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1. Общие сведения о населенном пункте 
Посёлок городского типа Хелюля  Сортавальского района Республики Карелия  является 

административным центром Хелюльского городского поселения. В состав поселения вхо-

дят поселок Хелюля и село Хелюля (ранее Тельмана). 

Численность населения составляет около 4000 жителей, услугой водоотведения пользуется 

около 77 %, перспективы увеличения  потребителей имеются в связи с индивидуальным 

жилищным строительством на территории между поселком и селом.  Расположены поселок 

и село  на Хелюльской равнине, по берегам реки Тохма-Йоки (приток Хелюлянйоки, бас-

сейн Ладожского озера), в 5 км севернее города Сортавала,  рядом с федеральной автомо-

бильной дорогой  А121. 

2. Текущая ситуация 

2.1. Состояние канализационных сетей и сооружений 

Сточные воды  от  многоквартирных  и частных  благоустроенных домов, от организаций и 

предприятий  посёлка  Хелюля  по самотечным уличным коллекторам поступают  в две  ка-

нализационные насосные станции «Арболиты»  и «Столовая», затем по напорным коллек-

торам в  главный безнапорный   коллектор и далее  в приёмный колодец очистных соору-

жений.  В этот же коллектор поступают сточные воды от КНС села Хелюля, расположенной 

на расстоянии 1.5 км от  жилых домов поселка.    

     Сети канализации находятся в неудовлетворительном состоянии,   напорные линии тре-

буют частичной замены (общий износ сетей 65%), к тому же имеется  потребность  в строи-

тельстве  участков  самотечной  и напорной сетей в районе  нового жилищного строитель-

ства и домов обустроенных люфт-клозетами,  в районе улиц Комсомольской, Вокзальной и 

Октябрьской.  

   

2.2. Существующая технология очистки сточных вод 

Сооружения проектной производительностью 700  м
3
/сут расположены в  стесненной  жи-

лой застройке  поселка, расстояние до ближайших жилых домой менее 20 м. 

В состав сооружений биологической очистки входит:  

- приёмная камера,  

- решётки ручной очистки,   

- сблокированные аэротенки – смесители,  

- вторичные отстойники.  

Возврат  ила осуществляется с помощью эрлифтных установок. Обеззараживание очищен-

ных сточных вод производится раствором гипохлорита кальция (ранее раствором хлорной 

извести).         

Существующие сооружения введены в эксплуатацию ориентировочно в 1989 году, до это 

времени на этой же площадке с 1976 года эксплуатировались практически такие – же со-

оружения на меньшую производительность.  
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Рис.1. Вид аэротенка-смесителя 

 

Износ очистных сооружений составляет 90 %. 

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

Выпуск очищенных сточных вод выполнен в виде 3-х каскадно-установленных открытых 

железобетонных лотков, установленных на берегу реки Тохма-Йоки. Река Тохма-Йоки от-

носится к водоемам высшего рыбохозяйственного назначения. 

 Сброс очищенных сточных вод производится во II  санитарно-защитную зону питьевого 

водозабора города Сортавала.   

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

Таблица 1 

Наименование Показатели до 

очистки 

Показатели после 

очистки 

Процент 

снижения 

рН 7,1 7,0  

Взвешенные вещества 124,9  мг/л 12,5  мг/л 89,0 

БПКполн 180,3 мгО2/л 25,7 мгО2/л 85,0 

Азот аммонийных солей 21,2 мг/л 12,5 мг/л 41,0 

Нитриты 0,04  мг/л 0, 2 мг/л  

Нитраты 0,3  мг/л 5,0  мг/л  

Фосфаты 2,2  мг/л 1,2 мг/л  
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3. Определение объемов работ 
В связи  с нормами санитарного законодательства (ст. 4.1.2 СанПин 2.1.5.980-00 

«ВОДООТВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ»  и ст. 3.3.3.3 СанПин 2.1.4.1110-02 "ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 

ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПРОВОДОВ ПИТЬЕВОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»  сброс очищенных сточных вод в пределах  II санитарно-защитной зо-

ны питьевого водозабора запрещен  на сооружениях строящихся и реконструируемых 

после 31.12.2006 года. 

