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Общие сведения 
ООО “ИТЦ РусЭкоТехнологии” 

специализируется на проектировании, производстве, 
поставке и пусконаладке станций, применяемых в 
сфере водного хозяйства.  

В каталоге приведены основные сведения об 
изготавливаемых станциях: наименование, области 
применения, технические характеристики, указаны 
возможные конструктивные исполнения и 
особенности.  

Конструктивные и технологические 
характеристики предлагаемых станций 
согласовываются с Заказчиком на основании 
Технического задания. 

Станции для инфраструктуры водного 

хозяйства  производства ООО «ИТЦ 

РусЭкоТехнологии»  в зависимости от 

назначения разделены на 7  типов: 

Таблица 1 Станции водного хозяйства ООО 
"ИТЦ РусЭкоТехнологии" 

№ Наименование 
Условное 

обозначение 

1 Емкостное оборудование ЕО 

2 
Канализационные насосные 
станции 

КНС 

3 
Насосные станции 
водоснабжения 

НСВ 

4 Станции водоподготовки ОС-В 

5 
Станции очистки 
промышленных и ливневых 
сточных вод 

ОС-П(Л) 

6 
Станции очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод 

ОС-Б 

7 Вспомогательные модули ВМ 

По расположению относительно инженерных 
коммуникаций, предлагаемые станции: 

 могут располагаться на внутренних инженерных
сетях зданий (емкости, насосные станции
водоснабжения для повышения давления,
станции водоподготовки производительностью
до 5 м3/ч);

 могут располагаться на наружных инженерных
сетях (отдельно стоящие станции с привязкой
инженерных коммуникаций по Техническому
заданию заказчика)

 могут иметь собственное шасси (мобильные
станции с привязкой коммуникаций на месте).

По расположению относительно земли 
станции, монтируемые на наружных инженерных 
сетях, могут исполняться заглубленными (шахтного 
типа), полузаглубленными, наземными и 
надземными (с проветриваемым подпольем). 

По конструктивному исполнению 
поставляемые станции различаются на: 

 станции заводской готовности, на единой раме;

 блочно-модульные комплектные станции 
(емкостное оборудование, блок-контейнеры);

 комплектные станции крупноблочного 
исполнения (при больших производительностях)

Возможны любые климатические исполнения 
предлагаемых станций. Категория предлагаемых 
станций по взрывопожарной и пожарной опасности: 
А-Д, категория надежности электроснабжения: I-III. 
Расчётный срок службы станций. 20 лет, по 
требованию Заказчика расчетный срок службы может 
быть увеличен. 

При необходимости (по Техническому 
заданию), станции:  

 выполняются во взрывозащищенном,
пожаробезопасном, химически стойком, стойком
к абразивному воздействию исполнении;

 оборудуются системами отопления, вентиляции и
кондиционирования, электроснабжения и 
автоматизации, охранной и пожарной 
сигнализацией, сетями связи;

 оборудуются необходимыми контрольно-
измерительными приборами и логическими
комплексами, обеспечивающими максимально
автономную работу с возможностью передачи на
пульт диспетчера параметров состояния и работы
станции по различным каналам связи;

 оборудуются вспомогательными помещениями, 
устройствами и механизмами, необходимыми
для эксплуатации, в том числе, возможно
включение в состав оборудования станции
автономного источника питания.

Управление станциями предусматривается с 
применением системы АСУ ТП и технологиями SCADA, 
с возможностью расширения, масштабирования и 
интеграции с системами диспетчеризации заказчика, 
ведение базы данных с технологической 
информацией. 

Станции выполняются в соответствии с 
техническими требованиями Заказчика (на основе 
опросных листов или Технического задания) и 
полностью соответствуют специфическим условиям и 
режиму эксплуатации. 

Раздел I. Емкостное оборудование. 
ЕО

Емкостное оборудование (далее ЕО) 
предназначено для использования в инфраструктуре 
водного хозяйства, в соответствии с предъявляемыми 
технологическими требованиями (для приема и 
хранения воды, осадков).  

Таблица 2 Область применения емкостного 
оборудования  

Наименование Характеристика 

Категория воды, 
тип осадка 

природная; 
хозяйственно-питьевая ; 
сточная хозяйственно-
бытовая; 
сточная 
производственная; 
сточная ливневая; 
сырой осадок; 
обезвоженный осадок 

Эксплуатационное 
давление 

атмосферное; 
0,6 МПа; 
1,0 МПа 

Емкости выполняются из стали с 
антикоррозионным покрытием. Возможно 
заглубленное и наземное исполнение, оснащение 
люками доступа, лестницами и площадками 
обслуживания. 

Наземное наружное исполнение  

Исполнение для размещения в здании  

Заглубленное исполнение  

Возможна комплектация ЕО насосным 
оборудованием с трубной обвязкой, технологическим 
оборудованием, контрольно-измерительными 
приборами, системой вентиляции и обогрева, щитами 
управления, блочным укрытием (павильоном) для 
круглогодичного обслуживания. Для подъема и 
спуска оборудования возможна комплектация 
стационарным или мобильным грузоподъемным 
механизмом. Есть специальное исполнение для 
условий Крайнего Севера с утеплением и системой 
обогрева. 

Емкости могут быть выполнены в широком 
диапазоне размеров и объемов, конструктивных 
вариантов, марок стали, видов покрытий, требуемой 
герметичности, степени огнестойкости, химической и 
конструктивной стойкости, могут быть учтены прочие 
требования. Для заказа оборудования необходимо 
заполнить опросный лист. 

В таблице 3 приведены параметры серийно 
выпускаемого ООО «ИТЦ РусЭкоТехнологии» 



емкостного оборудования для приема, хранения и 
подачи воды.  

Емкостное оборудование, с параметрами, 
отличными от приведенных в таблице, 
разрабатывается по индивидуальному проекту на 
основе Технического задания заказчика. 

Подземная емкость (пример)  с 

комплектом насосов и трубной обвязкой  

Таблица 3 Характеристики горизонтального 
емкостного оборудования для подземного 
размещения, используемого в целях водного 
хозяйства 

Объем 
номинальный, 

м3 

Объем 
рабочий, 

м3 

D, 
м 

L, м 
Масса, 

тн 

4 3,43 1,4 2 1,4 

5 4,28 

1,6 

2 1,7 

6,3 5,4 2,5 1,8 

8 6,85 2,75 1,9 

10 9,1 

2 

2,4 2,5 

12,5 10,7 3,2 2,8 

16 13,7 4,4 3,2 

20 17,2 

2,4 

3,6 3,9 

25 21,4 4,7 4,4 

32 27,4 6,2 5,1 

40 34,3 8 6,1 

50 42,8 
2,8 

7,1 8,3 

63 53,9 9,2 9,7 

80 69,5 
3 

10,2 11,5 

100 85,7 13,1 15,7 

210 200 3,6 19,9 21,4 

Примечания: 
Показатели массы емкостей указаны в пустом 
состоянии.  
Размеры и масса емкостей может отличаться от 
указанных в таблице по результатам разработки 
индивидуального проекта. 

Раздел II. Канализационные 
насосные станции. КНС

по ТУ 4859-002-01010972-2015 

Канализационные насосные станции (далее 
КНС) предназначены для целей водоотведения 
хозяйственно-бытовых, производственных, ливневых 
сточных вод. 

Таблица 4 Область применения КНС 

Наименование Характеристика 

Категория сточных 
вод, подлежащих 
водоотведению 

хозяйственно-бытовые; 
производственные; 
ливневые; 

Производительность 
насосных станций 

до 10 000 м3/ч 

Напор насосных 
станций 

до 10 МПа 

Станции оснащаются оборудованием, 
приборами и механизмами, предназначенными для 
перекачивания, механической предочистки воды, 
обработки и временного хранения отбросов и осадка. 
По требованию Заказчика, КНС оснащаются 
вспомогательными помещениями, дополнительным 
оборудованием, приборами, механизмами и 
конструкциями.  

Серийно выпускаются КНС предназначенные 
для перекачки неочищенных и очищенных 
хозяйственно-бытовых и (или) промышленно-
ливневых сточных вод, заклубленного и 
полузаглубленного блочного исполнения с укрытием 
(павильоном) для обслуживания. Для условий 
Крайнего Севера предусматривается усиленное 
утепление и система обогрева приемного резервуара. 
При необходимости станции выполняются во 
взрывозащищенном исполнении. 

Прочие насосные станции разрабатываются по 
индивидуальному проекту на основе Технического 
задания заказчика. 

Полузаглубленное, «классическое»  

исполнение КНС

КНС выполняются в соответствии с 
техническими требованиями заказчика и полностью 
соответствует специфическим условиям и режиму 
эксплуатации. В таблице 6 приведены 
массогабаритные и основные технические 
характеристики наиболее популярных, классических 
полузаглубленных КНС. Для заказа оборудования 
необходимо заполнить опросный лист. 

Объем приемного резервуара КНС 
определяется исходя из конструктивных 
особенностей оборудования, расположения 
трубопроводной обвязки, а также исходя из времени 
работы насоса. Минимальный рабочий объем 
резервуара принимается равным объему, который 
перекачивают насосы при нормальном режиме 
работы за пять минут.  

Корпус КНС выполняется стальным, с 
толщиной стенки, рассчитанной на срок службы 
станции, но не менее 20 лет, и имеет 
антикоррозийное покрытие. Корпус КНС снабжен 
элементами крепления к фундаментам, 
рассчитанными на усилия от всплытия резервуара.  

Для обслуживания резервуара 
предусматриваются люки-лазы, лестницы, 



технологические площадки, направляющие 
конструкции для монтажа-демонтажа оборудования. 

Пример КНС, эксплуатируемой в 

условиях крайнего севера (стальной корпус 

показан прозрачным условно)  

Заглубленное, «классическое» 

исполнение КНС  

Для предотвращения поломки насосов от 
попадания в них крупных загрязнений, 
присутствующих в сточных водах, внутри приемной 
камеры на подводящем трубопроводе 
предусмотрена мусоросборная корзина. В условиях 
неравномерной подачи сильнозагрязненных сточных 
вод в приемной камере предусматриваются мешалки 
или гидравлические системы взмучивания обратным 
током воды. 

Всеми станциями возможно управлять как в 
ручном, так и в автоматическом режиме. Управление 
насосами обеспечивается местным пуском, 
дистанционно, автоматически, по уровням воды в 
приемном резервуаре. Включение и выключение 
насосов рабочих и резервных происходит по 
перекрестной схеме. При необходимости, насосы 
снабжаются частотными приводами для адаптации 
производительности под неравномерность 
поступления сточных вод и экономии электроэнергии. 

 Наземные укрытия изготавливаются 
блочными, и оснащаются системами обогрева. При 
необходимости, укрытия изготавливаются во 
взрывозащищенном исполнении. Укрытия 
оснащаются щитами, в них выносится трубопроводная 
арматура, контрольно-измерительные приборы, 
грузоподъёмные механизмы. 

Исполнение КНС большой 
производительности  

В качестве контрольно-измерительных 
приборов используются соответствующие условиям 
эксплуатации уровнемеры, расходомеры, 

манометры, датчики температуры, газоанализаторы. 
При необходимости трубопроводная арматура 
снабжается электроприводами. 

Производительность серийных насосных 
станций варьируется от 5 до 500 м3/ч с напором от 10 
до 60 метров. Заглубление типовых станций 
варьируется от 3 до 8 метров. Насосные станции с 
отличными параметрами изготавливаются 
индивидуально.  

