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Выполненные проекты выпусков очищенных сточных вод 

(водовыпусков) 
 

ООО «Регион» имеет многолетний опыт проектирования выпусков очищенных сточных 
вод. Мы имеем опыт проектирования как отдельных проектов выпусков очищенных сточных 
вод, так и водовыпусков, входящих в состав комплексов очистных сооружений.  

Ниже приведена таблица объектов, в рамках которых мы выполняли работы по 
обследованию, предпроектной проработке или проектированию выпусков очищенных 
сточных вод различной производительности – от 10 до 60 000 м куб./сут. 

 
№ Место нахождение 

объекта Наименование 

2012 

1.  
Архангельская обл. 

Корректировка проектно-сметной документации по объекту 
"Реконструкция канализационных очистных сооружений, г. 
Онега", производительностью 5 000 м3/сут. 

2.  

Калининградская обл. 

Работы по проектированию водоотведения объекта 
"Магистральные инженерные сети и сооружения объекта 
капитального строительства в/г № 67А, г. Балтийск", очистные 
сооружения производительностью 2 500 м3/сут с выпуском в 
приморскую бухту. 

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 

2016 

5.  
Ленинградская обл. 

Проектирование канализационных очистных сооружений 
бытовых и сточных вод производительностью 10 000 м3/сут. п. 
Федоровское 
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2017 

6.  
г. Якутск 

ОТР, ТХ, АР, КЖ, КМ, разработка Рабочей документации 
«канализационные очистные сооружения хозяйственно-
бытовых сточных вод производительностью 500 м3/сут.» 

2018 

7.  
Пензенская область 

Разработка проектной документации по объекту 
Канализационный коллектор от очистных сооружений завода 
до р. Сердоба 

8.  Республика Саха (Якутия) Реконструкция насосной станции 3-го подъема г. Нерюнгри 

9.  Республика Саха (Якутия) Реконструкция насосной станции 2-го подъема Омулинского 
водозабора 

10.  Республика Саха (Якутия) Реконструкция насосной станции 3-го подъема 16 - узел 

2019 

11.  Иркутская область, 
Мамско-Чуйский р-н Визуальное обследование существующего КНС 

12.  Иркутская область, 
Мамско-Чуйский р-н 

Разработка и обоснование полной технологической схемы ОС с 
принципиальными решениями, включая оборудование 

13.  Иркутская область, 
Мамско-Чуйский р-н 

Разработка объемно-планировочных решений по предлагаемым 
технологическим схемам 

14.  
Иркутская область, 

Мамско-Чуйский р-н 

Составление ведомостей объемов работ и укрупненный расчет 
стоимости предполагаемого варианта строительства ОС и ТЗ на 
проектирование ОС 

15.  
Архангельская область 

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

 

Если у Вас возникли сложности в выборе точки сброса очищенных сточных вод 
на любом из этапов реализации Вашего инвестиционного проекта – от оценки рисков 
на этапе выбора площадки под застройку или подготовки технического задания, до 
вопросов при проектировании выпуска – отсутствует опыт реализации подобных 
сооружений – наши специалист всегда открыты к диалогу и могут 
проконсультировать или оперативно включиться в работу.  

Это сложный экологически значимый объект, который имеет множество 
нюансов и подводных камней, которые могут напрямую влиять на сроки реализации 
проектных и строительно-монтажных работ. 

 

 
 

 

 

 



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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