Таким образом,  реконструкция КОС поселка Хелюля может быть проведена по 2м вари-

антам:  

По варианту №1, требуется вынести  очистные сооружения за пределы II зоны санитар-

ной охраны питьевого водозабора города Сортавала на расстояние  5 000 м  от поселка.   

Для этой цели  потребуются расходы на строительство  главной КНС, напорного канали-

зационного коллектора и  канализационных очистных сооружений с  устройством пол-

ного комплекса механической и полной биологической очистки сточных вод (с обезза-

раживанием очищенных сточных вод, обезвоживанием и утилизацией ила, с автоматизи-

рованной системой управления). 

По варианту №2, необходимо построить две КНС и  напорный коллектор протяженно-

стью 5500 м и направить сточные воды от поселка и села Хелюля на очистные сооруже-

ния города Сортавала, расположенные в местечке Лахденкюля (между городом и посел-

ком).  

 

Дополнительные пояснения: 

 Городские  канализационные очистные сооружения, реконструированные  в 2003 

году, соответствуют современным стандартам, осуществляют выпуск очищенных сточ-

ных вод вне зон ЗСО питьевого водозабора.  

 Проектная производительность сооружений составляет 10,5 тыс м
3
/сут.  В настоя-

щее время на сооружения поступает 5,5-6 тыс м
3
/сут сточных вод от городской застрой-

ки. Увеличение поступающего расхода на 1,5 тыс.м3/сут планируется за счет закрытия 

выпусков неочищенных сточных вод с южной части города, при этом резерв  в 3,0 тыс. 

м
3
/сут  позволит принимать на очистку  сточные  воды п.Хелюля. 

 Протяженность напорного коллектора с поселка в настоящее время можно сокра-

тить на 1000 м.  Необходимо проложить коллектор  не  на очистные сооружения, а до  

камеры гашения перед     КНС на ул. Бондарева. Напорный коллектор между КНС Бон-

дарева и очистными сооружениями переложен в рамках капитального ремонта в 2013 

году. 
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4. Ведомость объемов работ 
 

№ 

п/п 
Наименование вида  работ 

Ед. 

изм. 
Количество 

Система водоотведения  

 Вариант №1   

1.  Прокладка канализационного коллектора д. 180 мм м 5 000 

2.  Строительство КНС производительностью 65 м
3
/ч шт 3 

3.  

Строительство КОС биологической очистки с обеззара-

живанием очищенных сточных вод, обезвоживанием и 

утилизацией ила, с автоматизированной системой  

управления, производительностью  700 м
3
/сут 

шт 1 

 Вариант №2   

1.  Строительство КНС общей мощностью 46 м
3
/ч шт 1 

2.  
Реконструкция и модернизация существующей  КНС,  

производительностью 65 м
3
/ч 

шт 1 

3.  Прокладка канализационного коллектора д. 160 мм пм 2000 

4.  Прокладка канализационного коллектора д. 180 мм пм 3500 

Наиболее оптимальным для реализации является  вариант №2.  
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Выводы 
1. расходы  на строительство КНС и напорных коллекторов по обоим вариантам 

сопоставимы, ориентировочно 60 млн.рублей 

2. в 1 варианте добавятся  еще расходы на проектирование и строительство КОС 

при  производительности 700 м3/сут.   

Ориентировочно  47,5 млн.руб: 

 Проектирование 2,5 млн.руб 

 Оборудование 30,0 млн.руб 

 Строительство  15,0 млн.ру 

ИТОГО  

- ПО ВАРИАНТУ №1 – 60 000 ТЫС. РУБ 

- ПО ВАРИАНТУ №2 – 107 500 ТЫС. РУБ. 

