
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2 УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ОЧИСТКУ

3.
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5. УСЛОВИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ:

6. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА

7.

8. НАЛИЧИЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

1.1 Максимальный секундный расход поверхностного 
стока на входе в комплекс очистных сооружений, л/с 

1.2 Место установки очистного сооружения под газоном                под проезжей частью   другое:

другое:

другие:

2.1 Наличие КНС перед комплексом очистных сооружений да   нет

2.2 Наличие аккумулирующей емкости на 
входе в комплекс очистных сооружений да   нет

да  нет

2.3 Объем аккумулирующей емкости, куб. м

2.4 Трубопровод на входе в аккумулирующую емкость:        глубина заложения, м
тип трубы 
(Водопроводная ПНД, гофр.) диаметр, мм 

тип трубы 
(Водопроводная ПНД, гофр.)

глубина заложения, м 

диаметр, мм 

2.5 Трубопровод на входе в комплекс очистных сооружений:

тип трубы 
(Водопроводная ПНД, гофр.)

глубина заложения, м 

диаметр, мм 

3.1

КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПОВЕРХНОСТНОМ СТОКЕ 
Взвешенные вещества, мг/л Нефтепродукты, мг/л 
БПК5 , мг О2 /л Другие:

4.1

4.2

КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ 
Взвешенные вещества, мг/л                                             Нефтепродукты, мг/л 

БПК5 , мг О2 /л                                                                            Другие: 

Необходимость обеззараживания сточных вод УФ-излучением

да  нетИмеются ли ТУ на сброс стоков (приложите к опросному листу) 

5.1 Сброс очищенных сточных вод: в водоем, категория:   

.  рыбохозяйственная

.  рекреационная

в городскую канализацию   

на рельеф (в канаву, овраг)   

5.2 Трубопровод на выходе из 
комплекса очистных сооружений:

5.3

да  нет

да  нет

6.1 Тип грунтов:          песчаные   супесчаные  суглинистые  глинистые  

6.2

6.3

Уровень грунтовых вод от поверхности, м 

Рельеф участка (уклон поверхности)

7.1

7.2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наличие контрольной автоматики в очистных сооружениях

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  на 
изготовление локального 

очистного сооружения (ЛОС)

Наименование 
заказчика 

Тел.: +7(495)230-25-28 www.stz-plast.ru E-mail: info@stz-plast.ru

Наличие контрольной автоматики в очистных сооружениях 
с системой диспетчеризации данных (проводной / GSM)

8.1      Тип документа:          эскиз проектная документация   

9. ПРИМЕЧАНИЕ:
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