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1. Общие сведения о населенном пункте 
Поселок Заозёрный входит в состав Хаапалампинского сельского поселения  Сортавальско-
го муниципального района  Республики Карелия. 
Административный центр — посёлок Хаапалампи.  
Численность населения — 550 человек (2014 год). Увеличение численности населения - ма-
ловероятно. 
Крупные предприятия водопользователи отсутствуют.  

2. Текущая ситуация 

2.1. Состояние канализационных сетей и сооружений 
Сточные воды от жилой застройки посёлка по участку самотечной канализационной сети 
поступают на канализационные очистные сооружения п. Заозёрный. 
Протяжённость канализационных сетей составляет около 1200м. Материал уложенных труб 
чугун, керамика, диаметр 100 и 200 мм. Год прокладки и ввода в эксплуатацию 1979.  
Количество подключённых к централизованной сети абонентов составляет 382 человека. 
По полученным от эксплуатирующей организации данным, сети канализации находятся в 
не удовлетворительном состоянии и требуют частичной замены.  
В 2014 году заменен  участок канализационного коллектора перед очистными сооружения . 
Расход сточных вод от поселка составляет Qср =100 м3/сут; Qмакс =10,0 м3 

/час; Qмин =1,2 м3/час. 

2.2. Существующая технология очистки сточных вод 
Очистные сооружения расположены в юго-восточной части поселка на берегу озера Карма-
ланъярви. Очистные сооружения механического типа.  Техническая документация отсут-
ствует. 
 

 
Рис.1. Вид очистных сооружений: двухярусный отстойник, хлораторная 
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В состав сооружений водят: 

• приёмная камера с ручной решёткой.  

• два двухярусных отстойника;  

• здание хлораторной; 

• кнтактный резервуар; 

• выпуск. 

Проектная производительность сооружений - 200м3/сут. 

Сооружения расположены   в берегой, затапливаемой в период паводка и осенних дождей, 

зоне, что нарушает режим функционирования сооружений и  осложняет санитарно-

эпидемиологическую обстановку  в  районе сброса сточных вод в водоем. 

Двухярусные отстойники выполнены из железобетона, заглублены, диаметр 5 м. Строи-

тельные конструкции в неудовлетворительном состоянии, имеется разрушения железобе-

тонных стен и перегородок. Осадочные желоба неформированы. Металлические элементв  

кородированы. 

Далее сточные воды поступают в контктный резервуар, диаметром 3 м.  Строительные кон-

струкции также в неудовлетворительном состоянии. 

 
Рис.2. Вид контактного резевуара 

2.3 Схема и состояние выпуска очищенных сточных вод, показатели очистки  
Хлорирование производится раствором гипохлорита Na завозимого на очистные в пласти-

ковых емкостях. Дозирование раствора  регулируется вручную. Оборудование хлораторной 

в неудовлетворительном состоянии (рис.3). 
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Износ очистных сооружений составляет 90 %.  

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в озеро Кармаланярви, которое являет-

ся проточным и впадает в Ладожское озеро (рис.4). 

 

Рис.3. Помещение хлораторной 

 
Рис.4. Выпуск сточных вод после очистных сооружений 

Качество сбрасываемых после очистных сооружений сточных вод не соответствует 

требованиям, предъявляемым к рубохозяйственным водоемам по показателям БПК5, 

взвешенным веществам, хлоридам, фосфатам; иону аммония; нитратам; нитритам; 
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железу. 

Показатели стоков до и после очистки приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Наименование Показатели 
до очистки 

Показатели 
после очистки 

Процент 
снижения 

Взвешенные вещества 117,4 мг/л 13,8 мг/л 65,6 % 

БПК5 184,0 27,6  мгО2/л - 

Азот аммонийных солей 19,5 5,8 мг/л - 

Нитриты - 0, 04 мг/л - 

Нитраты - 0,4  мг/л - 

Фосфаты - 1,2 мг/л - 

 

3. Анализ технологии, конструкций, физического состояния и усло-
вий эксплуатации канализационных очистных сооружений п. За-
озерный 
3.1.Сооружения расположены на подтапливаемой береговой территории, что неприемлемо 

для работы сооружений в штатном режиме. 