Приложения 

№пп Наименование  Кол-во 

листов 

1 Ситуационный план п. Хелюля 1 

2 План - схема п. Хеллля с зоной санитарной охраны  1 

3 Предварительная схема трассы напорного коллектора 

Хелюля-Сортавала 

1 

4 Предварительное технико-экономическое предложе-

ние ООО «ИНФРАЭКОПРОЕКТ», г. Санкт-Петербург  

№338 от 01.12.2014  

3 

5 Предварительное технико-экономическое предложе-

ние ООО «Коммунжилпроектинвест», г. Петрозаводск  

3 

 



:\ 
1 

Ситуеqмеt~нd, ·nлан поселка хепюпя • 

• • 
• 

КОС п.Хелюля . 



rsT
l

l n r , n n n n " " ' l

l p o r u r ] o  m p e m b e e o  n o F c o  3 [ 0
n 0 0 e D X H o c m H o z 0  0 0 d o u r m 0 t H U K 0

I po ruuo  bmopozo  nonco  3 [0

=
E=

S

\
\:

n o D e p x H o r m H 0 z 0  0 0 0 0 u c m 0 t H U K 0



Предварительная схема трассы напорного коллектора, 

!~tаканrас 
8 

• 

Те~ритория Сортавала- Хелюля 

Хелюля - Сортавала. 

кос 

к\-\ с vл . Б о и~~ vг 1Ъ 1\ 

;&е-1-
~~ 

700 м 

1/1 



 

Проектная группа «Инфраэкопроект» Санкт-Петербург 
www.infraeco.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНФРАЭКОПРОЕКТ»  
ИНН 7814596635 КПП 781401001 

ОГРН 1137847494113 РС: 40702810655040001623   
В ДО №01800 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Санкт-Петербург  

КС: 30101810500000000653 БИК 044030653 Адрес: 197348, г.  
Санкт-Петербург, Богатырский пр. д 4 литер а пом. 1-н 

 

 

Технико - коммерческое предложение 
 

Уважаемый Сергей Александрович, Рассмотрев имеющиеся материалы по объекту: 
«Реконструкция системы водоотведения поселка и села Хелюля Сортавальского района 
Республики   Карелия с ликвидацией малоэффективных морально устаревших КОС в 
санитарной зоне городского водозабора», предлагаем Вам выполнение силами нашей 
организации следующих проектных и изыскательских работ: 

 
№ Объект оценки Стоимость 

(тыс. руб.) 

1 

Проектирование на территории существующих канализационных 
сооружений поселка Хелюля канализационной насосной станции и 
направление стока в эту станцию (включая гидравлический расчет).  
Ориентировочно производительность станции - 500 м3/сут; 

1 200 

2 

Проектирование напорного коллектора от проектируемой КНС на 
площадке существующих КОС до существующей КНС в  селе  Хелюля (ранее 
Тельмана) с устройством камеры гашения перед КНС села Хелюля. 
Протяженность  коллектора - 2 км. 

1 380 

3 Проектирование реконструкции КНС в селе Хелюля 
производительностью 700 м3/сут; 1 400 

4 

Проектирование напорного канализационного коллектора от КНС села 
Хелюля до камеры гашения  КНС по улице Бондарева (г. Сортавала). 
Ориентировочная протяженность коллектора 3,5 км. Под руслом  реки  
Хелюлянъйоки. Прокладка методом ГНБ. 

2 800 

 Инженерные изыскания (на весь объем работ) (геодезические, 
геологические, гидрогеологические, экологические) 800 

ИТОГО 6180 
 
Состав работ: 

1. Стадия проектирования – проектная документация в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №87; 

2. Согласование проектной документации. 
3. Рабочая документация, достаточная для проведения строительно-монтажных 

работ. 

 
 
 
 
 
ООО «ИНФРАЭКОПРОЕКТ» 
www.infraeco.ru 
 
ИСХ.№338 от 01.12.2014 на 3х стр. 
На №: _________от_________ 

Генеральному директору 

ЗАО «Карелводоканал» 

Квасницкому С.А. 

http://www.infraeco.ru/
http://www.infraeco.ru/
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4. Снятие замечаний органов государственного строительного надзора и экспертизы 
без дополнительной оплаты. 

5. Инженерные изыскания – инженерно-геодезические, инженерно-геологические, 
инженерно-экологические, инженерно-гидрологические и др., необходимые для 
получения положительного заключения органов государственного строительного 
надзора и экспертизы; 

 
Дополнительно прилагаем предварительный расчет объемов работ и стоимости 
строительства: 
 

№ 
п/п Наименование  вида  работ Ед. 