Таблица 6 Характеристики серийных КНС 

Q, м3/ч 
Напор, 

м 
D, м 

Глубина 
рез-ра, м 

Масса, тн 
N, 

кВт 

1-10 

10-20 

1,5 

4 2,4 
2 

6 3,5 

20-40 
4 2,5 

4 
6 3,6 

10-20 
10-35 

1,5 

4 2,7 
8 

6 3,8 

35-45 
4 2,8 

11 
6 3,9 

20-40 

10-20 1,8 
4 3,4 

10 
6 4,7 

20-40 2,0 
4 4,0 

25 
6 5,5 

40-60 2,4 
4 4,9 

50 
6 6728 

40-60 

20-40 

2,4 

4 4773 
30 

6 6613 

40-60 
4 5003 

50 
6 6843 

60-100 

20-40 

2,4 

4 5003 
50 

6 6843 

40-60 
4 5578 

85 
6 7418 

100-300 

20-40 

2,6 

4 5785 
115 

6 7757 

40-60 
4 6935 

155 
6 8907 

300-400 

20-40 

2,6 

4 6015 
115 

6 7987 

40-60 
4 7165 

155 
6 9137 

400-500 

20-40 

3 

4 7142 
115 

6 9419 

40-60 
4 7889 

155 
6 10166 

Примечания: 
Размеры и масса емкостей может отличаться от 
указанных в таблице по результатам разработки 
индивидуального проекта. 
Масса указана транспортировочная (сухая) для КНС без 
павильона.  

Мощность КНС не учитывает нагрузки на обогрев 
емкости и систему электрического отопления 

павильона. 
КНС может поставляться с обслуживающим 

павильоном. Размеры павильона определяются по 
техническим условиям из ряда, указанного в таблице 
5.  

Таблица 5 Характеристики павильонов 
серийных КНС 

Размеры павильона в плане, м Вес, тн 

2,0х2,0 1,1 

2,4х2,4 1,5 

2,4х4,8 3,5 

3,0х6,0 5 
Примечания: 
Стандартная высота павильона 2,7-3,0 м. При наличии 
грузоподъемного механизма 3,0-3,3 м. 
Размеры и масса павильона уточняются после 
разработки индивидуального проекта. При подборе 
размеров павильона, его размер должен быть больше или 
равен диаметру КНС. 



Раздел III. Насосные станции 
водоснабжения. НСВ

по ТУ 3630-001-01010972-2015 

Насосные станции водоснабжения (далее НСВ) 
предназначены для целей хозяйственно-питьевого, 
производственного, противопожарного, 
специального водоснабжения: для забора, подъема и 
подачи воды, для создания и/или повышения 
давления в сети, для создания потока рециркуляции 
воды в сети. 

Противопожарная насосная станция (с 

возможностью хранения и дозирования в воду 

пенообразователя

Таблица 5 Область применения НСВ 

Наименование Характеристика 

Категория воды -природная; 
-хозяйственно-
питьевая; 
-техническая; 

Производительность 
насосных станций 

до 10 000 м3/ч 

Напор насосных станций до 10 МПа 

В зависимости от непосредственного 
назначения, станции оборудуются насосными 
агрегатами, контрольно-измерительными приборами 
и грузоподъёмными механизмами. По требованию 
Заказчика, НСВ оснащаются вспомогательными 
помещениями, дополнительным оборудованием, 
приборами, механизмами и конструкциями. 

Пример блочно-модульной насосной станции 
НСВ

Серийно выпускаются НСВ предназначенные 
для забора воды из скважин, НСВ на единой раме, 
автономные НСВ для забора воды из поверхностного 
источника. Для условий Крайнего Севера 
предусматривается усиленное утепление и система 
обогрева конструкций НСВ. Станции НСВ выполняются 
в соответствии с Техническими требованиями 
Заказчика и полностью соответствуют специфическим 
условиям и режиму эксплуатации.  

Насосные станции противопожарного 
водоснабжения предназначены для перекачивания 
воды или смеси воды и раствора пенообразователя 
(имеющей сходную с водой вязкость и химическую 
активность), поддержания и регулирования давления 
в сети противопожарного водоснабжения. Станции 
выполняются согласно требований СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Пример насосной группы с резервуаром 

на раме  

Технологическая схема скважинного 

водозабора



 Пример НСВ повышения давления на 

единой раме, предназначенной для установки 

внутри отапливаемых помещений  

Пример блочно-модульной станции НСВ 
повышения давления при резервуарах запаса воды 

Скважинные водозаборные насосные станции 
оборудуются погружным скважинным насосом, 
комплектным шкафом управления, силовым шкафом, 
оголовком, системой контроля уровня воды в 
скважине, датчиками давления и температуры, 
прибором учета воды. Насосный агрегат расположен 
в скважине, и монтируется на напорной трубе 
непосредственно под оголовком. Павильон 
выполняется утепленным и обогреваемым, в кровле 
конструкции павильона предусматривается люк для 
возможности монтажа-демонтажа разборного 
напорного трубопровода и опускного скважинного 
насоса. 

Русловые водозаборные насосные станции 
состоят из нескольких блоков и системы забора воды: 
устройства защитного водоприемного, погружных 
насосов, системой водовоздушной очистки 
приемного устройства, системы трубопроводов 
подачи воды в павильон управления станцией, 
располагаемым на берегу водоема, подачи воздуха от 
павильона к блоку забора воды, элементов 
противоледовой защиты, крепления строповочного, 
плавательной камеры, утепленного и обогреваемого 
павильона, в котором располагается шкаф 
управления, узел учета расхода воды и давления в 
сети, вспомогательное оборудование (компрессоры, 
фильтры, намоточные барабаны). 

Русловой водозабор на понтонах

Павильоны скважинных водозаборов 

НСВ 

Раздел IV. Станции водоподготовки – 
ОС-В 

по ТУ 4859-003-01010972-2015 

Станции водоподготовки (далее ОС-В) 
предназначены для:  

 очистки воды из подземного или
поверхностного природного источника,
технической воды и некоторых других
категорий вод до требований, установленными
нормами СанПиН 2.1.4.1074 01 «Вода питьевая.
Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем водоснабжения» по
химическим загрязнениям, органолептическим
свойствам, показателям бактериального
загрязнения и напорной подачи воды
потребителям;

 водоподготовки воды для технологических
нужд различных отраслей производства и
промышленности в соответствии с
установленными требованиями и задачами
водоснабжения.

Пример компоновки блочно-модульной 

станции ОС-В

В зависимости от поставленных целей, 
станции водоподготовки содержат оборудование, 
приборы и механизмы, предназначенное для 
перекачивания предочистки воды, обработки и 
временного хранения осадков. По требованию 
Заказчика, ОС-В оснащаются вспомогательными 
помещениями, дополнительным оборудованием, 
приборами, механизмами и конструкциями 

Таблица 6 Область применения ОС-В 

Наименование Характеристика 

Производительность 
очистных станций 

до 10 000 м3/ч 

Требования к 
исходной воде 

Входное давление до 1 
МПа. 
Температура +1ºС. +95ºС. 
Плотность 900-1200 кг/м3. 
Вязкость 0,5-5 мПа·с. 
pH 3-11 
Минерализованность до 
50 г/л. 

Качество очистки  для хозяйственно-
питьевых целей до
требований,
установленными
нормами СанПиН
2.1.4.1074 01 «Вода
питьевая.
Гигиенические
требования к качеству
воды
централизованных
систем
водоснабжения»

 для технологических
нужд согласно
техническим
требованиям
Заказчика.

Примечания: 
Показатели производительности указаны 
ориентировочные и требуют уточнения при разработке 
индивидуального проекта станции. 

ООО «ИТЦ РусЭкоТехнологии» предлагает к 
применению серию станций следующего 
конструктивного исполнения: 

 до 50 м3/сутки*. блочные станции
заводской готовности, 
укомплектованные основным и 
вспомогательным оборудованием, 
приборами и щитами управления;

 до 500 м3/сутки*. блочно-модульные
комплектные станции;

от 500 м3/сутки*.  крупноблочного 

исполнения для станций большой 

производительности;



Пример компоновки модульной станции ОС -В 

В таблице 9, представлен перечень 
возможной комплектации станций водоподготовки 
емкостным оборудованием и модулями очистки 
воды, модулями и оборудованием для 
обезвоживания и хранения осадка и прочим. 

Таблица 7 Возможная комплектация станций 
ОС-В 

Группа станций Наименование 

Приемно-
регулирующие 
резервуары 

Приемные камеры; 
Регулирующие и 
аккумулирующие резервуары; 
Усреднители. 

Модули и 
оборудование для 
механической 
очистки вод 

Решетки; 
Дробилки; 
Устройства фильтрующие 
предварительной очистки; 
Песколовки, отстойники, 
осветлители, осветлители со 
взвешенным слоем осадка и 
нефтеловушки; 
Гидроциклоны и центрифуги; 
Флотационные и барботажные 
установки; 
Преаэраторы, аэраторы, 
окситенки; 
Дегазаторы; 
Фильтрационнные установки с 
загрузкой, контактные 
осветлители, осветлители со 
слоем взвешенного осадка, 
сетчатые фильтры, 
микрофильтры, фильтры 
ультрафильтрации и 
нанофильтрации, установки 
обратного осмоса. 

Модули и 
оборудование для 

Смесители, коагуляторы; 
Нейтрализаторы; 
Реагентные установки; 

физико-химической 
очистки вод 

Кристаллизационные 
установки; 
Экстракционные установки; 
Сорбционные и ионообменные 
установки; 
Эвапарационные, аэрационные 
и дегазационные установки; 
Озонаторные установки; 
Обессоливающие выпарные и 
электродиализные установки; 
Установки стабилизационной 
обработки воды; 
установки дебромирования, 
установки удаления 
кремниевой кислоты и прочих 
специфических загрязнений. 

Оборудование для 
обеззараживания 
вод 

Установки хлорирования, 
контактные резервуары; 
Установки ультрафиолетового 
обеззараживания; 
Установки обеззараживания 
озоном 
Установки обеззараживания 
перманганатом калия, 
известью, ферритом натрия и 
прочими реагентами; 

Станции 
обработки и 
хранения осадка 

Шламонакопители, 
отстойники, уплотнители, 
сгустители, стабилизаторы; 
Станции промывки осадка; 
Установки механического 
обезвоживания осадка; 
Станции для 
обеззараживания, термической 
сушки осадка; 
Бункерные устройства для 
складирования осадка; 

Насосные и 
воздуходувные 
станции. 
Вспомогательное 
оборудование 

Компрессоры и воздуходувки; 
Мешалки; 
Насосы центробежные, осевые, 
динамические, 
водокольцевые, дозаторы, 
водоструйные, объемные; 
Гидроэлеваторы; 
Эрлифты; 
Резервуары чистой воды; 
Промежуточные резервуары 
разрыва струи; 
Грузоподъемное и 
транспортировочное 
оборудование; 

Обеспечение 
вспомогательными 
помещениями 

Лаборатории, склады, 
щитовые, операторские и т.д.. 

Прочее 
оборудование 

Санитарно-техническое 
оборудование, оборудование 
лабораторное, для мастерских 
и т.д.. 

