очистка:  

Автоматизированная линия механической очистки (размещается в блок-модуле/здании). 
Сточная вода из канализационной насосной станции 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, который обеспечивает усреднение стоков по расходу и концентрациям, сглаживая пиковые 
нагрузки, что очень важно для процесса биологической очистки. В усреднителе устанавливается 
дозирующий насос и мешалка.  
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3. Биологическая очистка: 

При помощи насоса усреднителя сточные воды поступают на сооружения биологической 
очистки: аэротенк и вторичный отстойник.  

Сооружения биологической очистки могут быть смонтированы в насыпи для 
упрощения монтажных работ и обеспечения самотека на выходе из очистных.  

Рециркуляция активного ила и сточных вод внутри аэротенка осуществляется при 
помощи эрлифтов. 

Воздух в аэротенк подается воздуходувками (1рабочая +1резервная). Воздуходувки 
устанавливаются в специальном стеклопластиковом боксе (ящике) рядом с аэротенком  или в 
блок-модуле / здании механической очистки. 

После аэротенка смесь воды и активного ила поступает во вторичный отстойник. 
Цель вторичного отстойника – отделение активного ила от очищенной воды. Для 
обеспечения возврата в аэротенк циркуляционного ила и откачки избыточного ила во 
вторичном отстойнике смонтированы эрлифты. 

 
4. Доочистка и обеззараживание: 

  После очистки вода самотеком поступает в блок доочистки, затем насосом подается в 
здание, где установлена лампа для УФ - обеззараживания, расходомер очищенных сточных вод.  
Затем 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. 

  

         5. Стабилизация ила: 

Для накопления и стабилизации избыточного ила используется двухсекционная емкость-
стабилизатор типа DT. В стабилизатор подается воздух. Осадок из стабилизатора может 
вывозиться на иловые карты и использоваться для рекультивации земель.  

Процесс очистки сточных вод может быть полностью автоматизирован с выводом данных 
по GPS  на монитор и возможностью дистанционного управления работой агрегатов. 

 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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Предварительная стоимость полного комплекса очистного оборудования 
хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 70 м3/сутки на складе в г. 
Гатчина, Ленинградской области: 

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

Канализационная насосная станция(КНС): 1 компл. 

6 870 000,00 

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

 
1 компл. 

Усреднение: 
Усреднитель TP-20 (20 м3, DN2.45; L5.0), в т.ч.:  
  Насос- 2 шт; 
 Мешалка -1 шт. 

1 компл. 

Основное технологическое оборудование: 
Аэротенк продленной аэрации HNV-N-26 (DN3.0; L6.6), в т.ч.:   
камера денитрификации; 
Камера нитрификации; 
Система аэрации;  
Воздуходувка (2 шт). 

 
1 компл. 

 
 
 
 

Вторичный отстойник с эрлифтом, DN3.0 1 компл. 
Оборудование для стабилизации ила: 
Стабилизатор ила DT-14 (DN1.8, L6.2), в т. ч.: 
Воздуходувка (2 шт). 

1 компл. 

Канализационная насосная станция(КНС1): 1 компл. 
Установка для доочистки в колодцах из стеклопластика 1 компл. 
Установка для УФ-обеззараживания 1 компл. 
Расходомер 1 компл. 
Щит управления и автоматики 1 компл. 
Дополнительно: 
 Стоимость проектно-изыскательских работ: 

 
1 800 000,00 

Стоимость строительно-монтажных работ: 920 000,00 
Стоимость шефмонтажа: 350 000,00 
Стоимость пусконаладочных работ: 690 000,00 

ВСЕГО по объекту     ОРИЕНТИРОВОЧНО: 10 630 000,00 
        
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 по отдельному запросу; 
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: 6*30 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 
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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. 
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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. 
 

«25» ноября 2014г. 

Технико-коммерческое предложение № 2859 

«Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков» 
 

Исходные данные для подбора оборудования и схемы очистки: 

Канализуемый объект: жилой дом,  

Тип сточных вод:     хозяйственно-бытовые, 

Расход сточных вод:    до 3,4 м3/сутки, 

Заглубление подводящего коллектора: не указано, принято-1.2 м. 

Грунт:      Суглинок, Супесь. 

