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1. Характеристика сточных вод 
географическое положение очистных сооружений  

 

тип территории (производственная площадка, жилая застройка и пр.)  

 

площадь территории                       Га , в том числе: 

асфальтного покрытия                    Га 

кровельного покрытия                      Га 

газонного покрытия                           Га 

прочее (указать тип)                                                Га 

Указать способ утилизации накопленного снега 

       вывоз на снегоплавильную станцию         

(указать территории с которых производится вывоз) 

        

       аккумулирование на своей территории до периода снеготаяния   

Концентрации загрязняющих веществ 

№  
Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Концентрация, мг/л 

Поступающая сточная вода Норматив на сброс 

мин. макс. средн. водоем водоканал тех. нужды 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

модульные очистные сооружения  
для поверхностных сточных вод 
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2. Характеристика существующей схемы отведения стоков и технического состояния
сооружений (при наличии)

Коллектор подачи сточных вод на очистные сооружения 

 самотечный  напорный 

Коллектор отвода сточных вод 

 самотечный  напорный  

Наличие инженерных сооружений в системе канализации 
(указать количество и характеристики) 

баки, емкости, накопители и т. д. 

очистные сооружения (при наличии приложить всю техническую документацию) 

прочие инженерные сооружения 

      Наличие двух независимых источников энергопотребления 

да    нет 

3. Требования к обработке и утилизации осадка сточных вод

 механическое обезвоживание с последующим вывозом на полигон ТБО 

 утилизация в жидком виде 

прочее 

При наличии существующих очистных сооружений сообщить о способе обезвоживания и 

утилизации осадка:  

4. Возможные места посадки очистных сооружений и установок с указанием доступных
площадей (длина/ширина/высота)

  на открытой территории   в помещении 

    м /            м /            м       м /   м /  м 

габариты оборудования, которое можно занести 
в помещение 

  м /  м /   м 

Контактные данные 

компания 

фио 

e-mail

телефон 

Заполненный опросный лист сохранить и отправить по адресу office@kreal.spb.ru 

Получить консультацию специалиста технологического отдела вы можете по телефону  +7 812 315 44 09 


	fill_71: 
	fill_72: 
	fill_73: 
	fill_74: 
	fill_75: 
	fill_76: 
	fill_77: 
	toggle_1: Off
	fill_78: 
	toggle_2: Off
	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	fill_37: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	fill_41: 
	fill_42: 
	fill_43: 
	fill_44: 
	fill_45: 
	fill_46: 
	fill_47: 
	fill_48: 
	fill_49: 
	fill_50: 
	fill_51: 
	fill_52: 
	fill_53: 
	fill_54: 
	fill_55: 
	fill_56: 
	fill_57: 
	fill_58: 
	fill_59: 
	fill_60: 
	fill_61: 
	fill_62: 
	fill_63: 
	fill_64: 
	fill_65: 
	fill_66: 
	fill_67: 
	fill_68: 
	fill_69: 
	fill_70: 
	fill_1_2: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	undefined: 
	fill_10_2: 
	fill_11_2: 
	fill_7_2: 
	fill_6_2: 
	fill_8_2: 
	fill_12_2: 
	fill_13_2: 
	fill_14_2: 
	fill_15_2: 
	fill_16_2: 
	email: 
	fill_18_2: 
	toggle_9: Off
	toggle_10: Off
	toggle_7: Off
	toggle_8: Off
	toggle_6: Off
	toggle_5: Off
	toggle_4: Off
	toggle_3: Off
	toggle_1_2: Off
	toggle_2_2: Off