Технологическая схема серийной станции 
водоподготовки основана на физико-химических 
методах очистки: 

 осветлении, основанное на методе объемной
коагуляции (применимо в случае
высокомутных вод);

 механической очистки на самопромывных
фильтрах;

 обработки вод реагентом-окислителем;

 осветлении, основанное на методе
контактной коагуляции при фильтровании
через зернистую загрузку;

 сорбции при фильтровании через 
активированную зернистую загрузку;

 обеззараживании ультрафиолетом или ГПХ.

Для повышения степени очистки, на разных 
стадиях в обрабатываемую воду дозируются реагенты 
– коагулянты и флокулянты. В качестве реагента-
окислителя применяется озон. 

Применяемая схема очистки позволяет 
снизить цветность, мутность, извлечь железо, 
марганец, ионы солей, сложные углеводороды, 
избавится от запахов, и довести исходную природную 
воду до норм отвечающих по качеству требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества» 

Пре недостаточности напора, на линии перед 
сооружениями водоподготовки, устанавливается 
насос повышения давления. Очищенная и 
обеззараженная вода подается потребителям 
насосами второго подъема с заданным потребным 

напором и расходом. Для сокращения энергетических 
затрат, плавности работы системы и избегания 
гидравлических ударов предусматривается установка 
мембранного бака и частотного преобразователя. 
Производительность станции учитывает потребление 
воды на собственные нужды.  

Плюсы предлагаемой технологии: 

 универсальность, схема применима и к
речной и к подземной воде;

 схема применима при резких колебаниях
качества исходной воды;

 низкие затраты на реагенты и 
обслуживание;

 возможность полностью автоматизировать
весь процесс работы станции;

 простота эксплуатации и возможность
гибкой настройки оборудования под
конкретные условия эксплуатации;

 минимальное количество отходов 
производства.

Таблица 8 Массогабаритные и основные 

технологические характеристики станций 

водоподготовки  

Q м3/ч 
Max габариты, 
ДхШхВ, м 

Max масса, 
без учета 
воды / в 
рабочем 
состоянии, тн 

max 
суммарная 
мощность 
(без 
отопления), 
кВт 

max 
суммарная 
мощность N (с 
отоплением и 
вентиляцией), 
кВт 

1-5 6,1х2,45х2,7 6,5/12 18 29 

5-15 9,1х6,1х2,7 9,2/20,5 35 54 

15-25 9,1х9,1х2,7 26,5/61,8 50 80,5 

25-50 9,1х12,1х2,7 34/100,8 80 139 

50-100 12,1х24,1х2,7 87/224,2 110 226 

100-150 18,1х24,1 х2,7 129/335 185 415 



Раздел V. Станции очистки 
промышленных и ливневых сточных 
вод ОС-П(Л) 

по ТУ 4859-005-01010972-2015 

Станции очистки промышленных и ливневых 
сточных вод (далее ОС-П(Л)) предназначены для 
комплексной очистки промышленных и (или) 
поверхностных сточных вод в соответствии с 
требованиями качества до норм на сброс очищенной 
воды в водоёмы, подачи её в оборотную сеть 
водоснабжения, на технические нужды и прочие 
цели. 

Таблица 9 Область применения ОС-П(Л) 

Наименование Характеристика 

Категории сточных 
вод 

- промышленные 
- поверхностные 
(дождевые/талые) 

Производительность 
очистных станций 

до 10 000 м3/ч 

Требования к 
исходной сточной 
воде 

Входное давление 
допустимо до 1 МПа. 
Температура сточных вод 
0ºС. +90ºС. 
Плотность 900-1200 кг/м3. 
Вязкость 0,5-50 мПа·с. 
pH 3-11. 
Минерализованность до 
100 г/л. 

Качество очистки 
сточных вод до 
нормативных 
требований 

 при сбросе в
водоемы – до норм
СанПиН 2.1.5.980-00
«Гигиенические
требования к охране
поверхностных вод»
или расчетным НДС;

 при оборотном
водоснабжении на
предприятии. МУ
2.1.5.1183-03
«Санитарно-
эпидемиологический
надзор за
использованием
воды в системах
технического
водоснабжения
промышленных
предприятий»;

 при сбросе в сеть
канализации

населенного пункта – 
установленным 
Правилам приема 
производственных 
сточных вод в 
системы канализации 
населенных пунктов, 
утвержденных 
Минжилкомхоз 
РСФСР, 02.03.1984; 

 согласно
техническим
требованиям.

В зависимости от поставленных целей, 
станции содержат оборудование, приборы и 
механизмы, предназначенные для перекачивания 
предочистки воды, обработки и временного хранения 
осадка. По требованию Заказчика, станции 
оснащаются вспомогательными помещениями, 
дополнительным оборудованием, приборами, 
механизмами и конструкциями.  

В таблице 12 представлен перечень возможной 
комплектации станций. 

Таблица 10 Возможная комплектация станций 
ОС-П(Л) 

Группа 
станций 

Наименование 

Приемно-
регулирующие 
резервуары 

Приемные камеры; 
Регулирующие и аккумулирующие 
резервуары; 
Усреднители. 

Оборудование 
для 
механической 
очистки 
сточных вод 

Решетки; 
Дробилки; 
Устройства фильтрующие 
предварительной очистки; 
Песколовки, отстойники 
осветлители, осветлители со 
взвешенным слоем осадка и 
нефтеловушки; 
Гидроциклоны и центрифуги; 
Флотационные и барботажные 
установки; 
Преаэраторы, аэраторы, окситенки; 
Дегазаторы; 
Фильтрационнные установки с 
загрузкой, контактные осветлители, 
осветлители со слоем взвешенного 
осадка, сетчатые фильтры, 
микрофильтры, фильтры ультра и 
нано фильтрации, обратный осмос. 

Оборудование 
для физкио-
химической 
очистки 
сточных вод 

Смесители, коагуляторы; 
Нейтрализаторы; 
Реагентные установки; 
Кристаллизационные установки; 
Экстракционные установки; 
Сорбционные установки; 
Эвапарационные, аэрационные и 
дегазационные установки; 
Ионообменные установки; 
Озонаторные установки; 
Обессоливающие выпарные и 
электродиализные установки; 
Установки стабилизационной 
обработки воды; 
Денитрификаторы, дефосфотаторы, 
установки дебромирования, 
установки удаления кремниевой 
кислоты и прочих специфических 
загрязнений. 

Емкостное 
оборудование 
биологической 
очистки воды 

Биофильтры, биотенки, аэротенки, 
нитрификаторы, денитрификаторы, 
дефосфотаторы, мембранные био 
рекаторы (МБР). 
Вторичные отстойники. 

Оборудование 
для 
обеззаражива
ния сточных 
вод 

Установки хлорирования, 
контактные резервуары; 
Установки ультрафиолетового 
обеззараживания; 
Установки обеззараживания озоном 
Установки обеззараживания 
перманганатом калия, известью, 
ферритом натрия и прочими 
реагентами; 

Оборудование 
обработки 
осадка 

Шламонакопители, отстойники, 
уплотнители, сгустители, 
стабилизаторы, сбраживатели; 
Станции промывки осадка; 
Установки механического 
обезвоживания осадка; 
Станции для обеззараживания, 
компостирования, термической 
сушки и сжигания осадка; 
Бункерные устройства для 
складирования осадка; 

Насосные и 
воздуходувные 
станции. 
Вспомогатель
ное 
оборудование 

Компрессоры и воздуходувки; 
Мешалки; 
Насосы центробежные, осевые, 
динамические, водокольцевые, 
дозаторы, водоструйные, 
объемные; 
Гидроэлеваторы; 
Эрлифты; 
Резервуары чистой воды; 

Промежуточные резервуары 
разрыва струи; 
Грузоподъемное и 
транспортировочное оборудование; 

Обеспечение 
вспомогатель
ными 
помещениями 

Лаборатории, склады, щитовые, 
операторские и т.д.. 

Прочее 
оборудование 

Санитарно-техническое 
оборудование, оборудование 
лабораторное, для мастерских и т.д. 

Станции производства ООО «ИТЦ 
РусЭкоТехнологии» имеют исполнение для сезонного 
и круглогодичного применения, исполнения для 
эксплуатации в нормальных и северных 
климатических условиях. 

ООО «ИТЦ РусЭкоТехнологии» предлагает к 
применению серию станций следующего 
конструктивного исполнения: 

 емкостные и модульные комплектные
станции заводской готовности, 
укомплектованные основным и 
вспомогательным оборудованием, 
приборами и щитами управления для
монтажа в производственном здании или
наружного исполнения на системах наружной
канализации, с обогревом и консервацией на
зимний период;

 блочно-модульные комплектные станции с
укрытиями для обслуживания или
вспомогательными помещениями;

 Станции крупноблочного исполнения для
станций большой производительности;

Серийные станции очистки промышленных и 
ливневых сточных вод могут быть выполнены во 
взрывопожарозащищенном исполнении, 
комплектоваться готовыми дополнительными 
модулями для аккумулирования, перекачки, 
обеззараживания сточных вод, обезвоживания 
осадка. 

Прочие станции очистки сточных вод 
различных направлений промышленности 
разрабатываются по индивидуальному проекту на 
основе технического задания Заказчика. 

Серийные станции ОС-Л для сезонной 
очистки ливневых сточных вод 

Станции полной заводской готовности 
предназначены для очистки поверхностных сточных 
вод с территорий промпредприятий и селитебных 
территорий, до нормативов сброса в водоемы 



рыбохозяйственной категории. В серийных станциях 
предусматривается электрообогрев для защиты от 
промерзания в межсезонный период. На зимний 
период станция выводится из работы и 
консервируется.  

Серийные станции ОС-Л наземного 
исполнения изготавливаются утепленными, с 
технологическими окнами для обслуживания. 

Серийные станции ОС-Л заглубленного 
исполнения изготавливаются в виде цилиндрических 
емкостей вертикального и горизонтального 
размещения.  

Технологическая схема очистки 
поверхностных сточных вод основана на физико-
химических методах. В станциях ОС-Л 
последовательно расположены блоки 
гравитационных тонкослойных отстойников, блоки 
коалесценции нефтепродуктов, блоки механической 
и сорбционной фильтрации. Для замены 
фильтрующих материалов предусмотрены 
технологические окна. 

Станции дополнительно могут быть 
укомплектованы блоками с оборудованием для 
обеззараживания сточных вод, насосными агрегатами 

напорного отведения очищенных сточных вод с 
очистной станции, удалении осадка из станций.  

Таблица 11 Показатели очистки сточных вод 
ОС-Л наземного исполнения 

Показатель 
Концентрация 
«на входе» 

Концентрация 
«на выходе» 

Взвешенные 
вещества, мг/л 

1000 3 

Нефтепродукты, 
мг/л 

50 0,05 

Таблица 12 Характеристики блочных станций 
ОС-Л сезонной очистки ливневых сточных вод 
назменого исполнения 

Производител
ьность, л/с 

Размеры 
станций: 
длина, 
ширина, 
высота (м) 

Масс
а, тн 

Потреблен
ие 
энергии, 
кВт*ч 

1 3х2,4х2,4 18 1 

3 5х2,4х2,4 30 1,5 

5 6х2,4х2,4 36 2 

10 6х6х2,4 75 3 

15 6х9х2,4 120 4 

25 10х9х2,4 200 6 

40 18х9х2,4 360 8 
Примечания: 
Показатели потребления электроэнергии указаны без 
учета вспомогательного оборудования. 
Показатели массы станций указаны в рабочем 
состоянии (станции заполнены водой). 
Размеры и масса может отличаться от указанных в 
таблице по результатам разработки индивидуального 
проекта. 

