
Санкт-Петербург 
пер. Антоненко, 10 

+7 812 571 81 30
office@kreal.spb.ru
kreal.spb.ru

1 

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

1. Характеристика сточных вод

Наименование производства, процесса, технологического узла, с которого поступает сток 

Расход сточных вод 

суточный  максимальный часовой    продолжительность поступления стока  

 м3/сут  м3/ч     часов в сутки 

Способ определения расхода 

  расчетный    фактический (способ определения      ) 

Проектный расход сточных вод (в случае нового строительства или реконструкции) 

суточный   максимальный часовой   продолжительность поступления стока  

 м3/сут   м3/ч    часов в сутки 

Концентрации загрязняющих веществ 

№ 
Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Концентрация, мг/л 

Поступающая сточная вода Норматив на сброс 

мин. макс. средн. водоем водоканал тех. нужды 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 
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10 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

модульные очистные сооружения 
для промышленных сточных вод 
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Температура сточных вод (°С) 

минимальная   максимальная   средняя 

 зима     зима 

  лето    лето  

Водородный показатель (pH) 

минимальный   максимальный   средний 

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:  
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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 
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