Форма 3.9. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых
товаров и (или) оказание регулируемых услуг
Сведения об условиях
публичных договоров поставок
регулируемых товаров, оказания
регулируемых услуг, в том
числе договоров о подключении
к централизованной системе
водоотведения

Условно-чистые стоки (протяженность трубопроводов условно-чистых
стоков составляет 29 км. и имеет три трубопровода) отводятся системой
отдельных самотечных коллекторов в ливненакопитель, где отстаиваются,
усредняются и поступают самотеком в камеру смешения, расположенную
за БОС, куда одновременно после полной биологической очистки
поступают хоз. фекальные сточные воды. После камеры смешения по
совмещенному коллектору (рассеивающему) стоки сбрасываются в реку
Ока.
Водоотведение сточных вод осуществляет АО «Саянскхимпласт», а также
осуществляет прием сточных вод от сторонних потребителей ПАО
«Иркутскэнерго», ООО «Саянскгазобетон» по заключенным договорам
водоотведения ( на прием и отведение сточных вод: условно-чистых вод,
дождевых вод, вод от снеготаяния). Условия заключенных договоров
отвечают требованиям 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и
водоотведении»
Сведения об условиях
Количество транспортируемы сточных (хозяйственно-фекальные) вод
публичных договоров поставок принимается по балансу водопотребления за исключением безвозратного
регулируемых товаров, оказания потребления и безвозвратных потерь. Сточные (хозяйственно-фекальные)
регулируемых услуг, в том
воды с промплощадки по самотечным коллекторам подаются в главную
числе договоров о подключении канализационную насосную станцию (ГКНС), за счет которой стоки по
к централизованной системе
напором перекачиваются на очистные сооружения для их очистки.
водоотведения
Водоотведение сточных (хоз. фекальных) вод осуществляет АО
«Саянскхимпласт», кроме этого АО «Саянскхимпласт» осуществляет
транспортировку сточных вод от сторонних потребителей: ПАО
«Иркутскэнерго», ООО «Саянскгазобетон», МУП Водоканал-Сервис,
ОГБУСО «Саянский психоневрологический интернат», ООО
«ЛайнСибПлюс», ООО «Легион Спас» по заключенным договорам
водоотведения (на прием, перекачку и очистку хозяйственно- фекальных
сточных вод). Условия заключенных договоров отвечают требованиям 416ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении»
Сведения об условиях
На биологические очистные сооружения АО «Саянскхимпласт» поступают
публичных договоров поставок стоки (хозяйственно-фекальные) с промплощадки и г. Саянска.
регулируемых товаров, оказания Технологический процесс очистки сточных вод ведется по стадиям:
регулируемых услуг, в том
механическая очистка, включающая следующие технические устройства:
числе договоров о подключении решетки, песколовки, первичные отстойники; биологическая очистка в
к централизованной системе
аэротенках и вторичных отстойниках; доочистка и обеззараживание
водоотведения
очищенных сточных вод. Для подсушивания твердых отходов
применяются иловые площадки. Аналитический контроль параметров
режима технологического процесса осуществляет лаборатория
подразделения. Методы очистки: на стадии механической очистки –
отстаивание, биохимическое окисление с помощью микроорганизмов
активного ила; на биологической стадии – фильтрование на барабанных
сетках и фильтрах; обеззараживание очищенных сточных вод проводится
гипохлоритом натрия. Получаемым продуктом является очищенная и
обеззараженная вода, которая сбрасывается в реку Ока.
АО «Саянскхимпласт» также осуществляет очистку сточных вод, принятых
от сторонних потребителей: МУП Водоканал-Сервис, ПАО
«Иркутскэнерго», ООО «Саянскгазобетон», ОГБУСО «Саянский
психоневрологический интернат», ООО «ЛайнСибПлюс», ООО «Легион
Спас» по заключенным договорам водоотведения (на прием, перекачку,
очистку хозяйственно- фекальных сточных вод). Условия заключенных
договоров отвечают требованиям 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении
и водоотведении»