Серийная станция ОС -Л для сезонной очистки 
ливневых сточных вод  

Таблица 13 Показатели очистки сточных вод 
ОС-Л подземного исполнения 

Показатель 
Концентрация 
«на входе» 

Концентрация 
«на выходе» 

Взвешенные 
вещества, мг/л 

500 3 

Нефтепродукты, 
мг/л 

50 0,05 

Станции ОС-Л производительностью 1-10 л/с 
подземного исполнения состоят из вертикальных 
цилиндрических емкостных станций. Емкость №1 – 

сепаратор (с тонкослойным модулем и 
нефтесобирающим боном), емкость №2 – 
сорбционный фильтр 1 ступени, емкость №3 – 
сорбционный фильтр 2 ступени. Перепад уровня воды 
на трёх ступенях очистки составляет 600 мм. Опоры 
основания емкостных станций располагаются на 
глубине -2,2 м от лотка подводящего трубопровода. 
Допустимая глубина подводящего патрубка – 5,0 м.  

Таблица 14 Характеристики блочных 
станций ОС-Л сезонной очистки ливневых 
сточных вод подземного исполнения 

Производительность, 
л/с 

Диаметр 
резервуара, 
м 

Масса 
резервуара 
№1/№2/№3, 
тн 

1 1,0 2,1/1,9/1,6 

3 1,5 4,8/4,2 /3,7 

5 2,0 8,5/7,5/6,6 

10 2,8 16,6/14,8/12,9 
Примечания: 
Показатели массы станций указаны в рабочем 
состоянии (станции заполнены водой). 
Размеры и масса может отличаться от указанных в 
таблице по результатам разработки индивидуального 
проекта. 



Серийные станции ОС-П очистки 
нефтесодержащих промышленных и 
ливневых сточных вод 

Блочные и блочно-модульные комплектные 
станции предназначены для очистки 
производственных и производственно-дождевых 
сточных вод, загрязненных нефтепродуктами до 
требуемых нормативов сброса. Станции ОС-П могут 
применяться для опасных производственных 
объектов в том числе в условиях Крайнего Севера. 

Станции оборудуются отстойниками, где 
происходит седиментация взвешенных веществ при 
ламинарном движении через тонкослойные модули и 
выделение на коалесцентных модулях 
нефтепродуктов, флотаторами при высоких нагрузках 
по нефтепродуктам, блоками механической и 
сорбционной фильтрации.  

Станции дополнительно могут поставляться со 
вспомогательными модулями, укомплектованными 
оборудованием для обеззараживания сточных вод, 
напорной подачи и отведения очищенных сточных 

вод с очистных станций, удалении и обезвоживании 
осадка (мешковое, шнековое обезвоживание), 
блоками для размещения силовых щитов и щитов 
автоматики, операторскими и т.д. 

 Таблица 15 Показатели очистки сточных вод 
ОС-П 

Показатель 
Концентрация 
«на входе» 

Концентрация 
«на выходе» 

Взвешенные 
вещества, мг/л 

2000 3 

Нефтепродукты, 
мг/л 

500-3000* 0,05 

Примечания: 
Допустимая концентрация в 3000 мг/л «на входе» по 
нефтепродуктам указана для станций с 
флотационными установками. 

Пример блочно-модульной станции ОС -

Л на производительность 250 м3/ч, 

выполненный для условий крайнего севера  

Таблица 16 Характеристики блочно-модульных 
станций ОС-П 

Производител
ьность, л/с 

Размеры 
станций: 
длина, 
ширина, 
высота (м) 

Масс
а, тн 

Потреблен
ие 
энергии, 
кВт*ч 

1 3х5х2,6 20 1,5 

3 5х5х2,6 30 2 

5 7х5х2,6 40 2,5 

10 7х6х6 100 5 

15 7х9,5х6 150 8 

25 10х9,5х6 220 12 

40 18х9,5х6 400 16 
Примечания: 
Показатели массы станций указаны в рабочем 
состоянии (станции заполнены водой).Размеры и масса 
может отличаться от указанных в таблице по 
результатам разработки индивидуального проекта. 



. Раздел VI. Станции очистки 
хозяйственно-бытовых сточных вод 

по ТУ 4859-004-01010972-2015 

Станции очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод (далее ОС-Б) предназначены для 
комплексной очистки хозяйственно-бытовых сточных 
вод в соответствии с различными требованиями. 

Таблица 17 Область применения ОС-Б 

Наименование Характеристика 

Производительность 
очистных станций 

до 1000 м3/ч 

Требования к 
исходной сточной 
воде 

Входное давление до 1 
МПа. 
Температура сточных вод 
+1ºС. +40ºС. 
Плотность 950-1100 кг/м3. 
Вязкость 0,5-5 мПа·с. 
pH 5-9. 
Минерализованность до 5 
г/л. 

Качество очистки 
сточных вод до 
требований 

 при сбросе в
водоемы. СанПиН
2.1.5.980-00
«Гигиенические
требования к охране
поверхностных вод»
или расчетным НДС;

 при сбросе в сеть
канализации
населенного пункта –
установленным
Правилам приема
производственных
сточных вод в
системы канализации
населенных пунктов,
утвержденных
Минжилкомхоз
РСФСР, 02.03.1984;

 согласно техническим
требованиям.

В зависимости от поставленных целей, 
станции оснащаются оборудованием, приборами и 
механизмами, предназначенными для 
перекачивания и очистки воды, обработки и 
временного хранения осадка. По требованию 
Заказчика, станции оснащаются вспомогательными 
помещениями, дополнительным оборудованием, 
приборами, механизмами и конструкциями.  

Таблица 18 Возможная комплектация станций 
ОС-Б 

Группа станций Наименование 

Приемно-
регулирующие 
резервуары 

Приемные камеры; 
Регулирующие и 
аккумулирующие 
резервуары; 
Усреднители. 

Оборудование для 
механической 
очистки сточных 
вод 

Решетки; 
Дробилки; 
Устройства фильтрующие 
предварительной очистки; 
Песколовки, отстойники 
осветлители со взвешенным 
слоем осадка и 
нефтеловушки; 
Гидроциклоны и 
центрифуги; 
Флотационные и 
барботажные установки; 
Преаэраторы, аэраторы, 
окситенки; 
Дегазаторы; 
Фильтрационнные установки 
с загрузкой, контактные 
осветлители, осветлители со 
слоем взвешенного осадка, 
сетчатые фильтры, 
микрофильтры, фильтры 
ультра и нано фильтрации, 
обратный осмос. 

Оборудование для 
физкио-химической 
очистки сточных 
вод 

Смесители, коагуляторы; 
Нейтрализаторы; 
Реагентные установки; 
Склады реагентов; 
Сорбционные установки; 
Ионообменные установки; 
Озонаторные установки; 
Обессоливающие выпарные 
и электродиализные 
установки; 
Установки 
стабилизационной 
обработки воды; 

Емкостное 
оборудование 
биологической 
очистки воды 

Биофильтры, биотенки, 
аэротенки, нитрификаторы, 
денитрификаторы, 
дефосфотаторы, 
мембранные биорекаторы 
(МБР). 
Вторичные отстойники. 

Оборудование для 
обеззараживания 
сточных вод 

Установки хлорирования, 
контактные резервуары; 
Установки 
ультрафиолетового 
обеззараживания; 
Установки обеззараживания 
озоном 
Установки обеззараживания 
перманганатом калия, 
известью, ферритом натрия 
и прочими реагентами; 

Оборудование 
обработки осадка 

Шламонакопители, 
отстойники, уплотнители, 
сгустители, стабилизаторы, 
сбраживатели; 
Станции промывки осадка; 
Установки механического 
обезвоживания осадка; 
Станции для 
обеззараживания, 
компостирования, 
термической сушки и 
сжигания осадка; 
Бункерные устройства для 
складирования осадка; 

Насосные и 
воздуходувные 
станции. 
Вспомогательное 
оборудование 

Компрессоры и 
воздуходувки; 
Мешалки; 
Насосы центробежные, 
осевые, динамические, 
водокольцевые, дозаторы, 
водоструйные, объемные; 
Гидроэлеваторы; 
Эрлифты; 
Резервуары чистой воды; 
Промежуточные резервуары 
разрыва струи; 
Грузоподъемное и 
транспортировочное 
оборудование; 

Обеспечение 
вспомогательными 
помещениями 

Лаборатории, склады, 
щитовые, операторские и 
т.д.. 

Прочее 
оборудование 

Санитарно-техническое 
оборудование, 
оборудование 
лабораторное, для 
мастерских и т.д. 

Поставляемые ООО «ИТЦ РусЭкоТехнологии» 
станции биологической очистки разделены на 
следующие группы по производительности: 

Большой производительности 
(крупноблочные) – от 2 000 до 20 000 м3/сут (уровень 
небольших населенных пунктов населением от 5 до 50 
тыс. чел. и крупных производств); 

Средней производительности (блочно-
модульные) – от 200 до 2 000 м3/сут (уровень 
населенных пунктов населением от 1 до 10 тыс. чел. и 
средних по крупности производственных объектов); 

Малой производительности (модульные и 
блочно-модульные) – от 10 до 200 м3/сут (уровень 
населенных пунктов населением от 10 до 1000 чел. и 
малых производственных объектов); 

ООО «ИТЦ РусЭкоТехнологии» принимает 
участие в проектировании, поставке оборудования 
и комплектующих для очистных сооружений 
производительностью от 20 000 м3/сут (уровень 
городов с приведённым числом населения от 50 тыс. 
чел.). 

Таблица 19 Усредненные показатели очистки 
хозяйственно-бытовых сточных вод на 
очистных станциях 

Загрязняющее 
вещество 

Ед. изм. 
Качество 
«на 
входе» 

Качество 
«на 
выходе» 

Взвешенные 
вещества 

мг/дм3 50-250 3-5 

БПК20 
мгО2/ 
дм3 

50-340 3 

Аммонийный 
азот 

мг/дм3 7-22 0,4 

Фосфаты (по Р) мг/дм3 4-14 0,05 

Железо общее мг/дм3 0,2-2 0,1 

Нефтепродукты мг/дм3 0,03-2,2 0,05 

СПАВ мг/дм3 0,2-2 0,5 

ООО «ИТЦ РусЭкоТехнологии» предлагает к 
применению технические решения серийных станций 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод: 

«ОС-Б Classic». классические биологические 
очистные станции. 

«ОС-Б SBR».  биологические очистные станции 
с применением реактора переменного действия. 

«ОС-Б MBR». очистные станции с 
использованием мембранных биореакторов. 

Серийные станции биологической 
очистки ОС-Б Classic 

Классические очистные станции с технологией 
анаэробных и аэробных процессов биологической 
очистки с использованием активного ила в форме 
взвешенного и прикрепленного биоценоза. 



Биологическая очистка проходит в аэротенках-
нитрификаторах и денитрификаторах, для доочистки 
или при незначительных значениях по БПК 
применяются биотенки и биофильтры. Вода проходит 
поэтапно каждый этап очистки в отдельных емкостях, 
оборудованных устройствами перемешивания, 
аэрирования, системами удаления осадка. 

Обработка образующегося осадка 
производится по технологии аэробного сбраживания 
и механического обезвоживания.  

