
АО «МАЙ ПРОЕКТ»
115054, 
г. Москва,
Большой Строченовский пер., д. 7, эт. 8

Телефон: +7 (495) 989-85-04 
Тел./факс: +7 (495) 981-98-80 
Е-mail: info@myproject.msk.ru, 
Сайт: http://www.myproject.msk.ru

 Каким образом предусматривается подача сточных вод на очистные сооружения:
при самотечном поступлении представить почасовой график притока (примерный);
при напорном режиме представить почасовой график работы насосной станции

 Концентрация загрязнений  поступающих сточных вод

Малые очистные сооружения
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
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Организация/предприятие

Адрес

Объект

ФИО          должность

Телефон              Факс     Е-mail    

Краткая формулировка задачи 

Настоящая анкета разработана для оценки реального состояния очистных сооружений   
(При отсутствии информации по отдельным пунктам анкеты просьба указать «н/д» - «нет данных»).

Параметры Ед. изм.
Фактические данные

НДС ВССВход аэротенк Выход вт.от.
мин. сред. макс. мин. сред. макс.

ХПК мгО2/дм3

БПКполн мгО2/дм3

БПК5 мгО2/дм3

Взвешенные вещества мг/дм3

Зольность взвешенных вещ-в %
Азот аммонийный мг/дм3

Азот нитритов мг/дм3

Азот нитратов мг/дм3

Фосфор фосфатов мг/дм3

Нефтепродукты мг/дм3

СПАВ мг/дм3

Общее солесодержание мг/дм3

Сульфаты мг/дм3

Хлориды мг/дм3

Общее железо мг/дм3

Жесткость мг×экв/дм3

 Количество сточных вод, поступающих на очистные сооружения:
Проект:  м3/сут. Факт:   м3/сут, 
Факт: мин.  м3/час, сред.   м3/час, макс   м3/час
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Характеристика водоема, в который производится выпуск очищенных сточных вод:
 1. Наименование   
 2. Категория водоема  
Наличие аттестованной лаборатории 

Просьба приложить (при наличии):
– выкопировку из генплана,
– технологическую схему,
– балансовую схему,
– чертежи основных сооружений;
– иную дополнительную информацию.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ АЭРОТЕНКА

Показатель Ед. изм. Содержание
Рецикл возвратного ила м3/сут.
Доза ила г/дм3

Зольность ила %
Иловый индекс мл/г

Дата заполнения: 

Ф.И.О. ответственного лица
(подпись)

Заполненный опросный лист просим отправить удобным для Вас способом.

Примечания:

Параметры Ед. изм.
Фактические данные

НДС ВССВход аэротенк Выход вт.от.
мин. сред. макс. мин. сред. макс.

Щелочность мг×экв/дм3

Специфические примеси мг/дм3

Температура, среднелетняя °С
среднезимняя °С

рН
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