Уровень грунтовых вод:    низкий (глубже 2,5м), 

Место сброса очищенной воды :  подземная фильтрация, 

Степень очистки сточных вод:   БПК5<15 мгО2/л, 

взвешенные вещества <20 мг/л, 

Степень очистки сточных вод после доочистки в грунте: 

       БПКполн.<3 мгО2/л, 

взвешенные вещества <3 мг/л. 

 При разработке 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». 
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Для очистки сточных вод предлагается локальная установка очистки бытовых 
сточных вод NV-3 со сбросом очищенной воды в фильтрационную насыпь. 
 

О методе очистки: 

 Данный метод основывается на естественных процессах жизнедеятельности различных 
микроорганизмов, которые способны потреблять в качестве источников питания самые 
разнообразные органические соединения. Совокупность микроорганизмов, развивающихся в 
аэробных условиях (при насыщении сточных вод кислородом воздуха) и поглощающих 
органические соединения, называется активным илом.  Главной целью биологической очистки 
является снижение показателя БПК (биохимическое потребление кислорода), эквивалентного 
содержанию  органики  в  очищаемой  воде, а  также  соединений азота  и   фосфора. 

 Достоинством данного метода  является  простота и высокая степень очистки сточных   
вод. Оборудование не требовательно в эксплуатации и позволяет избавиться от 
специфического  запаха, характерного для традиционных очистных сооружений (септиков). 
Воздух, подаваемый в установку от компрессора, предотвращает развитие гнилостных 
(анаэробных)  бактерий, благодаря чему полностью  отсутствует  неприятный   запах. 
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Принципиальная технологическая схема: 

 
* фильтрационное поле монтируется в насыпи таким образом, чтобы толщина фильтрующего слоя была 
не менее 1 м . 
 
Описание технологической схемы: 

Сточные воды от дома самотеком, через приемный колодец, поступают в установку 
 NV-3. Аэробная установка биологической очистки марки NV является индивидуальной системой 

водоотведения, обеспечивающей канализование 
одноквартирного дома, коттеджа с надворными 
постройками, не связанная с системами 
водоотведения от других объектов.  

 
Принцип работы очистной установки 

марки NV основан на применении технологии 
биологической очистки с использованием 
активного ила (аэробных микроорганизмов), 
работающего во всём объёме очищаемой воды и 
на погружной биозагрузке  при  интенсивной 
аэрации. Активный ил поглощает загрязняющие 
вещества и  использует  их  как  источник  
питания  и  энергии.  Корпус  сооружения 
состоит из двух рабочих камер: аэрационной (1) 
и зоны отстаивания (2). В центр аэрационной 
камеры осуществляется подача воздуха от 
компрессора при помощи  воздуховода (3) и  
тарельчатого диффузора (5).  

 Активный ил, постоянно 
образующийся в процессе очистки, 
перемешивается с поступающими стоками в 

аэрационной камере (1). Пузырьки воздуха, поднимающиеся вверх, увлекают за собой воду и 
оседающие хлопья активного ила, одновременно насыщая воду кислородом и интенсивно 
перемешивая. Одновременно в процессе очистки происходит аэробная стабилизация ила. 

2

Выход 1

Выход 2

1 3
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Погибший ил постепенно осаждается в конусной части установки и со временем должен быть 
удалён (частота удаления ила в среднем составляет один раз в 2 года). 
 Все необходимые микроорганизмы содержатся в поступающих стоках и в воздухе, 
поэтому в установку дополнительно ничего не вносится.  
 С поступлением новых порций сточных вод в установку равный объём воды из 
аэрационной камеры вытесняется в зону отстаивания (внешнюю камеру), одновременно уже 
осветлённая во внешней камере вода  (из верхней части установки)  сбрасывается  по  
выходной  трубе.  
 Конструкция установки создает наиболее оптимальную среду для размножения аэробных 
микроорганизмов (на биозагрузке - 4). Активный ил – стабильная и самоорганизующаяся 
система, устойчивая к внешним воздействиям, во многом  благодаря   использованию  
биозагрузки (4).  

