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Введение

Сегодня в России износ инфраструктуры ЖКХ 
составляет 60-70%, деньги необходимые для 
восстановления инфраструктуры - 9 трлн. руб., 
треть сетей и оборудования имеет износ 95-
100%. По данным ВЦИОМ 64% жителей России 
волнует проблема ЖКХ. Это фактически 2/3 
населения страны. В стране сегодня 13 млн. 
квадратных метров аварийного жилья, значит, 
такое жилье есть почти в каждом городе.

В большинстве малых населенных пунктов, 
очистные сооружения разрушены или не 
функционируют.

У меня есть несколько идей и практический 
опыт относительно нюансов применения 
технологий очистки.





Что такое малые КОС 
(ЛОС)
 Мощность от 10 до 500м3 

 Микро от 1 до 10м3 в сутки

 Средний от 10 до 50 м3 в сутки

 Крупный (сегмент или небольшой поселок) от 50 до 
100м3 в сутки

 Максимальный объем малых КОС от 100 до 500м3 
(крупный поселок)



Какие обычно проблемы

1. Нет денег

2. Есть деньги, нет проекта (нет конкурсного 
управляющего, или специалиста для создания 
ТЗ)

3. Нет представления о технологии 
(информированность о возможных путях 
решения проблем у администраторов 
поселений отсутствует)

4. Есть «нерешаемые» проблемы (с землей, 
коллектором и тп)

5. Нет подхода к реализации проекта

6. «Коммерческие» или «нулевые» проекты, с 
включением дорогого и неэффективного 
оборудования



Решения

1. Деньги есть, и почти всегда

 Описание проблем за счет НКО и ответственных 
коммерческих структур (например программа 
КСВО Республики Карелия)

 Донесение информации до региональных 
центров (Например через резолюции семинаров)

 Поиск источников финансирования в грантах и 
фондах (пример г.Сортавала, Карелводоканал)

2. Пользуйтесь примерами ТЗ проектов-аналогов 
(пример пос.Заозерный Сортавальского ГП)

3. Запросить консультацию о возможных путях 
решения проблем у организации, не имеющей цели 
продать что то определенное 

4. Многи советские сооружения можно 
восстановить и усовершенствовать



Технологии плюсы и 
минусы
 Заглубленные сооружения в стеклопластиковом или ПВХ 

корпусе

+ Оборудование относительно дешево

+ Не надо греть

+ Можно быстро построить

+ Легко привезти в труднодоступное место

 Не прочно (давит грунтом)

 Тяжело обслуживать, объем аэротнеков часто занижен

 Тяжело обслуживать и чистить

 Дорогая эксплуатация

 Низкая надежность и срок эксплуатации

 Почти отсутствует возможность дооснащения внутри 
технологии

 Затруднено удаление осадка, он жидкий и тяжелый

 Трудоемкие ПНР, низкая жизнеспособность ила, заниженный 
объем аэротэнка



Технологии плюсы и минусы 
по типам сооружений

 Наземные сооружения (модули) в металлическом 
корпусе

+ Очень быстро построить

+ Легко привезти в труднодоступное место

 Объем аэротэнков часто занижен

 Подвержено коррозии (в случае если использован 
черный металл)

 Нужно греть

 Низкая надежность и небольшой срок эксплуатации

 Внутри тесно и невозможно разместить 
полноформатное оборудование, только компакт 
установки

 Небольшой опыт применения технологии

КОС Черничная поляна
Пос. Юкки СПБ
Пр-во Эколос Самара



Технологии плюсы и минусы 
по типам сооружений

 Наземные сооружения в бетонном корпусе

+ Надежно, долгая эксплуатация

+ Легко можно дооснастить / отремонтировать

+ Можно получить хорошо высушенный осадок

+ Проверенная технология, множество 
гарантированных примеров

 Долго строить

 Тяжело строить в труднодоступных районах 
где нет бетонного узла

 Нужно греть

 Существенно дороже в сравнении с 
пластиком и металлом

КОС Budowice
Пос. Budowice CZ
Пр-во BMTO CZ



КОС в работе



Технологии плюсы и минусы 
по типам сооружений
Резюме и рекомендации

1) Для микро поселений (домов) (1-10 м3) – 
стеклопластиковые или ПВХ сооружения с 
илоуплотнителем на небольшом заглублении 

2) Для небольших поселений (домов) (10 -50 м3) – 
стеклопластиковые или ПВХ сооружения с 
наземным блоком осушения и отбора осадка

3) От 50м3 – надземные сооружения в бетонном 
корпусе 



Опыт обследований КОС в России с 2006 по 2018 
г.

Фотоотчет
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Салми - Разлив сточных вод в 200м. от школы



Пиндуши - переполненные емкости заброшенных КОС



Беломорск выпуск СВ в Белое море



Прорыв трубопровода выпуска Кемь



Коткозеро - выпуск СВ
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Спасибо за внимание

www.infraeco.ru
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