3.2. Технология существующих КОС морально устарела и  не способна обеспечить очистку 

и обеззараживание хозяйственно-бытовых стоков поселка. 

3.3. Физическое состояние (железобетон, металлическое ограждение, трубопроводы) эле-

ментов КОС не удовлетворительное.  

3.4. Система приготовления и дозирования раствора дезинфектанта  находится в неудовле-

творительном  состоянии. 

3.5. Здание хлораторной полуразрушено. 

3.6. В настоящее время очистные сооружения  в сухие сезоны могут   обеспечить крайне с 

низкую степень  очистки, что не соответстует современным требованиям. 

4. Определение объемов работ 
4.1. Необходима реконструкция существующих очистных сооружений с переносом ос-

новной очистной площадки в незатапливаемое место. Канализационные сооружения  

должны содержать комплекс механической и биологической очистки производительно-

стью 100 м3/час, максимально автоматизированных, с возможностью передачи информа-

ции о работе оборудования на расстояние  посредством сообщений через сотовых опера-
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торов.  

Существует возможность устройства канализационной насосной станции в последнем 

колодце коллектора перед приемной камерой существующих КОС. Участок коллектора 

до этого колодца заменен в 2014 году. 

В 30 метрах от сущесвующих сооружений и выше территории очистных ориентировочно на 

2м  расположена разворотная площадка с удобными подъездными путями, доступом к 

электроэнергии (Рис.4). Она отмежована Хаапалампинским поселением с целью устройства 

на этой площадке очистных сооружений  

4.2. Необходимо строительство канализационной насосной  станции мощностью 10,0 м3/час 

для подачи стоков на очистные сооружения 

4.3. Необходима перекладка самотечного участка трубопроводов для выпуска сточных вод 

с сохранением места выпуска. 
 

 
Рис.4. Место расположения реконструируемых сооружений 
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5. Ведомость объемов работ 
 

№ 
п/п 

Наименование вида работ Ед. 
изм. 

Коли-
чество 

Ориентиро-
вочная сто-

имость, 
тыс.руб. 

Система водоотведения   

 Канализационные сооружения    

1.  Строительство КНС производительность 10 м3/час шт 1 600.0 

 Канализационные очистные сооружения    

2.  Строительство новых канализационных очистных 
сооружений мощностью 100 м3/сут с полным ком-
плексом очистки 

шт 1 18020.0 

 ИТОГО   18620.0 
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Приложения 
№  Наименование  Кол-во 

листов 

1 
Ситуационный план п.Заозерный 

1 

2 
Площадка для размещения новых КОС  

1 

3 Предварительное технико-экономическое предложение № 
2827 ООО «Строй Актив» 

5 
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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. 

 
                                                                                 «30» октября 2014 г. 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2799 

«Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод 
производительностью 100 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/


ООО «Строй Актив» 

Очистные сооружения. Проектирование. Монтаж. Сервис. 

 
Исходные данные по хозяйственно-бытовым стокам: 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 

1. Расход сточных вод, м3/сутки: 100.0 
2. Расход сточных вод, max м3/час: 10.0 
3. Расход сточных вод, max л/с: 3.0 
4. Количество жителей, чел: 550 

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: 4.0 
9. Наличие здания для размещения технологического оборудования: нет 

10. Режим поступления стоков (напорный/безнапорный): 
Напорный, 

предусмотре
ть КНС 

11.  Режим работы очистных сооружений (напорный/безнапорный): безнапорный 
12. Место сброса очищенных сточных вод: озеро 

13. Категория водоема, предназначенного для приема очищенных 
сточных вод: 

рыбохозяйст
венная 

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

15.1 
Установка ступенчатых решеток или сетчатого барабана  для процеживания 
поступающих стоков  с автоматизированной системой удаления  и 
складирования отбросов 

да 

16. Характеристики КНС: 
16.1 Диаметр напорного трубопровода, мм:  По проекту 
16.2 Длина напорного трубопровода, м: По проекту 

16.3 Техническое состояние напорного трубопровода: нуждается в 
замене 

17. Характеристики выпуска:  
17.1 Диаметр трубопровода, мм:  150.0 

17.2 Техническое состояние трубопровода: Может 
использоваться 

18. Необходимость установки приборов учета количества сточных вод: есть 
19. Примечания: 