В состав станции включены приемно-
регулирующие резервуары, устройства 
механического процеживания и удаления песка, 
установка обеззараживания очищенных вод, 
насосное и воздуходувное оборудование, помещения 
операторской, склады реагентов, санузел. 

Таблица 20 Характеристики комплектных 
блочно-модульных станций и станций 
крупноблочного исполнения ОС-Б Classic 

Производител
ьность, м3/сут 

Размеры 
станций: 
длина, 
ширина, 
высота (м) 

Масс
а, тн 

Потреблен
ие 
энергии, 
кВт*ч 

10 6х5,6х6,4 85 12 

20 7х5,6х6,4 100 20 

40 10х5,6х6,4 140 28 

70 14х5,6х6,4 200 40 

100 14х8,4х6,8 300 45 

150 18х8,4х6,8 380 50 

200 27Х8,4х6,8 570 60 

300 36х8,4х6,8 760 90 

400 45х8,4х6,8 950 110 

500 36x12х7 1080 130 

600 45х12х7 1350 165 

800 60х12х7 1800 220 

1000 66х15х7,5 2475 275 

1200 72х15х7,5 2700 330 

1500 90х15х7,5 3375 410 
Примечания: 
Показатели потребления энергии указаны без учета 
обогрева и вспомогательного оборудования. 
Показатели массы станций указаны в рабочем 
состоянии (станции заполнены водой). 
Размеры и масса может отличаться от указанных в 
таблице по результатам разработки индивидуального 
проекта. 

Пример  блочно-модульной станция ОС-Б  

Серийные станции биологической очистки 
ОС-Б SBR 

Вид очистных станций, где биологические 
процессы проходят в реакторе переменного действия 
SBR (SBR. Sequence Batch Reactor).  

В отличие от традиционных методов, при 
которых вода протекает через несколько емкостей 
различного назначения, в реакторах переменного 
действия все этапы очистки проходят 
последовательно в одной емкости. биореакторе. 

Биореактор представляет собой резервуар, 
оборудованный аэрационной системой, мешалкой, 
устройством удаления плавающего ила, для слива 
очищенной воды, оборудованием удаления 
избыточного ила. В реакторе находится постоянный 
объем активного ила. 

Технология очистки на станциях «ОС-Б SBR» 
включает в себя несколько последовательных фаз: 

1. Приток сточных вод поступает в буферную

часть реактора. В то время как реактор

заполняется, идет активное перемешивание

сточных вод с постоянным объемом активного

ила. В этой фазе без аэрации происходит

процесс денитрификации и некоторое

обратное растворение фосфора. Эти процессы

позволяет активному илу приобрести хорошие

седиментационные свойства.

2. Фаза перемешивания и аэрации, в течение

которой оканчивается процесс

денитрификации.



3. Фаза аэрации с попутным удалением

углерода, активность биоценоза при этом

достигает максимума. Притока сточных вод в

этой фазе нет и происходит процесс

нитрификации.

4. Фаза отстаивания активного ила.

5. Фаза слива очищенной воды и откачки

избыточного активного ила для поддержания

оптимального уровня биологической массы в

реакторе.

Продолжительность каждого цикла
определяется с учётом свойств поступающей на 
станции сточной воды, требуемых показателей для 
очищенной воды и других условий. Исходя из 
удобства эксплуатации обычно выбирают 6, 8, 12-
часовые циклы. При наличии двух реакторов начало 
циклов смещено относительно друг друга так, чтобы 
фазы наполнения и слива не пересекались во 
времени. Такая особенность является одним из 
главных технологических преимуществ SBR, поскольку 
обеспечивает максимальную гибкость в управлении 
процессом очистки. 

Обработка избыточного активного ила 
производится по технологии аэробного сбраживания 
и механического обезвоживания. 

К плюсам таких очистных станций можно 
отнести адаптацию к изменению различных условий, 
таких, как колебание объема притока или степень 
загрязненности.  

Схема работы реактора переменного 

действия SBR

Кроме реактора, станция очистки сточных вод 
включают в себя блок механического процеживания и 
удаления песка, установки обработки осадка, 
установки обеззараживания очищенных вод, 
насосное и воздуходувное оборудование, помещения 
операторской, склада реагентов, санузел. 

Таблица 21 Характеристики комплектных 
блочно-модульных станций и станций 
крупноблочного исполнения ОС-Б SBR 

Производите
льность, 
м3/сут 

Размеры 
станций: 
длина, 
ширина, 
высота (м) 

Масс
а, тн 

Потреблен
ие 
энергии, 
кВт*ч 

10 5х5,6х6,4 70 11 

20 6х5,6х6,4 90 15 

40 7х5,6х6,4 100 20 

70 10х5,6х6,4 140 25 

100 14х5,6х6,4 200 30 

150 14х8,4х6,8 300 38 

200 18х8,4х6,8 380 50 

300 27Х8,4х6,8 570 75 

400 36х8,4х6,8 760 70 

500 30x12х7 900 90 

600 36х12х7 1080 105 

800 51х12х7 1530 140 

1000 51х15х7,5 1950 175 

1200 60х15х7,5 2250 210 

1500 69х15х7,5 2590 270 
Примечания: 
Показатели потребления энергии указаны без учета 
обогрева и вспомогательного оборудования. 
Показатели массы станций указаны в рабочем 
состоянии (станции заполнены водой). 
Размеры и масса может отличаться от указанных в 
таблице по результатам разработки индивидуального 
проекта. 

Серийные станции биологической 
очистки ОС-Б MBR 

Технология MBR. это сочетание мембранных 
процессов (микро- и ультрафильтрации) и процессов 
аэробной биологической очистки природных и 
сточных вод. При реализации технологии МБР 
мембрана служит в качестве барьера, позволяющего 
высокоселективно очистить воду от содержащихся в 
ней загрязнений (взвешенные вещества, 
высокомолекулярные соединения, микроорганизмы 
активного ила и т. п.), что позволяет поддерживать в 
биореакторе высокую дозу ила. Движущей силой 
процесса является перепад давлений, который 
достигается, разряжением подмембранного 
пространства. 

Данные очистные станции позволят 
существенно снизить габариты и иметь сравнительно 
высокую степень очистки, но в тоже время потребуют 
более высоких капитальных и эксплуатационных 
затрат. 

Модуль биологической очистки по 

технологии MBR

Таблица 22 Характеристики комплектных 
блочно-модульных станций и станций 
крупноблочного исполнения ОС-Б MBR 

Производител
ьность, м3/сут 

Размеры 
станций: 
длина, 
ширина, 
высота (м) 

Масс
а, тн 

Потреблен
ие 
энергии, 
кВт*ч 

10 4х5,6х6,4 50 10 

20 5х5,6х6,4 70 12 

40 6,5х5,6х6,4 90 14 

70 8х5,6х6,4 110 18 

100 10х5,6х6,4 140 20 

150 10х8,4х6,8 210 25 

200 14х8,4х6,8 300 30 

300 18х8,4х6,8 380 40 

400 24х8,4х6,8 500 50 

500 24x12х7 720 67 

600 27х12х7 810 84 

800 36х12х7 1080 100 

1000 39х15х7,5 1470 135 

1200 45х15х7,5 1690 170 

1500 54х15х7,5 2030 200 
Примечания: 
Показатели потребления энергии указаны без учета 
обогрева и вспомогательного оборудования. 
Показатели массы станций указаны в рабочем 
состоянии (станции заполнены водой). 
Размеры и масса может отличаться от указанных в 
таблице по результатам разработки индивидуального 
проекта. 



Раздел VII. Вспомогательные модули 
(ВМ) 

К вспомогательным относятся такие модули 
как административно-бытовые комплексы, 
лаборатории, воздуходувные станции, станции 
хранения и приготовления реагентов, цеха 
механического обезвоживания, станции хранения 
осадка, мастерские, укрытия арматуры, склады и 
прочие.  

В зависимости от размеров требуемых 
вспомогательных станций и условий размещения 
специалистами ООО «ИТЦ РусЭкоТехнологии» 
предлагаются здания модульного и крупноблочного 
конструктивного исполнения с комплектной 
поставкой. 

Пример блочно-модульного 

административно-лабораторного  корпуса

Пример укрытия для размещения 

арматуры на трубопроводных сетях

Мобильные станции водного 
хозяйства 

Общие сведения 
Мобильные станции водного хозяйства 

позволяют обеспечить безопасное автономное 
водоснабжение (забор, очистку, хранение запаса 
воды), приём и очистку сточных вод лагеря, 
рассчитанного для размещения до 500 человек. 

Вид станций в транспортируемом виде  

Все станции имеют системы отопления и 
вентиляции, аварийной и охранной сигнализации. 
Предусмотрена возможность параллельного 
подключения нескольких блок-боксов для увеличения 
производительности. Станции могут применяться в 
самых разных климатических условиях, при 
температурах наружного воздуха от - 60 °С до + 60 °С. 

В состав станций водоснабжения входят: 

 мобильный водозабор из поверхностных
источников, 1 шт (18 м3/ч; 2,5 атм);

 мобильный водозабор из подземных
источников, 1 шт  (18 м3/ч; 2,5 атм);

 резервуар хранения природных (исходных)
вод, 1 шт (V=21 м3);

 станция водоподготовки, 1 шт (80 м3/сут);

 резервуары хранения чистой воды, (в т.ч.
минимум 6 м3 противопожарного запаса), 5
шт (V=21 м3);

 комплект водоводных коммуникаций.

В состав станций водоотведения входят: 

 резервуар для сбора и хранения сточных
вод, 1 шт (V=16 м3);;

 очистные станции канализации, по 40
м3/сут, 2 шт;

 комплект водоводных коммуникаций.

Все станции размещены в унифицированных 
контейнерах размерами 6058х2438х2438 мм типа 1с. 

Вид унифицированного контейнера  

Ограждающие конструкции контейнера 
выполнены из жесткого стального профилированного 
листа. В полу дополнительно установлены балки для 
восприятия нагрузок от оборудования. Свободный 
объем пола заполняется минераловатным 
утеплителем. Пол зашивается стальным листом, 
обеспечивая дополнительную жесткость. На пол 
устанавливаются балки для тяжелого оборудования, а 
пространство между ними заполняется утеплителем с 
высокими прочностными характеристиками на 
сжатие, а пол зашивается стальным рифленым 
листом. Стены, двери и потолок обшиваются 
панелями, заполненными утеплителем. Внутренние 
углы между полом, стенами и потолком закрываются 
фасонными элементами, обеспечивая возможность 
ведения мокрых процессов, для мытья и дезинфекций 
покрытий, без повреждения покрытий конструкций. 

Для транспортировки станций, в наружных 
углах контейнера установлены 8 фитингов. 

Все поставляемые установки могут 
комплектоваться подающими напорными или 
самотечными гибкими трубопроводами в 
антивандальном исполнении. Трубопроводы 
оснащены греющим кабелем, что предотвращает 
замерзание транспортируемой среды при наружной 
прокладке в условиях низких температур. Соединение 
напорных трубопроводов предусмотрено 
быстросъемное, на давление до 16 бар, самотечных 

трубопроводов - раструбное. Комплектация для сетей 
водоснабжения дополнительно может включать 
запорно-регулирующую арматуру и контрольно-
измерительные приборы. 