Очищенная вода поступает на поле фильтрации, или, в данном случае- фильтрационную 
насыпь, представляющую собой разветвленную сеть перфорированных труб, расположенных, как 
минимум, на 1 м выше грунтовых вод,при помощи насоса. Трубы укладываются на фильтрующую 
подсыпку из щебня и песка, толщина фильтрующего слоя – не менее 1 метра. 

Подача воздуха осуществляется от воздуходувки, установленной в утепленном 
стеклопластиковом боксе или в помещении (не далее 15 м от установки). Постоянный приток 
воздуха позволяет размножаться различным аэробным микроорганизмам, которые используют 
для питания находящиеся в сточных водах органические вещества и биологически расщепляют 
загрязнения стоков.  

 
Технические данные: 

Марка ЛОС 
Габаритные размеры, мм Мощность 

воздуходувки, Вт 
Вес, кг 

h1 D d h2 H* 
NV-3 2950 2450 800 2895 1200* 100 578 

Н- согласуется на нужную высоту (при стандартном заглублении подводящего коллектора 1,2 м ).  

Эффективность очистки сточных вод: 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 
(по приоритетным 
показателям для 

бытовых сточных вод) 

Концентрация, мг/л 

Во входящих 
стоках 

В очищенной 
воде, после 

очистной 
установкиNV 

С учётом доочистки 
в грунте 

(фильтрационном 
колодце) 

БПКполн. 
до 375  

(обычно 150-300) <15 < 3 

Взвешенные вещества до 325  
(обычно 150-300) < 20 < 3 

Степень очистки бытовых стоков установками биологической очистки марки NV соответствует требованиям 
государственных стандартов РФ ГОСТ 25298-82 «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод», а также 
ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 (Декларация о соответствии № Д-
LT.АГ32.В.00104).Соответствие нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных 
вод» подтверждено Экспертным заключением № 2643 от 23.03.2012 г. 
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Эксплуатация, обслуживание установки NV: 

Система NV спроектирована таким образом, чтобы свести к минимуму её 
обслуживание и любые проблемы, связанные с этим. В установке отсутствуют движущиеся 
и электрические детали, поэтому вероятность поломки – минимальна. Эксплуатация 
заключается в периодической проверке работы воздуходувки, концентрации активного ила 
в аэрационной камере реактора и удалении  его  избытка  согласно  инструкции.  

Состояние оборудования необходимо проверять не реже одного раза в полгода 
(если оно используется для очистки бытовых сточных вод одной семьи). Если очищаются 
сточные воды административного здания или других учреждений, осмотр должен 
проводиться чаще. Люк установки должен быть  надежно закрыт. 

Необходимо регулярно откачивать  2/3  объёма установки: избыточный ил и 
осадок,  который  накапливается  в конусной части установки. Очистное оборудование, 
обслуживающее одну семью, необходимо чистить 1 раз в 2 года, оборудование,   
обслуживающее   административное  здание,   кафе,   чистится   чаще. 

Технологические параметры: 

Марка 
Основные 

загрязняю-
щие вещества  

Содержание в 
стоках 

Степень 
очистки, % 

Параметры удаления избыточного ила за 2 
года 

кг/сут. мг/дм3 Частота удаления 
ила  

Количество удаляемого 
осадка (по сухому 

веществу), м3 

NV-3 

БПКполн. 1,27 375 95 

1 раз  
в 2 года 0,22 

ВВ 1,11 325 95 
Nобщ. 0,204 60 83 
Pобщ. 0,055 16 88 
NH4-N 0,136 40 98 

При  эксплуатации  очистной  установки  необходимо  следить,  чтобы  туда не  попали: 
1. бионеразлагаемые материалы: бумажные полотенца, памперсы, носовые платки,  
резиновые  и  пластмассовые  изделия  и т. д.; 

2. большое  количество  жиров; 

3. бытовая химия высоких концентраций. Разрешается использовать бытовую химию, 
чистящие и моющие средства в дозировках, указанных производителем на   этикетке; 

4. поверхностные,  дождевые   сточные   воды (с  крыш,  со  двора  и  пр.); 

5. любые сточные воды, не относящиеся к хозяйственно-бытовым и содержащие   
нефтепродукты, сельскохозяйственные стоки,  растворители, лаки, краски и т.п.  

