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Выполненные проекты ливневых очистных сооружений (ЛОС) 

 
ООО «Регион» имеет многолетний опыт проектирования очистных сооружений 

поверхностных сточных вод (ЛОС).  
Ниже приведена таблица объектов, в рамках которых мы выполняли работы по 

обследованию, предпроектной проработке или проектированию очистных сооружений 
поверхностных сточных вод различной производительности – от 50 до 100 000 м куб./сут. 

 
№ Место нахождение 

объекта Наименование 

2012 

1.  
г. Санкт-Петербург 

Разработка проектно-сметной документации по объекту 
"Очистные сооружения ливневой канализации Автобусного 
парка № 1, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.18" 

2013 

2.  

г. Санкт-Петербург 

Обследование существующих очистных сооружений 
поверхностного стока с территории табачной фабрики British 
American Tobacco ЗАО «БАТ-СПб» и узлов учета очищенного 
поверхностного стока. 

2014 

3.  

г. Санкт-Петербург 

Разработка стадии «РД» по реконструкции существующей 
системы очистных сооружений поверхностного стока с 
территории табачной фабрики British American Tobacco ЗАО 
«БАТ-СПб» и узлов учета очищенного поверхностного стока с 
целью достижения нормативов ПДС, на объекте Заказчика по 
адресу: Санкт-Петербург, ул.3-я Конная Лахта, д.38 

4.  

г. Санкт-Петербург 

Разработка ППР по объекту "Реконструкции существующей 
системы очистных сооружений поверхностного стока и узлов 
учета очищенного поверхностного стока с целью достижения 
нормативов ПДС" по адресу: Санкт-Петербург, ул.3-я Конная 
Лахта, д.38 

5.  

г. Пенза 

«Внутриплощадочные сети Центра регионального развития 
Пензенской области «Промышленный парк «Кижеватово», г. 
Пенза: 

- Инженерная система промышленного парка, 

- Площадка насосной станции с резервуарами чистой воды, 
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- Площадка объединенных очистных сооружений 

2015 

6.  

Ленинградская обл. 

«Реконструкция существующих «Очистных сооружений 
поверхностного стока  расположенных на территории  «Завода 
полного цикла по производству растворимого кофе» ООО 
«Мон’дэлис Русь», находящегося по адресу: РФ, 198323, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
производственная зона Горелово, квартал 12, Волхонское 
шоссе, д.7/1» 

7.  
г. Калининград 

Разработка проектной документации реконструкции очистных 
сооружений производственной площадки, расположенного по 
адресу: г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4  

2017 

8.  

г. Санкт-Петербург 

Экспертное обследование существующей системы 
водоотведения с целью установления источников загрязнения и 
причин превышения нормативов сброса сточных вод в 
канализацию, разработка инвестиционной программы по 
объекту модернизация системы водоотведения с территории 
ООО "ПРИТИН" по адресу СПб, 7-й Предпортовый проезд, 14 

2019 

9.  
Ленинградская обл. 

Разработка ПСД по проектированию модернизации очистных 
сооружений поверхностного стока № 1 (ОСПС-1) и очистных 
сооружений № 3 (ОС 3) 

10.  
Нижний Новгород 

Разработка проектной документации стадии РД по объекту 
«Реконструкция очистных сооружений локомотивного депо» 

11.   Автотор магнитогорская 4 

 
Архангельская 

область 

Разработка инвестиционной заявки по проекту "Исключение 
сбросов загрязненных сточных вод через Выпуск № 3 в р. 
Копытовку"  

12.    

 

 

Вы планируете приступить к разработке проекта по строительству или 
реконструкции очистных сооружений поверхностных сточных вод (ливневых, 
дождевых очистных сооружений) но стоите перед выбором партнера, который 
поможет принять верные решения? 

Специалисты ООО «Регион» могут оказать содействие, как на этапе подготовки 
технического задания и выбора принципиальной технологической схемы, так и на 
последующих этапах - проектирования и расчёта, как малых ЛОС, так и комплексных 
городских или промышленных очистных сооружений поверхностного стока высокой 
производительности. 

Выбор места размещения станции и определение схемы очистки, должны 
осуществлять специализированные компании, имеющие опыт реализации подобных 
проектов. 



При реконструкции очистных сооружений поверхностного стока, как правило, 
одной из важнейших задач – является обеспечение непрерывной очистки сточных 
вод, что требует особого подхода при обследовании и проектировании. 

Наши специалисты всегда открыты к диалогу и могут проконсультировать или 
оперативно включиться в работу.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы проектируем по всей России! 
У нас есть представители во многих регионах страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш центральный офис 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
191167, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д. 9 офис 345. 

 Офис: +7 (812) 627-93-38 
 Мегафон: +7 (931) 350-04-34 
 MTS: +7 (911) 088-95-67 
 Билайн: +7 (963) 306-04-27 

 
Мы в        и        по номеру +7 (911) 130-08-19 
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