Преимущества станций 
 Мобильность. Габариты и вес станций

контейнерного типа позволяют осуществлять
транспортировку на автомобильном шасси –
полуприцеп (контейнеровоз), тракторный
полуприцеп, самоходное шасси (МАЗ, КАМАЗ,
КРАЗ и т.п.) по дорогам общего пользования.

 Быстрый и простой пуск. На площадке
размещения, станции можно запускать в работу
“с колёс”, подключив лишь внешние
коммуникации. Дополнительный монтаж и
настройку станций выполнять не требуется, они
могут начать работу в автоматическом режиме.

 Надёжность комплектации. В состав станций
включено оборудование полностью российского
производства. Станции оснащены проверенным
оборудованием, контрольно-измерительными
приборами, датчиками, реагентами.

 Модульность. Станции заводской готовности
являются модулями, которые можно применять в
параллельных схемах, увеличивая объемы
хранения воды и производительность её очистки
за счет простого подключения дополнительных
модулей.

 Универсальность и неприхотливость. Станции
выполнены таким образом, чтобы максимально
исключить человеческий фактор в их работе за
счет выбора: простых и надежных
технологических схем, применения в работе
защитных датчиков и настроек программно-
логических контроллеров. Ориентированы на
широкий диапазон качества воды, что позволяет
их применять для любых видов водоёмов
(подземные скважины, колодцы, озёра, реки,
пруды, отстойники, болота, в том числе и
малосолёной воде).

 Автономность. Станции, располагаемые в
удалении  от основного лагеря, укомплектованы
дизель-генератором, что позволяет им
осуществлять работу без внешних источников
питания. Это актуально для водозаборных
станций.



Мобильный водозабор из 
поверхностных источников 

Назначение 
Мобильная станция позволяет автономно 

(станция оборудована дизельгенератором) 
производить водозабор из различных, удаленных от 
основного лагеря, поверхностных водных объектов 
(река, озеро, болото) и подавать их на нужды 
потребителей.  

Технологические решения 
Насосы мобильной станции - 

самовсасывающие, допустимая разность отметок 
между низом контейнера и горизонтом воды - 6 
метров. Всасывающий оголовок защищен заборным 
фильтром от мусора. Установленное насосное 
оборудование позволяет подавать воду объемом 14-
18 м3/ч и напором 24-28 м.  

Комплектация станции 
Станция укомплектована насосами 

самовсасывающими (1 раб. + 1 рез.), трубопроводной 
арматурой, контрольно-измерительными приборами 
(в т.ч. датчиками уровня, расхода, давления), 
всасывающим оголовком, системой обогрева 
(электроконвекторами), освещением, силовым 
щитом и щитом автоматики, освещением и системой 
пожарноохранной сигнализации. 

Резервуар хранения чистой воды 

Назначение 
Резервуары предназначены для хранения 

запаса чистой воды и неочищенной природной воды. 

Технологические решения 
Размещаются такие резервуары в 

стандартизированном контейнере и позволяют 
вместить в себя объем воды до 21 м3. Резервуары 
выполнены из нержавеющей стали. Расположенные в 
“сухой” зоне резервуара насосы позволяют подавать 
8-10 м3/ч воды с напором 60-80 метров. Контейнер 
вмещает в себя “сухую” зону для размещения 
электрооборудования. 

Пять резервуаров чистой воды обеспечивают 
минимальный двухсуточный запас питьевой воды для 
лагеря и неприкосновенный объем воды на 
пожаротушение. 

Комплектация 
Станция укомплектована насосами 

повышения давления (1 раб. + 2 рез.), 
потокообразователями (мешалками), 
трубопроводной арматурой, контрольно-
измерительными приборами (в т.ч. датчиками уровня, 
расхода, давления), дыхательным клапаном, 
системой обогрева, силовым щитом и щитом 
автоматики, освещением и системой охранной 
сигнализации. 

Станция водоподготовки 

Назначение 
Станция предназначена для очистки воды из 

поверхностных и подземных источников. 

Технологические решения 
Производительность станции 8-10 м3/ч. 

Станция позволяет очищать пресные воды из 
поверхностных и подземных источников, 
загрязненные механическими частицами, 
взвешенными веществами, коллоидными частицами, 
токсинами (включая сильнодействующие ядовитые 
вещества), различными микроорганизмами (в том 
числе вирусами и споровыми боевыми формами 
бактерий), а также воды с повышенной 
радиоактивностью, до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 
“Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения”. 

Требуемых показателей позволяет достичь 
примененная технология очистки воды, с 
использиванием физико-химических методов - 
механическое двухступенчатое фильтрование, 
реагентное окисление, механическая фильтрация и 
сорбция на комбинированной зернистой загрузке, 
ультрафильтрация, обратный осмос. 

Данная схема позволяет удалить из воды все 
загрязняющие вещества на 99,9%. Извлекаются 
механические примеси, взвешенные вещества, 
коллоиды, споры микроорганизмов, простейшие, 
вирусы и бактерии, ионы солей, ионы тяжелых 
металлов и молекулы токсинов, исчезает цветность, 
привкусы и запахи.  

Очищенная вода подается потребителю или в 
резервуары накопления, с остаточным напором не 
менее 40 метров. 

Комплектация 
Станция укомплектована механическими 

фильтрами первой ступени, механическими 
фильтрами второй ступени, озонатором с контактной 
колонной, напорными фильтрами с 
комбинированной зернистой загрузкой, насосами 
повышения давления, установкой ультрафильтрации, 
установкой обратного осмоса, блоком реагентов для 
промывок мембран, силовым щитом и щитом 
автоматики, системой обогрева и вентиляции, 
системой сигнализации, контрольно-
измерительными приборами (в т.ч. датчиками уровня, 
давления, расхода), трубопроводами с запорно-
регулирующей и предохранительной арматурой, 
освещением и системой охранной сигнализации. 

Резервуар для сбора и хранения 
сточных вод 

Назначение 
Резервуары предназначены для сбора, 

усреднения и временного хранения неочищенных 
сточных вод от лагеря. 

Технологические решения 
Резервуар приема неочищенных сточных вод 

размещается в стандартизированном контейнере, 
позволяет вместить в себя объем до 16 м3. На вводе 
сточных вод в резервуар предусмотрена 
механическая самоочищающаяся решетка для 
удаления плавающих отбросов. Резервуары 
выполнены из нержавеющей стали. Контейнер также 
вмещает в себя “сухую” зону для размещения 
электрооборудования. 



Расположенные в “сухой” зоне резервуара 
фекальные насосы позволяют отводить из резервуара 
8-10 м3/ч сточных воды с напором до 20 метров. 

Комплектация 
Станция укомплектована насосами 

фекальными (1 раб. + 1 рез.), потокообразователями 
(мешалками), механической решеткой с 
контейнерами под отбросы, трубопроводной 
арматурой, контрольно-измерительными приборами 
(в т.ч. датчиками уровня, расхода, давления), 
дыхательным клапаном, системой обогрева, силовым 
щитом и щитом автоматики, освещением и системой 
охранной сигнализации. 

Очистная станция канализации 

Назначение 
Очистная станция канализации предназначена 

для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от 
лагеря до норм, допустимых к сбросу в водоемы 
второй рыбохозяйственной категории, в соответствии 
с Приказом Федерального агентства по рыболовству 
от 18 января 2010 г. № 20 «Об утверждении 
нормативов качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения, в том числе 
нормативов предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения» 

Технологические решения 
Для очистки хозяйственно-бытовых сточных 

вод принята схема с механической предочисткой, 
глубокой биологической очисткой в денитрификаторе 
и мембранном биореакторе, с обеззараживанием 
ультрафиолетом. 

Очистная станция канализации 
производительностью 40 м3/сут, поставляется в 
комплектации 2ух контейнеров для обеспечения 

суточной производительности (80 м3/сут) и 
взаиморезервирования. В станции сточные воды 
подвергаются механичесткой очистке от минеральных 
загрязнений в тангенциальной песколовке, глубокой 
биологической очистке и обеззараживанию. В блок 
биологической очистки включен мембранный 
биореактор и зона денитрификации. Данная 
технология позволяет при минимальных объемах 
достичь максимальных показателей в биологической 
очистке сточных вод с удалением биогенных 
загрязнений, а также удалении взвешенных веществ 
на мембранах. Биологически очищенные сточные 
воды проходят обеззараживание на 
ультрафиолетовых стерилизаторах и могут быть 
направлены на сброс.  

При неблагоприятных условиях, для 
стабильной работы очистной станции, предусмотрена 
станция приготовления и дозирования реагента-
биодобавки. 

Комплектация 
Станции биологической очистки 

укомплектованы тангенциальной песколовкой и 
контейнером для сбора песка, мембранными 
модулями, погружными мешалками, насосами 
рециркуляции, насосами откачки избыточного ила на 
станцию обезвоживания, ультрафиолетовыми 
стерилизаторами, блоком реагентного хозяйства, 
трубопроводной арматурой, контрольно-
измерительными приборами (в т.ч. датчиками уровня, 
расхода, давления), дыхательными клапанами, 
системой обогрева, силовым щитом и щитом 
автоматики, освещением и системой охранной 
сигнализации. 

Станция обезвоживания осадка 

Назначение 
Предназначена для обезвоживания осадка 

станций канализации. 

Технологические решения 
В целях обезвоживания осадка станций 

канализации биологической очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод и осадка станций очистки 
оборотной воды автомоек предусмотрено 
накопление осадка в приемной емкости, подача 
осадка шнековыми насосами в контактную камеру, 
контакт с флокулянтами для интенсификации 
процессов обезвоживания, обезвоживание на 
шнековом дегидраторе. Обезвоженный осадок 
винтовым конвейером сгружается в бункер осадка. 

Комплектация 
Станция укомплектована приемной емкостью 

осадка, станцией приготовления и дозирования 
флокулянта, шнековыми насосами подачи осадка, 
контактной камерой, шнековым дегидратором, 
винтовым конвейером, контрольно-измерительными 
приборами (в т.ч. датчиками уровня, расхода, 
давления), дыхательными клапанами, системой 
обогрева, силовым щитом и щитом автоматики, 
освещением и системой охранной сигнализации.



Опросный лист на емкостное оборудование 
1. Информация о проекте:

Наименование площадки строительства 

Вид строительства, стадия проекта 

Заказчик 

Генеральный проектировщик 

Контактное лицо, должность: 

E-mail; телефон с кодом города; факс: 

2. Обозначение и количество:

Наименование емкости в технологической схеме 
Назначение емкости (описание) 

Положение емкости 
 вертикальная
 горизонтальная

Количество однотипных емкостей шт. 
Вместимость м3 
Рабочий объем м3 
Рабочее давление (налив/МПа) 

3. Условия эксплуатации:

Регион эксплуатации (область, край, населенный 
пункт) 
Срок службы (по умолчанию 20 лет) лет 
Скорость коррозии мм/год 

Цикличность нагружения емкости 

кол-во за год (в 
день) 

Сейсмичность баллов 
Температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92 

оС 

Абсолютная минимальная температура 
окружающего воздуха 

оС 

Абсолютная максимальная температура 
окружающего воздуха 

оС 

Местоположение емкости: наземная, подземная, в 
помещении  

4. Конструктивные требования:

Предполагаемые габаритные размеры емкости 

Материал основных деталей 
Характеристика подключения к сетям обвязки 
емкости (материал, 
фланцевое/приварка/муфтовое) 

Тип основания 

металлические седловые 
опоры 

 да
 нет

стойки 
 да
 нет

лапы 
 да
 нет

отсутствуют 
 да
 нет

другое 

Необходимость теплоизоляции 
 да
 нет



Тип теплоизоляции 
Толщина теплоизоляции мм 
Необходимость приварки устройств для 
крепления теплоизоляции 

 да
 нет

Необходимость покровного слоя теплоизоляции 
 да
 нет

Тип покровного слоя 
 да
 нет

Теплоизоляция и покровный слой входит в 
комплект поставки 

 да
 нет

Требования к антикоррозийным покрытиям 
5. Технологические требования:

Характеристика 
среды 

Категория или хим. состав 
воды  

Взрывоопасность 
 да
 нет

Пожароопасность 
 да
 нет

Плотность в рабочих 
условиях 

кг/м³ 

Температура среды оС 

Обогрев емкости (заполняется при 
необходимости) 

Тип 
Условия 
подключения 

 электрический

 тепловые сети

Расчетная мощность 
обогревателя 

_______ кВт 

6. Дополнительные требования*

* - в данном пункте при необходимости возможно привести следующие требования:
 требования к КИПиА и САУ

 перечень ЗИП

 перечень дополнительных комплектующих и т.д. 



