
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

 Область применения (нужное отметить): 
коммунальное  водоснабжение  
промышленное  водоснабжение 
очистка  коммунальных сточных  вод
очистка  промышленных сточных  вод
оборотное  водоснабжение

Доочистка воды до нормативных требований
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
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Показатели состава 
сточных вод Ед. изм.

Показатели качества воды, 
подлежащей доочистке Требуемые показатели качества 

воды после очистки
Мин. Сред. Макс.

Температура °С
Взвешенные  вещества мг/дм3

БПКполн мгО2/дм3

ХПК мгО2/дм3

Минерализация мг/дм3

Хлориды мг/дм3

Сульфаты мг/дм3

Азот аммонийный мг/дм3

Нитриты мг/дм3

Нитраты мг/дм3

Фосфаты мг/дм3

Железо мг/дм3

Марганец мг/дм3

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»).

 Предоставить качество воды, подлежащей доочистке и требования к качеству очищенной воды 
(заполнить ниже представленную табл.).

 Количество сточных вод, поступающих на сооружения доочистки:
Проект:  м3/сут. Факт:   м3/сут, 
Факт: мин.  м3/час, сред.   м3/час, макс   м3/час



Показатели состава 
сточных вод Ед. изм.

Показатели качества воды, 
подлежащей доочистке Требуемые показатели качества 

воды после очистки
Мин. Сред. Макс.

СПАВ мг/дм3

Плавающие примеси мг/дм3

рН –
Окраска (прозрачность) см

 Предоставить высотную схему очистных сооружений с указанием уровней воды в сооружениях, 
отметок  земли и водовыпуска 
4
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Дата заполнения: 

Ф.И.О. ответственного лица
(подпись)

Заполненный опросный лист просим отправить удобным для Вас способом.

Примечания:
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