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Опросный лист 

по подбору станций глубокой биологической очистки 

серий АСТРА / СКАРАБЕЙ 

 

Общая информация о Заказчике* 

Наименование Заказчика  

Адрес объекта  

Ф.И.О. контактного лица:  

Занимаемая должность:  

Телефон:  

Факс:  

e-mail:  

www:  

*Пожалуйста, заполните, по возможности, все поля. 

Мы гарантируем полную конфиденциальность полученной информации! 

 

Информация об объекте: 

Информационные вопросы 
Жилые здания, 

другие строения 

Базы отдыха, 

гостиницы, 

общежития 

Рестораны, 

столовые, 

кафе 

Административ- 

ные, производст- 

венные здания 

расчетное водопотребление (м3/сут.) 

    количество пользователей (постоян./максим.)         

количество рабочих в смену/количество 

смен/количество работающих круглосуточно         

кухня (количества раковин)         

санузел (количество унит.+рак.)         

душевая (количество леек)         

ванная (объем) 

    джакузи (объем)  

    стиральная машина (количество) 

    посудомоечная машина (количество)         

другое         

кол-во обслуживаемых посетителей (пункты 

общественного питания) в сут.         

приготовление еды (на месте/полуфабрикаты) 

    прочее 

     

Существует ли на объекте вентиляция канализационного стояка (фановый стояк)?  

В случае наличия нестандартных ванн (больше 200 литр.) и джакузи – планируется ли их 

заведение в единую канализационную сеть? (Сброс в станцию запрещѐн!) 
 

Существует ли  система водоподготовки, предполагающая обратную промывку 

(регенерацию) фильтра питьевой воды? 
 

Предполагаемый вариант отведения регенерации от фильтров (Сброс в станцию запрещѐн!)  

Тип грунта: (глина, суглинок, песок, другое)  

Наличие грунтовых вод: (нет/да/глубина)  

Предполагаемый вариант отведения очищенных стоков: (напорн./безнапорн./место сброса)  

Нахождение объекта в природоохранной зоне, городской черте? (необходимость 

обеззараживания очищенных стоков) 
 

Наличие на объекте какой-либо системы наружной канализации? (септик, очистное 

сооружение, отдельно стоящ. КНС, другое) 
 

Глубина залегания подводящего коллектора (на выходе из дома или КНС)  

Тип подводящего коллектора (напорный/ безнапорный)  

Расстояние от выхода канализационной трубы из дома или КНС до места установки 

очистного сооружения 
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Расстояние от очистного сооружения до точки выброса чистой воды  

Наличие на участке водозаборных точек (колодец, скважина)  

Расстояние от водозаборной точки до места установки очистного сооружения и места сброса  

Естественный перепад высот поверхности грунта между домом или КНС и местом установки 

очистного сооружения (в метрах, со знаком «-» если рельеф понижается, «+», рельеф 

повышается) 

 

Возможность подключения объекта к центральной канализации  

 

По возможности приложить план привязки места монтажа очистного сооружения относительно объектов 
канализования с указанием места сброса очищенной воды. 

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           
 


