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Введение 

 

Целью настоящего дипломного проекта является реорганизация 

системы водоотведения хоз–бытовых сточных  вод от  жилой застройки и 

отдельных комплексов общественных зданий на очистные сооружения с 

полной биологической очисткой стоков с последующим выпуском в 

р.Бол.Уртазымка в с.Ургаза. 

Основные технические решения предусматривают использование 

комплектно-блочного метода монтажа емкостных сооружений. 

Проектируемая система водоотведения предусматривает 

строительство и реконструкцию: 

– канализационных очистных сооружений (ОСК); 

– главной канализационной насосной станции (ГКНС «Больница»); 

– самотечных и напорных сетей канализации; 

Для электроснабжения проектируемых объектов в качестве  

основного  источника питания приняты комплектные трансформаторные 

подстанции. 

Принятый в проекте объем контроля и автоматизации обеспечивает 

безаварийную работу технологического оборудования в нормальном режиме 

с минимальным количеством обслуживающего персонала. 

 

 