6. грунтовые   воды   (установка   должна   быть   гидроизолирована); 

7. ВНИМАНИЕ: запрещён слив в установку промывных вод от фильтров водоподготовки и 
смягчения воды, воды из бассейнов! 
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Смета: 

 

 
Смета указанна ориентировочная и расчитана с учетом максимальных расходов! 
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Стоимость оборудования: 

Наименование продукции 
Коли-
чество 

Стоимость 
комплекта 

оборудования, 
руб (в т. ч. 
НДС-18 %) 

Очистная установка бытовых сточных вод NV-3, 
армированный стеклопластик (диаметр 2450 мм, рабочая высота 
2950 мм), для заглубления подводящего коллектора до 1.2 метра, в 
комплекте: 
-воздуходувка SecohEL-100 (100 Вт), 
-технический колодец для обслуживания DN800 (1 шт.), 
-крышка декоративная стеклопластиковая DN800 (1 шт.) 

1 220 000,00 

Доставка до Салми ЛОС NV-3 1 25 500,00 

СМР с предварительным расчетом материалов   185 912,00 

Итого:  431 412,00 

 
Примечания: 
1. Воздуходувка может быть установлена на улице в защитном боксе, в т.ч. производства 
"Traidenis" (цена стеклопластикового декоративного ящика для воздуходувки EL-100 – 7000 руб. 

В стоимость оборудования не входят: проектная и сметная документация; строительно-
монтажные работы, шеф-монтаж (по дополнительному запросу); прокладка технологических 
труб. 
 
Срок поставки: 2 – 4 недель со дня подписания контракта и внесения предоплаты. Условие 
поставки – 100% предоплата. 
 

Цена действительна 2 недели со дня составления коммерческого предложения. 
 
 
С уважением,  

Очистные сооружения. Проектирование. Монтаж. Сервис. 



 
 

 
 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. 
 

«25» ноября 2014г. 

Технико-коммерческое предложение № 2860 

«Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков» 
 

Исходные данные для подбора оборудования и схемы очистки: 

Канализуемый объект: жилой дом,  

Тип сточных вод:     хозяйственно-бытовые, 

Расход сточных вод:    до 5,0 м3/сутки, 

Заглубление подводящего коллектора: не указано, принято-1.2 м. 

Грунт:      Суглинок, Супесь. 

Уровень грунтовых вод:    низкий (глубже 2,5м), 

Место сброса очищенной воды :  подземная фильтрация, 

Степень очистки сточных вод:   БПК5<15 мгО2/л, 

взвешенные вещества <20 мг/л, 

Степень очистки сточных вод после доочистки в грунте: 

       БПКполн.<3 мгО2/л, 

взвешенные вещества <3 мг/л. 

 При разработке 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». 
 

Очистные сооружения Traidenis. Проектирование. Монтаж. Сервис. 
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Для очистки сточных вод предлагается локальная установка очистки бытовых 
сточных вод NV-2 со сбросом очищенной воды в фильтрационную насыпь. 
 
О методе очистки: 

 Данный метод основывается на естественных процессах жизнедеятельности различных 
микроорганизмов, которые способны потреблять в качестве источников питания самые 
разнообразные органические соединения. Совокупность микроорганизмов, развивающихся в 
аэробных условиях (при насыщении сточных вод кислородом воздуха) и поглощающих 
органические соединения, называется активным илом.  Главной целью биологической очистки 
является снижение показателя БПК (биохимическое потребление кислорода), эквивалентного 
содержанию  органики  в  очищаемой  воде, а  также  соединений азота  и   фосфора. 

 Достоинством данного метода  является  простота и высокая степень очистки сточных   
вод. Оборудование не требовательно в эксплуатации и позволяет избавиться от 
специфического  запаха, характерного для традиционных очистных сооружений (септиков). 
Воздух, подаваемый в установку от компрессора, предотвращает развитие гнилостных 
(анаэробных)  бактерий, благодаря чему полностью  отсутствует  неприятный   запах. 
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Принципиальная технологическая схема: 

 
* фильтрационное поле монтируется в насыпи таким образом, чтобы толщина фильтрующего слоя была 
не менее 1 м . 
 
