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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

дата составления __                           2017 г 
 
 
 
Объект: _____________________________________________________________________________ 
Объект, регион: ______________________________________________________________________ 
Заказчик: ____________________________________________________________________________ 
Контактное лицо: _______________________________________________, тел.: _________________, 
Должность: __________________________________________________________________________ 

1. Исходные данные: 

1.1 Реконструкция существующего объекта или строительство нового: ____________ 

1.2 Объем водоотведения максимальный суточный м3/сут   

1.3 Объем водоотведения максимальный часовой м3/час  

1.4 Перечень процессов и источников водоотведения от 
которых поступают сточные воды (цеха пищевых / 
химических / гальванических / нефтехимических 
производств и т.п./ столовые/ прачечные и пр.)  

1.5 Мин/ макс расчетная температура наружного воздуха оС  

1.6 Тип размещения сооружений (подземное/ наземное/ в 
здании Заказчика/ реконструкция существующих)  

1.7 Отметка подводящей трубы по лотку от уровня грунта  м  

 

1.8 
Подача сточных вод на очистные сооружения 

Самотеком  

Под напором  

 

1.9 Отвод сточных вод с очистных сооружений 

Самотеком  

Под напором 

Укажите напор 

м.вод.ст. 

1.10 Требования по обеззараживанию очищенных сточных 
вод (УФ, гипохлорит…)  

1.11 Требования по обработке и удалению осадков (сбор и 
накопление/ мешковое обезвоживание/ механическое 
обезвоживание)  
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1.12 Наличие очистных сооружений, емкостей, канализационных станции и т.д. 
Если есть приведите описание, размеры, технические характеристики (лучше 
приложите проект). 

 

 

 

 

 

2. Требования к шкафу управления  

(способ пуска, ЧП, АВР, диспетчеризация, АРМ, SCADA, 
требования к КИПиА и сигналам и т.п. уточнить) 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………..   
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3. 

Показатели поступающих сточных вод по показателям   

(приложите результаты анализов или заполните таблицу ниже): 

Примечания:  

1. при наличии органики (БПК, ХПК) укажите концентрации, даже если они не 
превышают требуемых значений. 

2. Укажите диапазон изменения pH 

3. Если температура сточных вод выходит за пределы  +10 …+35 град.С, укажите 
это. 

4. Укажите если присутствуют эмульгированные жиры, нефтепродукты, биоциды, 
соли и прочие вещества влияющие на процесс очистки. 

5. Укажите если со сточными водами поступают отходы (в т.ч. из выгребных ям).  

6. Требования к очистке стока (столбец 6) по всем контролируемым показателям  

(заполните форму ниже или приложите требования к сбросу или укажите точку 
сброса (горколлектор (приложите местные требования)/ сброс по постановлению 
№644/ сброс в водоем (культурно-быт/рекреац./ рыбохозяйственного значения)/ 
использование в обороте). 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

Ед. 
изм. 

Исходные 
сточные 
воды, не 
более: 

Состав очищенных 
сточных вод на 

выходе установки, 
не более: 

Требования к  

очищенной воде,  

не более: 

1 2 3 4 5 6 

3.1. pH      

3.2. ….. мг/л     

3.3. ……………. мг/л     

3.4 ……………. мг/л     

3.5 ….. мг/л    

3.6 ….. мг/л    

3.7 ……………. мг/л    

….. ……………. мг/л    
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