Опросный лист на канализационные насосные станции 
1. Информация о проекте:

Наименование площадки строительства 

Вид строительства, стадия проекта 

Заказчик 

Генеральный проектировщик 

Контактное лицо, должность: 

E-mail; телефон с кодом города; факс: 

2. Обозначение и количество:

Наименование КНС в технологической 
схеме 

Назначение КНС (описание) 

Количество однотипных КНС шт. 

Производительность м3/ч (м3/сут) 

Количество насосов шт. (резерв) 

Напор на выпуске из КНС МПа 

Рабочий объем резервуара КНС м3 

Тип КНС 
 заглубленная (без павильона)
 полузаглубленная (с павильоном)
 наземная

Положение резервуара КНС 
 вертикальное
 горизонтальное

3. Условия эксплуатации:

Регион эксплуатации (область, край, 
населенный пункт) 

Срок службы (по умолчанию 20 лет) лет 

Сейсмичность площадки строительства 
по  СП 14.13330.2014 

баллов 

Температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92 

оС 

Температур а воздуха наиболее холодных 
суток,°С, обеспеченностью 0,98 

оС 

Абсолютная минимальная температура 
окружающего воздуха 

оС 

Абсолютная максимальная температура 
окружающего воздуха 

оС 

Снеговой район по СП 20.13330.2011 

Ветровой район по СП 20.13330.2011 

4. Требования к конструкциям:

Предполагаемые габариты павильона 

Предполагаемые габариты резервуара 

Материал основных деталей (павильона и 
резервуара) 

Скорость коррозии (стенки резервуара) мм/год 



Требования к материалам строительных 
конструкций 
Теплоизоляция резервуара (тип, толщина в 
мм) 
Требования к антикоррозийным покрытиям 
строительных конструкций 
Категория здания по взрывопожарной и 
пожарной опасности в соответствии с 
требованиями СП 12.13130.2009  
Степень огнестойкости здания в 
соответствии с Техническим регламентом о 
требованиях пожарной безопасности №123-
Ф3, СП32.13330.2012  

Тип основания павильона (фундамент) 
 проветриваемое подполье

Тип основания резервуара КНС 
 Металлические

седловые опоры
Другое: 

 Ложемент
 Другое

Необходимость грузоподъемного 
оборудования 

 да
 нет

Необходимость и тип системы взмучивания  да
 нет

Тип 

 мешалка
 гидравлический

Необходимость устройства узла учета  на 
выпуске 

 да     Тип расходомера__________
 нет

Особые требования: 
Характеристика подключения к 
технологическим сетям, диаметры, отметка 
лотка/оси для напорного и самотечного 
патрубка (материал, 
фланцевое/приварка/муфтовое) 

Характеристика 
среды 

Категория или хим. 
состав воды  

Взрывоопасность 
 да
 нет

Пожароопасность 
 да
 нет

Плотность в рабочих 
условиях 

кг/м³ 

Температура среды оС 

6. Инженерные системы КНС

Характеристика подключения к сетям 
электроснабжения (если есть ограничения 
по мощности, необходимо указать) 
Характеристика подключения к сетям 
теплоснабжения (если есть ограничения по 
мощности, необходимо указать) 

Обогрев резервуара (заполняется при 
необходимости устройства системы) 

 электрический

 тепловые сети

Расчетная мощность: 
_______ кВт 

Особые требования: 

 электрическое



Отопление павильона (заполняется при 
необходимости устройства системы) 

 тепловые сети

Расчетная мощность: 
_______ кВт  
Особые требования: 

Вентиляция павильона (заполняется при 
необходимости устройства системы) 

Схема работы системы 
вентиляции 

Приточной система, тип 
калорифера 

 естественная  электрический

 механическая

 комбинированная
 жидкостный

Особые требования: 

7. Дополнительные требования*

* - в данном пункте при необходимости возможно привести следующие требования:

 схематичное изображение КНС с указание перечня и характеристик патрубков
 схему технологической работы

 перечень ЗИП

 перечень дополнительных комплектующих и т.д.



Опросный лист на насосные станции водоснабжения 
1. Информация о проекте:

Наименование площадки строительства 

Вид строительства, стадия проекта 

Заказчик 

Генеральный проектировщик 

Контактное лицо, должность: 

E-mail; телефон с кодом города; факс: 

2. Обозначение и количество:

Наименование НСВ в технологической схеме 

Назначение НСВ (описание) 

Количество однотипных НСВ шт. 

Производительность м3/ч (м3/сут) 

Количество насосов шт. (резерв) 

Напор на выпуске из НСВ МПа 

3. Условия эксплуатации:

Регион эксплуатации (область, край, населенный 
пункт) 

Срок службы (по умолчанию 20 лет) лет 

Сейсмичность площадки строительства по  СП 
14.13330.2014 

баллов 

Температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92 

оС 

Температур а воздуха наиболее холодных 
суток,°С, обеспеченностью 0,98 

оС 

Абсолютная минимальная температура 
окружающего воздуха 

оС 

Абсолютная максимальная температура 
окружающего воздуха 

оС 

Снеговой район по СП 20.13330.2011 

Ветровой район по СП 20.13330.2011 

4. Требования к конструкциям:

Предполагаемые габариты павильона 

Материал основных деталей (павильона) 

Требования к материалам строительных 
конструкций 
Требования к антикоррозийным покрытиям 
строительных конструкций 
Категория здания по взрывопожарной и пожарной 
опасности в соответствии с требованиями СП 
12.13130.2009 
Степень огнестойкости здания в соответствии с 
Техническим регламентом о требованиях 



пожарной безопасности №123-Ф3, 
СП32.13330.2012 

Тип основания павильона (фундамент) 
 проветриваемое подполье

5. Технологические требования:

Необходимость грузоподъемного оборудования 
 да
 нет

Характеристика подключения к технологическим 
сетям, диаметр, отметка,  (материал, 
фланцевое/приварка/муфтовое) 

Необходимость в резервуарах 
 да     (заполнить ОЛ ЕО)
 нет

Необходимость устройства узла учета  на выпуске 
 да     Тип расходомера__________
 нет

Особые требования: 

Характеристика среды 

Категория или хим. 
состав воды 
Плотность в рабочих 
условиях 

кг/м³ 

Температура среды оС 

6. Инженерные системы НСВ

Характеристика подключения к сетям 
электроснабжения (если есть ограничения по 
мощности, необходимо указать) 
Характеристика подключения к сетям 
теплоснабжения (если есть ограничения по 
мощности, необходимо указать) 

Отопление павильона (заполняется при 
необходимости устройства системы) 

 электрическое

 тепловые сети

Расчетная мощность: 
_______ кВт 
Особые требования: 

Вентиляция павильона (заполняется при 
необходимости устройства системы) 

Схема работы системы 
вентиляции 

Приточной 
система, тип 
калорифера 

 естественная  электрический

 механическая

 комбинированная
 жидкостный

Особые требования: 

7. Дополнительные требования*

* - в данном пункте при необходимости возможно привести следующие требования:

 схематичное изображение НСВ с указание перечня и характеристик патрубков
 схему технологической работы

 перечень ЗИП

 перечень дополнительных комплектующих



Опросный лист на станции водоподготовки 
1. Информация о проекте:

Наименование площадки строительства 

Вид строительства, стадия проекта 

Заказчик 

Генеральный проектировщик 

Контактное лицо, должность: 

E-mail; телефон с кодом города; факс: 

2. Обозначение и количество:

Наименование ОС-В в технологической 
схеме 

Назначение ОС-В (описание) 

Количество однотипных ОС-В шт. 

Производительность станции м3/ч (м3/сут) 

Напор на выпуске из станции МПа 

3. Условия эксплуатации:

Место расположения (регион, населенный 
пункт) 

Срок службы (по умолчанию 20 лет) лет 

Сейсмичность площадки строительства 
по  СП 14.13330.2014 

баллов 

Температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92 

оС 

Температур а воздуха наиболее холодных 
суток,°С, обеспеченностью 0,98 

оС 

Абсолютная минимальная температура 
окружающего воздуха 

оС 

Абсолютная максимальная температура 
окружающего воздуха 

оС 

Снеговой район по СП 20.13330.2011 

Ветровой район по СП 20.13330.2011 

4. Требования к конструкциям:

Максимальные габаритные размеры 

Требования к материалам строительных 
конструкций 
Требования к антикоррозийным покрытиям 
строительных конструкций 
Категория здания по взрывопожарной и 
пожарной опасности в соответствии с 
требованиями СП 12.13130.2009 
Степень огнестойкости здания в 
соответствии с Техническим регламентом о 
требованиях пожарной безопасности №123-
Ф3, СП32.13330.2012 



Тип основания (фундамент) 
 проветриваемое подполье

5. Технологические требования:

Источник водоснабжения 

Качество исходных природных вод : 

мутность 

цветность 

ХПК 

БПК5 

взвешенные вещества 

хлориды 

сульфаты 

железо 

марганец 

медь 

прочее 

Категория водоснабжения 

Материал трубопроводов, технологических 
емкостей 

Гарантированный напор на вводе 

Требуемый напор на выпуске 

Необходимость устройства узла учета  на 
выпуске 

 да     Тип расходомера__________
 нет

Особые требования: 

Необходимость устройства резервуаров (при 
необходимости, требуется заполнения 
опросного листа на емкостное 
оборудование) 

Резервуар исходной 
воды 

Резервуар чистой 
воды 

 да     емк.____м3

 нет

 да     емк.____м3

 нет

Особые требования: 

Требования к антикоррозийным покрытиям 
трубопроводов и оборудования 

6. Инженерные системы станции

Технические условия  для подключения к 
сетям водоснабжения и канализации 
Технические условия  для подключения к 
сетям электроснабжения (ограничения по 
мощности, необходимо указать) 
Технические условия 
подключения к сетям теплоснабжения (если 
есть ограничения по мощности, необходимо 
указать) 

Отопление станции 

 электрическое

 тепловые сети

Расчетная мощность: 
_______ кВт 



Особые требования: 

Вентиляция станции 

Схема работы системы 
вентиляции 

Приточной система, 
тип калорифера 

 естественная  электрический

 механическая

 комбинированная
 жидкостный

Особые требования: 

Характеристика подключения к сетям 
электроснабжения (если есть ограничения по 
мощности, необходимо указать) 
Характеристика подключения к сетям 
теплоснабжения (если есть ограничения по 
мощности, необходимо указать) 

Связь и сигнализация 

 охранная сигнализация

 пожарная сигнализация

 телефония

Особые требования: 

Дополнительные требования* 

* - в данном пункте, при необходимости возможно указать особые требованию:

 к КИПиА и САУ
 к переченю ЗИП
 по переченю дополнительных комплектующих



Опросный лист на станции очистки промышленных и ливневых сточных вод 
1. Информация о проекте:

Наименование площадки 
строительства 

Вид строительства, стадия проекта 

Заказчик 

Генеральный проектировщик 

Контактное лицо, должность: 

E-mail; телефон с кодом города; факс: 

2. Обозначение и количество:

Наименование ОС-П(Л) в 
технологической схеме 

Назначение ОС-П(Л) (описание) 

Количество однотипных ОС-П(Л) шт. 