Описание технологической схемы: 

Сточные воды от дома самотеком, через распределительный колодец с решёткой, 
поступают в установки NV-2. Аэробная установка биологической очистки марки NV является 

индивидуальной системой водоотведения, 
обеспечивающей канализование 
одноквартирного дома, коттеджа с надворными 
постройками, не связанная с системами 
водоотведения от других объектов.  

 
Принцип работы очистной установки 

марки NV основан на применении технологии 
биологической очистки с использованием 
активного ила (аэробных микроорганизмов), 
работающего во всём объёме очищаемой воды и 
на погружной биозагрузке  при  интенсивной 
аэрации. Активный ил поглощает загрязняющие 
вещества и  использует  их  как  источник  
питания  и  энергии.  Корпус  сооружения 
состоит из двух рабочих камер: аэрационной (1) 
и зоны отстаивания (2). В центр аэрационной 
камеры осуществляется подача воздуха от 
компрессора при помощи  воздуховода (3) и  
тарельчатого диффузора (5).   

1. Усреднитель с решёткой,
2. Распределительный колодец ,
3. Очистная установка NV-2,
4. Колодец с насосом.
5. Фильтрационная насыпь с
распределительным колодцем

1 2

3

3

5

Очистные сооружения. Проектирование. Монтаж. Сервис. 



ООО «Строй Актив» 

Активный ил, постоянно образующийся в процессе очистки, перемешивается с 
поступающими стоками в аэрационной камере (1). Пузырьки воздуха, поднимающиеся вверх, 
увлекают за собой воду и оседающие хлопья активного ила, одновременно насыщая воду 
кислородом и интенсивно перемешивая. Одновременно в процессе очистки происходит 
аэробная стабилизация ила. Погибший ил постепенно осаждается в конусной части установки и 
со временем должен быть удалён (частота удаления ила в среднем составляет один раз в 2 
года). 
 Все необходимые микроорганизмы содержатся в поступающих стоках и в воздухе, 
поэтому в установку дополнительно ничего не вносится.  
 С поступлением новых порций сточных вод в установку равный объём воды из 
аэрационной камеры вытесняется в зону отстаивания (внешнюю камеру), одновременно уже 
осветлённая во внешней камере вода  (из верхней части установки)  сбрасывается  по  
выходной  трубе.  
 Конструкция установки создает наиболее оптимальную среду для размножения аэробных 
микроорганизмов (на биозагрузке - 4). Активный ил – стабильная и самоорганизующаяся 
система, устойчивая к внешним воздействиям, во многом  благодаря   использованию  
биозагрузки (4).  

Очищенная вода поступает на поле фильтрации, или, в данном случае- фильтрационную 
насыпь, представляющую собой разветвленную сеть перфорированных труб, расположенных, как 
минимум, на 1 м выше грунтовых вод,при помощи насоса. Трубы укладываются на фильтрующую 
подсыпку из щебня и песка, толщина фильтрующего слоя – не менее 1 метра. 

Подача воздуха осуществляется от воздуходувки, установленной в утепленном 
стеклопластиковом боксе или в помещении (не далее 15 м от установки). Постоянный приток 
воздуха позволяет размножаться различным аэробным микроорганизмам, которые используют 
для питания находящиеся в сточных водах органические вещества и биологически расщепляют 
загрязнения стоков.  

 
Технические данные: 

Модель 
Количество 
Очищаемых 
вод,м3/сутки 

Органическая 
нагрузка, 

кгБПКполн/сутки 

Размеры, мм Мощность 
воздухо-
дувки, Вт 

h1 h2 D d 

NV-2 2.5 0,97 2250 2195 2150 800 80 

Н- согласуется на нужную высоту (при стандартном заглублении подводящего коллектора 1,2 м ).  

Эффективность очистки сточных вод: 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 
(по приоритетным 
показателям для 

бытовых сточных вод) 

Концентрация, мг/л 

Во входящих 
стоках 

В очищенной 
воде, после 

очистной 
установкиNV 

С учётом доочистки 
в грунте 

(фильтрационном 
колодце) 

БПКполн. 
до 375  

(обычно 150-300) <15 < 3 

Взвешенные вещества до 325  
(обычно 150-300) < 20 < 3 
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Эксплуатация, обслуживание установки NV: 

Система NV спроектирована таким образом, чтобы свести к минимуму её 
обслуживание и любые проблемы, связанные с этим. В установке отсутствуют движущиеся 
и электрические детали, поэтому вероятность поломки – минимальна. Эксплуатация 
заключается в периодической проверке работы воздуходувки, концентрации активного ила 
в аэрационной камере реактора и удалении  его  избытка  согласно  инструкции.  

