
 

 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНОЙ 

ВОДЫ 
 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

Организация/Заказчик:  

Адрес:  

Контактное лицо:  

Телефон/факс :  

 

 

I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1.1 Тип производства: (нужное подчеркнуть) 

-  Мойка автотранспорта 

-  Химическое производство 

- Нефтепереработка или нефтехимия 

-  Гальваническое производство 

-  Пищевое производство 

-  Лакокрасочное производство 

-  Текстильное производство 

- Другое _ ____________________________________ 

-  Краткое описание   ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2.2 Характер сточных вод: (краткое описание источников сточных вод)  

__сток, образующийся при сортировке пищевых и бытовых 

отходов_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

3. Возможности выпуска очищенных сточных вод (нужное подчеркнуть): 

- в городскую канализацию 

- в открытый водоем  

- в оборот 

 

 



4. Показатели качества исходной сточной воды и требования к выпуску. 

Показатели Значение показателей 

Исходной воды Требуемые 

рН    

ХПК, мг/л   

БПК5, мг/л   

Взвешенные вещества, мг/л   

Нефтепродукты, мг/л   

Железо общее Fe 2+, 3+ мг/л   

Марганец Mn 2+, мг/л   

Хром Cr3+, мг/л   

Хром Cr6+, мг/л   

Цинк Zn2+, мг/л   

Азот аммонийный NH4
+, мг/л   

Кальций Ca 2+, мг/л   

Магний Mg 2+, мг/л   

Цианиды, мг/л   

Формальдегид, мг/л   

Кадмий, мг/л   

Медь Cu 2+, мг/л   

Сульфаты SO4
2+, мг/л   

Нитраты NO3
–, мг/л   

Нитриты NO2 
2-, мг/л   

Хлориды Cl-, мг/л   

Фосфаты PO4
3-, мг/л   

Фтор F-, мг/л   

*   

*   

*   

*   

*   

* - другие специфические показатели 

 

 

 

II. УСТАНОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. 

 



1. Объем сброса сточной воды: 

- Суточный, м3________________________________________________________________________ 

- Часовой, максимальный/средний, м3/час _________________________________________ 

 

2. Режим работы производства: (нужное подчеркнуть) 

- Круглосуточный непрерывный 

- Периодический, посменный (количество смен в сутки _____,  длительность смены, ______час), 

Недельный график работы ______________. 

- Другой ____________________________________ _________________________________________ 

 

3. Наличие оборудования и очистных сооружений  

 -   Отстойники, тип и характеристики 

_______________________________________________________________________________________ 

- Насосное оборудование ________________________________________________________________ 

- Накопительные емкости, количество и объем, м3 __________________________________________ 

- Сжатый воздух_______________________________________________________________________ 

- Реагентное хозяйство (описание)________________________________________________________  

- Другое 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Укажите срок эксплуатации и оценку эффективности имеющихся очистных сооружений по 

пятибалльной шкале. 

Срок эксплуатации___________ лет 

Оценка  ____________ баллов 

Что не устраивает в работе имеющихся очистных сооружений 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

5. Температура воды, макс/мин., С ______________________________________________________ 

 

 

III. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЛИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: (копии документов, 

имеющих отношение к данному техническому заданию просьба приложить) 

 

_________________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

   

 подпись  расшифровка подписи 

 
 