Производительность станции м3/ч (м3/сут) 

Напор на выпуске из станции МПа 

3. Условия эксплуатации:

Место расположения (регион, 
населенный пункт) 

Срок службы (по умолчанию 20 лет) лет 

Сейсмичность площадки 
строительства по  СП 14.13330.2014 

баллов 

Температура воздуха наиболее 
холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 

оС 

Температур а воздуха наиболее 
холодных суток,°С, обеспеченностью 
0,98 

оС 

Абсолютная минимальная 
температура окружающего воздуха 

оС 

Абсолютная максимальная 
температура окружающего воздуха 

оС 

Снеговой район по СП 20.13330.2011 

Ветровой район по СП 20.13330.2011 

4. Требования к конструкциям:

Максимальные габаритные размеры 

Требования к материалам 
строительных конструкций 
Требования к антикоррозийным 
покрытиям строительных конструкций 
Категория здания по взрывопожарной 
и пожарной опасности в соответствии 
с требованиями СП 12.13130.2009  



Степень огнестойкости здания в 
соответствии с Техническим 
регламентом о требованиях пожарной 
безопасности №123-Ф3, 
СП32.13330.2012  

Тип основания (фундамент) 
 проветриваемое подполье

5. Технологические требования:

Тип стока 

 промышленный     Другое:__________
 ливневый

Дополнительная информация: 

Режим водоотведения 
(периодичность) 

 круглогодично
 летний
 зимой
 переходные периоды (осень, весна)

Дополнительная информация: 

Состав сточных вод и требования к 
очищенным: 

Вход* Выпуск** 
Требования к оборотной 
воде 

температура, ºC 

pH 

взвещенные вещества, мг/л 

ХПК, мг/л 

БПК5, мг/л 

нефтепродукты, мг/л 

СПАВ, мг/л 

железо, мг/л 

азот аммонийный, мг/л 

азот нитратов, мг/л 

азот нитритов, мг/л 

фосфаты, мг/л 

хлориды, мг/л 

сульфаты, мг/л 

Другое: 

* -обязательный параметр к заполнению,  ** - условия выпуска, нормы ПДС и т.д.

Материал трубопроводов, 
технологических емкостей 

Необходимость устройства узла 
учета  на выпуске 

 да     Тип расходомера__________
 нет

Особые требования: 

Необходимость устройства 
резервуаров (при необходимости, 
требуется заполнения опросного 
листа на емкостное оборудование) 

Резервуар исходной 
воды 

Резервуар чистой воды 

 да     емк.____м3

 нет
 да     емк.____м3

 нет

Особые требования: 



Требования к антикоррозийным 
покрытиям трубопроводов и 
оборудования 

6. Инженерные системы станции

Технические условия  для 
подключения к сетям водоснабжения 
и канализации  
Технические условия  для 
подключения к сетям 
электроснабжения (ограничения по 
мощности, необходимо указать) 
Технические условия 
подключения к сетям теплоснабжения 
(если есть ограничения по мощности, 
необходимо указать) 

Отопление станции 

 электрическое

 тепловые сети

Расчетная мощность: 
_______ кВт  
Особые требования: 

Вентиляция станции 

Схема работы системы 
вентиляции 

Приточной система, тип 
калорифера 

 естественная
 электрический

 механическая

 комбинированная  жидкостный

Особые требования: 

Характеристика подключения к сетям 
электроснабжения (если есть 
ограничения по мощности, 
необходимо указать) 
Характеристика подключения к сетям 
теплоснабжения (если есть 
ограничения по мощности, 
необходимо указать) 

Связь и сигнализация 

 охранная сигнализация

 пожарная сигнализация

 телефония

Особые требования: 

Дополнительные требования* 

* - в данном пункте, при необходимости возможно указать особые требованию:

 к КИПиА и САУ
 к переченю ЗИП
 по переченю дополнительных комплектующих



Опросный лист. Станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 
1. Информация о проекте:

Наименование площадки строительства 

Вид строительства, стадия проекта 

Заказчик 

Генеральный проектировщик 

Контактное лицо, должность: 

E-mail; телефон с кодом города; факс: 

2. Обозначение и количество:

Наименование ОС-Б в технологической 
схеме 

Назначение ОС-Б (описание) 

Количество однотипных ОС-Б шт. 

Производительность станции м3/ч (м3/сут) 

Напор на выпуске из станции МПа 

3. Условия эксплуатации:

Место расположения (регион, 
населенный пункт) 

Срок службы (по умолчанию 20 лет) лет 

Сейсмичность площадки строительства 
по  СП 14.13330.2014 

баллов 

Температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92 

оС 

Температур а воздуха наиболее 
холодных суток,°С, обеспеченностью 0,98 

оС 

Абсолютная минимальная температура 
окружающего воздуха 

оС 

Абсолютная максимальная температура 
окружающего воздуха 

оС 

Снеговой район по СП 20.13330.2011 

Ветровой район по СП 20.13330.2011 

4. Требования к конструкциям:

Максимальные габаритные размеры 

Требования к материалам строительных 
конструкций 
Требования к антикоррозийным 
покрытиям строительных конструкций 
Категория здания по взрывопожарной и 
пожарной опасности в соответствии с 
требованиями СП 12.13130.2009  
Степень огнестойкости здания в 
соответствии с Техническим регламентом 
о требованиях пожарной безопасности 
№123-Ф3, СП32.13330.2012  



Тип основания (фундамент) 
 проветриваемое подполье

5. Технологические требования:

Предпологаемая схема очистки 

Состав сточных вод и требования к 
очищенным: 

На входе* Выпуск** 

температура, ºC 

pH 

взвещенные вещества, мг/л 

ХПК, мг/л 

БПК5, мг/л 

нефтепродукты, мг/л 

СПАВ, мг/л 

железо, мг/л 

азот аммонийный, мг/л 

азот нитратов, мг/л 

азот нитритов, мг/л 

фосфаты, мг/л 

хлориды, мг/л 

сульфаты, мг/л 

Другое: 

* -обязательный параметр к заполнению,
** - или можно указать категорию приемника, нормы ПДС и т.д. 
Материал трубопроводов, 
технологических емкостей 

Необходимость устройства узла учета  на 
выпуске 

 да     Тип расходомера__________
 нет

Особые требования: 

Необходимость устройства резервуаров 
(при необходимости, требуется 
заполнения опросного листа на 
емкостное оборудование) 

Резервуар исходной 
воды 

Резервуар чистой воды 

 да     емк.____м3

 нет
 да     емк.____м3

 нет

Особые требования: 

Требования к антикоррозийным 
покрытиям трубопроводов и 
оборудования 

6. Инженерные системы станции

Технические условия  для подключения к 
сетям водоснабжения и канализации  
Технические условия  для подключения к 
сетям электроснабжения (ограничения по 
мощности, необходимо указать) 

Технические условия 



подключения к сетям теплоснабжения 
(если есть ограничения по мощности, 
необходимо указать) 

Отопление станции 

 электрическое

 тепловые сети

Расчетная мощность: 
_______ кВт  
Особые требования: 

Вентиляция станции 

Схема работы системы 
вентиляции 

Приточной система, тип 
калорифера 

 естественная
 электрический

 механическая

 комбинированная  жидкостный

Особые требования: 

Характеристика подключения к сетям 
электроснабжения (если есть 
ограничения по мощности, необходимо 
указать) 
Характеристика подключения к сетям 
теплоснабжения (если есть ограничения 
по мощности, необходимо указать) 

Связь и сигнализация 

 охранная сигнализация

 пожарная сигнализация

 телефония

Особые требования: 

Дополнительные требования* 

* - в данном пункте, при необходимости возможно указать особые требованию:

 к КИПиА и САУ
 к переченю ЗИП

 по переченю дополнительных комплектующих



Опросный лист на вспомогательные модули 
1. Информация о проекте:

Наименование площадки строительства 

Вид строительства, стадия проекта 

Заказчик 

Генеральный проектировщик 

Контактное лицо, должность: 

E-mail; телефон с кодом города; факс: 

2. Обозначение и количество:

Наименование ВМ в технологической 
схеме 

Назначение ВМ (описание) 

Количество однотипных ВМ шт. 

3. Условия эксплуатации:

Регион эксплуатации (область, край, 
населенный пункт) 

Срок службы (по умолчанию 20 лет) лет 

Сейсмичность площадки строительства 
по  СП 14.13330.2014 

баллов 

Температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92 

оС 

Температур а воздуха наиболее 
холодных суток,°С, обеспеченностью 0,98 

оС 

Абсолютная минимальная температура 
окружающего воздуха 

оС 

Абсолютная максимальная температура 
окружающего воздуха 

оС 

Снеговой район по СП 20.13330.2011 

Ветровой район по СП 20.13330.2011 

4. Требования к конструкциям:

Предполагаемые габариты павильона 

Материал основных деталей (павильона) 

Требования к материалам строительных 
конструкций 
Требования к антикоррозийным 
покрытиям строительных конструкций 
Категория здания по взрывопожарной и 
пожарной опасности в соответствии с 
требованиями СП 12.13130.2009  
Степень огнестойкости здания в 
соответствии с Техническим регламентом 
о требованиях пожарной безопасности 
№123-Ф3, СП32.13330.2012  

Тип основания павильона (фундамент) 



 проветриваемое подполье

5. Технологические требования:

Необходимость грузоподъемного 
оборудования 

 да
 нет

Указать назанчение модуля 

 размещение на трубопроводе,  как
укрытии для трубопроводной арматуры
(модуль-укрытие)

 админитротивно-бытовое
 склад

6. Инженерные системы ВМ

Характеристика подключения к сетям 
электроснабжения (если есть 
ограничения по мощности, необходимо 
указать) 
Характеристика подключения к сетям 
теплоснабжения (если есть ограничения 
по мощности, необходимо указать) 

Отопление павильона (заполняется при 
необходимости устройства системы) 

 электрическое

 тепловые сети

Расчетная мощность: 
_______ кВт  
Особые требования: 

Вентиляция павильона (заполняется при 
необходимости устройства системы) 

Схема работы системы 
вентиляции 

Приточной система, 
тип калорифера 

 естественная  электрический

 механическая

 комбинированная
 жидкостный

Особые требования: 

7. Дополнительные требования*

* - в данном пункте при необходимости возможно привести следующие требования:

 схематичное изображение ВМ с указание перечня и характеристик патрубков
 схему технологической работы

 перечень ЗИП

 перечень дополнительных комплектующих


























