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30.08.2016 № 16-023/181 

 

Тема письма: рекомендательное письмо 

Настоящим письмом сообщаем, что ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ» проектирует 

по договору с ООО «Пеуру Рус» в составе лесохимического комбината в Енисейском районе 

Красноярского края сооружения водоснабжения, водоподготовки и очистки сточных вод 

следующие объекты: 

• Поверхностный ковшовый водозабор из р. Енисей на технологические нужды и 

нужды пожаротушения с насосной станцией первого подъёма; 

• Станцию подготовки механически очищенной, химически очищенной 

(умягченной) и деминерализованной воды для нужд производства со станцией 

второго подъема; 

• Станцию очистки промышленных и бытовых сточных вод; 

• Очистные сооружения дождевых сточных вод; 

• Рассеивающий выпуск очищенных сточных вод в р. Енисей. 

Параметры проектируемых сооружений водоснабжения и водоотведения следующие: 

• Ориентировочная производительность по воде -  100 000 м3/сут (4 167 м3/ч). 

• Суммарная общая площадь - более 85 000 м2,  

• Суммарная площадь застройки – более 55 000 м2,  

• Суммарный строительный объем – более 600 000 м3. 

Здание проектируемой насосной первого подъема является уникальным сооружением 

(согласно ст. 48.1 п. 2.4 Градостроительного кодекса РФ). 

ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ» разрабатывает по проектируемым зданиям 

следующие разделы проектной документации: 

 «Архитектурные решения»,  

 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»,  

 «Электроснабжение и электроосвещение внутреннее»,  

 «Водоснабжение и водоотведение внутреннее»,  

 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»,  

 «Технологические решения» 



 

 

 

 

На данный момент проектная документация разработана и находится на стадии 

согласования заказчиком. В ходе работы сотрудники ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ» 

показали высокий профессиональный уровень в своей области, соответствующую 

договорённостям скорость подготовки проектных решений, готовность к совместному с 

заказчиком поиску оптимальных вариантов, оперативность в реагировании на запросы 

необходимой для проекта информации. 

ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ» можно рекомендовать как проектную организацию 

для выполнения работ на аналогичных объектах. 

 

 

 

 

   

Главный инженер проекта                                                                           И.Ф. Андреев 
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