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«08» ноября 2017 г                     № 12271/ОКП-1             

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о внесении разъяснений в Закупочную документацию  

        

 В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Интер РАО – Электрогенерация» (119435, 

Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1), Организатор закупки ― ООО «Интер 

РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), по 

открытым конкурентным переговорам в электронной форме на выполнение работ 

«Модернизация аэротенок III очереди очистных сооружений г. Верхний Тагил для 

Верхнетагильской ГРЭС в 2018 году» для нужд филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО 

«Интер РАО – Электрогенерация», настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной 

документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника. 

 

Вопросы 1: Прошу разъяснить объемы работ или предоставить проектную документацию. 

Либо же предварительное обследование  указанное в п 3.1 ТЗ нужно провести до определения 

стоимости и подачи заявки? 

Если имеется инвестиционная программа на 2018 год на этот вид работ, то в ней должны быть 

указаны объемы. 

 

Ответ: Очистные сооружения хозяйственно – бытовых стоков расположены в городе Верхний 

Тагил по адресу ул. Свободы 66. Производительность очистных сооружений составляет 1111 

м3/сутки, производительность 3 очереди составляет 1111 м3/сутки. 3 очередь представляет собой 

комплекс сооружений в следующем составе: 

Канализационная насосная станция производительностью 111 м3/час, 

Первичные отстойники (эмшера) – 8 штук объем 11111 м3, 

Аэротенки двухкоридорные 2 штуки объем 1111 м3 

Вторичные отстойники 3 штуки объем 1111 м3 

Воздуходувная станция производительность по воздуху 1111 м3/сек. 

Насосная фильтровальная станция производительность 11111 м3/ч. 

Лотки, эстакады, баки, вспомогательные трубопроводы. 

Очистные сооружения расположены на открытом воздухе, средняя температура воздуха зима – 

1111 0С, лето – 1111 0С. 

Технологией очистки стоков не предусмотрено снижение нитратов в сточных водах до 

разрешенных нормативов. Предполагается внедрение мероприятий по модернизации аэротенок III 

очереди очистных сооружений г. Верхний Тагил, которые  предусматривают организацию зон 

денитрификации, с режимом дефицита кислорода и восстановительным потенциалом. 
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