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ЭКОЛАЙН

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА
ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ (ЛОС) ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТНЫХ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
Дата составления:

1. Общая информация:
Организация / адрес
Контактное лиц о / телефон /
e-mail
Наименование объекта:
Стадия объекта:
проектирование / строительство
Ген. заказчик
Проектировщик
Тип строительства:
новое строительство /
реконструкция объекта

2. Исходные данные:
1

Общ ая площ адь территории водосбора, м 2:

2

Площ адь кровли и асфальтобетонных покрытия
(водонепроницаемые поверхности), м2

3

Площ адь брусчатых мостовых и щ ебеночных покрытий, м2

4

Площ адь булыж ных мостовых, м2

5

Площ адь щ ебеночных покрытий, не обработанных
вяж ущ ими материалами, м2

6

Площ адь гравийных садово-парковых дорожек, м2

7

Площ адь грунтовых поверхностей (спланированных), м2

8

Площ адь газонов, м2

9

10

Необходимая схема очистки:
а) проточная (без регулирующего резервуара);
б) накопительная (с использованием регулирующего
резервуара)
Требуемый объем регулирующего резервуара, при
накопительной схеме очистки
(указать объем или «требуется рассчитать»)

11

Температура стока, t°С

12

Сейсмичность объекта (MSK-64), баллов

13

Реж им поступления стоков
(не нуж ное зачеркнуть)

14

Расположение очистных сооружений
(не нуж ное зачеркнуть)

Напорный
Безнапорный
Наземное
Подземное (под газоном)
Подземное (под проезжей частью)
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3. Технические характеристики ЛОС:
1

Максимальный секундный расход

2

Максимальный часовой расход

3

Максимальный суточный расход

Qл / сек
Qм3 / час

Qм3 / сут

Глубина залож ения подводящего коллектора H (мм)
4

(если глубина не известна, необходимо указать менее или более 2,5 м)

5

Диаметр подводящего коллектора D (мм)

6

Предусмотрение сигнализации максимального уровня песка:

7

Предусмотрение сигнализации максимального уровня нефтепродуктов:

8

Предусмотрение лестницы (да/нет):

9

Предусмотрение УФ обеззараживания (да/нет):

10

Предусмотрение чугунного люка
(при размещ ении под проезж ей частью) (да/нет):

4. Концентрации загрязнений в поступающих сточных водах:
Взвешенные вещ ества

мг/л

БПК5

мг/л

Нефтепродукты

мг/л

ХПК

мг/л

Ж елезо общее

мг/л

Дополнительные загрязнения:

мг/л

5. Условия сброса и требования по концентрациям загрязнений в очищенной
воде (обязательно указание требований к очищенной воде):
В водоем

Классификац ия водоема

В сети городской канализации

На рельеф

Взвешенные вещ ества

мг/л

БПК5

мг/л

Нефтепродукты

мг/л

ХПК

мг/л

Ж елезо общее

мг/л

Дополнительные загрязнения:

мг/л

6. Дополнительные требования:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

* для максимально правильного подбора комплекса очистных сооружений, к опросному листу
рекомендуется приложить всю имеющую информацию (проект, техническое задание, условия
на сброс очищенного стока и т.д.).