Состояние оборудования необходимо проверять не реже одного раза в полгода 
(если оно используется для очистки бытовых сточных вод одной семьи). Если очищаются 
сточные воды административного здания или других учреждений, осмотр должен 
проводиться чаще. Люк установки должен быть  надежно закрыт. 

Необходимо регулярно откачивать  2/3  объёма установки: избыточный ил и 
осадок,  который  накапливается  в конусной части установки. Очистное оборудование, 
обслуживающее одну семью, необходимо чистить 1 раз в 2 года, оборудование,   
обслуживающее   административное  здание,   кафе,   чистится   чаще. 

Технологические параметры: 

Марка 

Производи-
тельность Основные 

загрязняю-
щие 

вещества  

Содержание в 
стоках 

Степень 
очистки, % 

Параметры удаления 
избыточного ила за 2 года 

м3/сут. м3/час  
(макс.) кг/сут. мг/дм3 

Частота 
удаления 

ила  

Количество 
удаляемого 
осадка, м3 

NV-2 2,5 0,8 

БПКполн. 0,97 375 95 

1 раз  
в 2 года 0,17 

ВВ 0,84 325 95 
Nобщ. 0,156 60 83 
Pобщ. 0,043 16 88 
NH4-N 0,104 40 98 

При  эксплуатации  очистной  установки  необходимо  следить,  чтобы  туда не  попали: 
1. бионеразлагаемые материалы: бумажные полотенца, памперсы, носовые платки,  
резиновые  и  пластмассовые  изделия  и т. д.; 

2. большое  количество  жиров; 

3. бытовая химия высоких концентраций. Разрешается использовать бытовую химию, 
чистящие и моющие средства в дозировках, указанных производителем на   этикетке; 

4. поверхностные,  дождевые   сточные   воды (с  крыш,  со  двора  и  пр.); 

5. любые сточные воды, не относящиеся к хозяйственно-бытовым и содержащие   
нефтепродукты, сельскохозяйственные стоки,  растворители, лаки, краски и т.п.  

6. грунтовые   воды   (установка   должна   быть   гидроизолирована); 

7. ВНИМАНИЕ: запрещён слив в установку промывных вод от фильтров водоподготовки и 
смягчения воды, воды из бассейнов! 
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Смета: 

 

 

 
Смета указанна ориентировочная и расчитана с учетом максимальных расходов! 
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Стоимость оборудования: 

Наименование продукции 
Коли-
чество 

Стоимость 
комплекта 

оборудования, 
руб (в т. ч. 
НДС-18 %) 

Очистная установка бытовых сточных вод NV-3, 
армированный стеклопластик (диаметр 2150 мм, рабочая высота 
2250 мм), для заглубления подводящего коллектора до 1.2 метра, в 
комплекте: 
-воздуходувка SecohEL-80 (80 Вт), 
-технический колодец для обслуживания DN800 (1 шт.), 
-крышка декоративная стеклопластиковая DN800 (1 шт.) 

2 150 000,00 

Доставка до Салми ЛОС NV-3 1 30 000,00 

СМР с предварительным расчетом материалов   213 951,00 

Итого:  543 951,00 

 
Примечания: 
1. Воздуходувка может быть установлена на улице в защитном боксе, в т.ч. производства 
"Traidenis" (цена стеклопластикового декоративного ящика для воздуходувки EL-80 – 7000 руб. 

В стоимость оборудования не входят: проектная и сметная документация; строительно-
монтажные работы, шеф-монтаж (по дополнительному запросу); прокладка технологических 
труб. 
 
Срок поставки: 2 – 4 недель со дня подписания контракта и внесения предоплаты. Условие 
поставки – 100% предоплата. 
 

Цена действительна 2 недели со дня составления коммерческого предложения. 
 
 
С уважением,  
инженер-технолог:              Андрей Юшкевич 

        8 (81371) 937 81 
8 (931) 337 7677 
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