изм. 
Количе

ство 
Открытая прокладка канализации 

 Коллектор  от КОС с.Хелюля до КНС с.Хелюля   
1.  Разбивка оси прокладки трубопровода км 2 

2.  Прокладка трубы ПЭ-100 SDR17 PN10 Ø160х9,5 мм открытым способом на 
готовое основание в 1 ветку км 2 

3.  Устройство вантузов на трубе в колодцах в мокрых грунтах из сб. ж.б. колец 
диам.1,0 м. глубиной до 3 м. шт 5 

4.  Строительство КНС, производительностью  46,8 м3/час шт 1 

5.  Устройство колодца с запорной арматурой из сб. ж.б. колец диам.1,5 м. и 
глубиной до 3 м. шт 1 

6.  Устройство колодца гасителя напора в мокрых грунтах из сб. ж.б. колец 
диаметром 1,5 м, глубиной до 3 м шт 1 

7.  Прокладка трубы ПП Ø250 мм открытым способом на готовое основание км 0,02 
8.  Присоединение к  КНС села Хелюля присоед 1 

Коллектор от КНС  с. Хелюля  до г.Сортавала 
9.  Разбивка оси прокладки трубопровода км 2 

10.  Прокладка трубы ПЭ-100 SDR17 PN10 Ø180х10,7мм открытым способом на 
готовое основание км 2 

11.  Устройство вантузов на трубе в колодцах  в мокрых грунтах из сб. ж.б. колец 
д.1,0 м. и  глубиной до 3 м. шт 5 

12.  Реконструкция КНС, производительностью  65 м3/час шт 1 

13.  Устройство контрольного колодца со счетчиком расхода стоков и устройством 
запорной арматуры из сб. ж.б. колец д.1,5 м и глубиной до 3 м. шт 1 

14.  Присоединение к очистным сооружениям г. Сортавала присоед 1 
Закрытая прокладка канализации 
Напорная канализация под рекой 

15.  Разбивка оси прокладки трубопровода км 1,5 

16.  Прокладка трубы ПЭ-100 SDR17 PN10 Ø180х10,7мм закрытым способом  км 3 

17.  Устройство колодца с запорной арматурой из сб. ж.б. колец д.1 м, глубиной до 
3 м шт 4 

18. Монтаж установки горизонтально направленного бурения  мест 4 
 

http://www.infraeco.ru/


 

Проектная группа «Инфраэкопроект» Санкт-Петербург 
www.infraeco.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНФРАЭКОПРОЕКТ»  
ИНН 7814596635 КПП 781401001 

ОГРН 1137847494113 РС: 40702810655040001623   
В ДО №01800 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Санкт-Петербург  

КС: 30101810500000000653 БИК 044030653 Адрес: 197348, г.  
Санкт-Петербург, Богатырский пр. д 4 литер а пом. 1-н 

 

Предварительная оценка стоимости строительных работ и материалов: 
 

№ Вид затрат Стоимость (тыс.руб. с НДС) 
1 Строительные работы 30000 
2 Закупка материалов 24000 

ИТОГО 54000 
 

Генеральный директор Д.С. Волков 
  
 
Примечания: 
 

1. Проектные работы могут корректироваться совместно с выполнением 
строительных работ. 

2. Все платежи, требуемые при проведении согласований в государственных органах, 
оплачиваются Заказчиком отдельно. 

 
 
Исполнитель:  
Николай Мацуков  
+7(812) 329-67-83  
+7(921) 944-55-27 

http://www.infraeco.ru/


 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  

на проектирование сетей водоотведения в пос. Хелюля 

 

ООО «Коммунжилпроектинвест» сообщает о возможности проектирования сетей 

водоотведения, протяженностью 5.5 км в пос. Хелюля на следующих условиях. Стоимость 

выполнения работ – 2.5 млн рублей, в том числе: 

- проектирование напорных коллекторов, протяженностью 5.5 км - 1.3 млн. 

рублей, 

- проектирование канализационных насосных станций (2 шт.) - 0.5 млн. рублей, 

- инженерные изыскания - 0.7 млн. рублей. 

 

Ориентировочные сроки выполнения работ, включая экспертизу проектной 

документации (экспертиза оплачивается Заказчиком отдельно) – 7 месяцев.  

 

  

 

 

С уважением,  

зам. генерального директора  

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