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Выполненные проекты водопроводных очистных сооружений, 

водоподготовки (ВОС) 
 
ООО «Регион» специализируется на проектировании объектов водоснабжения и имеет 

многолетний опыт проектирования водопроводных очистных сооружений.  
Ниже приведена таблица объектов, в рамках которых мы выполняли работы по 

обследованию, предпроектной проработке или проектированию водопроводных очистных 
сооружений различной производительности. 

 
№ Место нахождение объекта Наименование 

2012 

1.  

Ленинградская обл. 

Разработка проектно-сметной документации стадии 
рабочий проект по объекту "Реконструкция узла 
механической очистки, устройство блока первой ступени 
очистки и реконструкция линии обработки промывных 
вод водоочистительных сооружений "Сережино" 
производительностью 40 000 м3/сут. г. Кингисепп 

2.  

Ленинградская обл. 

Обследование объекта "Реконструкция узла механической 
очистки, устройство блока первой ступени очистки и 
реконструкция линии обработки промывных вод 
водоочистительных сооружений "Сережино", 
производительностью 40 000 м3/сут. г. Кингисепп. 

2014 

3.  

Ленинградская обл. 

«Разработка технико-экономического обоснования 
системы водоснабжения поселка с водоочистными 
сооружениями Янегского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области» 

4.  

Республика Карелия 

Корректировка проектной документации по объекту 
«Строительство и реконструкция водопроводных 
очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап). Третий 
пусковой комплекс» 

2016 

5.  
Ленинградская обл. 

Разработка проекта реконструкции системы 
водоснабжения п. Старая Малукса 

2017 

http://www.afsitename.com/
tel:+79111300819
tel:+79111300819
skype:dc-region?call
http://t.me/dc_region


6.  

Пермский край 

ВПУ реконструкция картонно-бумажной фабрики г. 
Краснокамск Пермский край Комплекс локальных 
очистных сооружений производственных стоков. 
Комплекс водоподготовки 

2019 

7.  
Ленинградская обл. 

Разработка Рабочей документации по ВОС и КОС и 
Авторский надзор за строительством. 

 

Вы планируете приступить к разработке проекта по строительству или 
реконструкции водопроводных очистных сооружений поверхностных вод, станции 
обезжелезивания артезианских вод или водоподготовки воды для технических 
нужд? 

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 станций 
водоподготовки, так и комплексных городских или промышленных водоочистных 
сооружений высокой производительности. 

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

При реконструкции станций водоподготовки, как правило, одной из важнейших 
задач – является обеспечение непрерывной подачи воды в систему, 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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