19.1 На период реконструкции  технически сброс сточных вод осуществлять по 
существующей схеме 

 

 

Расчетные данные: 

Среднечасовой расход (после усреднителя), м3/час: 4,2; 
Объем усреднителя, м3: 25,0; 
Общий объем аэротенков (денитрификатор + аэротенк), м3: 45; 
Общий объем вторичного отстойника, м3:   12.5; 
Объем минерализатора ила, м3: 20.0. 
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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*5000; 
TP Усреднитель, 25 м3; 
HNV-N    Аэротенк; 

ВО Вторичный отстойник, Д=3.0; 
КЗФ Оборудование для доочистки в колодцах из стеклопластика; 
УФО Колодец с УФ лампой, Д=1.8*2.0; 
КР   Колодец с расходомером, Д=1.8*2.0; 
КК   Колодец отбора проб, Д=0.8*1.2; 
DT Стабилизатор ила, 20 м3. 

 
 
Описание технологической схемы: 

1. Механическая очистка:  
Автоматизированная линия механической очистки (размещается в блок-модуздании). 
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. Объём резервуара-усреднителя – 25 м3. 

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. 
Общий объём аэротенка, – 45 м3. Объём камеры нитрификации аэротенка – 30 м3, 

объём камеры денитрификации – 15 м3. 
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Воздух в аэротенк подается воздуходувками (1рабочая +1резервная). Воздуходувки 

устанавливаются в специальном стеклопластиковом боксе рядом с комплексом очистных 
сооружении. 

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. 

Общий объём вторичного отстойника  – 12.5 м3 (время отстаивания – 2,5 часа). 

         4. 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.  

5. Доочистка и обеззараживание: 
  После очистки в аэротенках и вторичных отстойниках вода поступает на оборудование 

для доочистки в составе: фильтр с плавающей загрузкой, засыпной фильтр. Затем вода 
самотеком поступает в колодец с лампой УФ обеззараживания. Далее очищенная и 
обеззараженная вода отводится через расходомер в колодец для отбора проб и далее- на сброс 
в озеро Кармаланъярви. 

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 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 100 м3/сутки с доставкой 
на объект: 

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

Канализационная насосная станция 1 компл.  

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

 
1 компл. 

13 854 000,00 

Усреднение: 
Усреднитель TP-25 (25 м3, DN2.45; L6.1), в т.ч.:  
  Насос- 2 шт; 
 Мешалка -1 шт. 

1 компл. 

Основное технологическое оборудование: 
Аэротенк продленной аэрации HNV-N-30 (DN3.0; L7.4), в т.ч.:   
камера денитрификации; 
Камера нитрификации; 
Система аэрации;  
Воздуходувка (2 шт). 

 
1 компл. 

 
 
 
 

Вторичный отстойник с эрлифтом, DN3.0 1 компл. 
Оборудование для хранения ила: 
Стабилизатор ила DT-20 (DN2.45, L5.0), в т. ч.: 
Воздуходувка (2 шт). 

1 компл. 

Оборудование для доочистки в колодцах из стеклопластика;    1 компл. 
Технологические колодцы из стеклопластика; 1 компл. 
Обеззараживание: 
Установка УФ-обеззараживания  в колодце из стеклопластика;  

 
1 компл. 

Щит управления и автоматики 1 компл. 
 

Дополнительно: 
 Стоимость проектно-изыскательских работ: 

 
1800 000,00 

Стоимость строительно-монтажных работ: 920 000,00 
Стоимость шефмонтажа: 140 000,00 
Стоимость пусконаладочных работ: 1 300 000,00 

ВСЕГО по объекту: 18 014 000,00 
        
 
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: 6*30 м. 

С уважением, ООО Строй Актив                   
        8 (81371) 937 81 

 

Преимущества очистных сооружений данного типа: 

 высокая степень очистки (до 98% загрязнений), степень очистки соответствует нормам РФ;  
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 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 200 м3/сут. (Под "колпаком" - воздуходувки и щит управления.) 
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