
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОСБЕЛ»  

223141, Минская обл., Логойский р-он, г. Логойск,ул. Минская, д. 2г, офис 1-2                                                                                                                            

УНП 690844932 р/с  ВY62MMBN30120565700109330000  

в ОАО «Банк Дабрабыт»,г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 49, пом.1 

BIC SWIFT MMBNBY22 

  

___________________________________________________________________________________ 
тел. 8(044)753-1111, 8(029)753-1111, факс 8-0177443015 

е-mail: losbel@mail.ru., www.LOSBEL.by www.LOSBEL.ru 
 

 

Заказчик:   

Адрес:   

Контактное лицо:   

Телефон   Факс:   

E-mail:   

Объект, год 
планируемой 
реализации 

  

Сведения о характере проектирования (заполнить необходимый вариант) 
Новое строительство □ Реконструкция существующих 

очистных сооружений 
□ 

Проектная 
мощность 

  м3/сут Нагрузка   м3/сут 

Планируемое 
место 
расположения 
новых очистных 
сооружений 

  Проектная 
мощность 

  м3/сут 

Состав 
сооружений, 
оборудования 

  

Площадь, 
планируемая  
под  
строительство 
очистных 
сооружений 

  Габаритные 
размеры  
ёмкостей/  
рабочие  
объемы 

  

Дополнительная 
информация 

  Состояние 
емкостей, 
оборудования, 
трубопроводов 

  

Дополнительная  
информация 

  

Характеристики сточных вод 

Тип сточных вод Хозяйственно-бытовые □ Производственные □ 

Дополнительная информация  
(краткие сведения о технологическом процессе образования сточных вод): 

http://www.losbel.by/
http://www.losbel.ru/
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Расход воды Суточный (м3/сут) Часовой, номинальный 
(м3/час) 

Часовой, пиковый 
(м3/час) 

      

Постоянный  
поток 

Да □ Нет □ 

Периодический 
поток 

Да □ Нет □ 

Поступление стоков (часы):   

с   по   

Сведения о 
подводящем 
коллекторе 

Глубина заложения от 
поверхности земли, м 

 Материал трубы, 
наружный диаметр,  
мм 

 

Сведения о 
грунтовых водах 

Да                       □  
_________м 
(от уровня земли) 

Не обнаружены □ 

Сведения о 
составе с. в. 

Место отбора проб сточных вод: 

(по возможности 
приложить 
протокол 
количественного 
химического 
анализа сточных 
вод) 

t0,  
град 

рН Взвеш.  
в-ва, 
мг/дм3 

БПК5,  
мг  
О2/дм3 

ХПК, 
 мг 
О2/дм3 

Нефте-
про-
дукты, 
мг/дм3 

СПАВ, 
мг/дм3 

Жиры, 
мг/дм3 

 Азот  
аммо- 
нийный, 
мг/дм3  

Фосфор, 
мг/дм3 

                    

Дополнительная информация/ наличие специфических загрязняющих веществ: 

Сброс  
очищенных 
сточных вод 

В канализацию □ В водоём  □ 

          Категория водоема   

Требования к 
очищенной  
воде 

рН Взвеш. 
вещ-ва, 
мг/дм3 

БПК,  
мг 
О2/дм3 

ХПК,  
мг  
О2/дм3 

Нефте- 
продукты, 
мг/дм3 

СПАВ, 
мг/дм3 

Нитраты, 
мг/дм3 

Нит-
риты, 
мг/дм3  

Азот  
аммо-
нийный, 
мг/дм3 

Фосфор, 
мг/дм3 

                    

Дополнительная информация/ ПДК (НДС) специфических загрязняющих веществ: 

http://www.losbel.by/
http://www.losbel.ru/
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Дополнительная информация 
 
 
 
Обезвоживание 
осадка 

Требуется □ Не требуется □ 

Дополнительная информация   

Дезинфекция 
очищенных 
сточных вод 

Требуется □ Не требуется □ 

Дополнительная информация:   

Информация  
по применяемым 
реагентам 

Рекомендации  
(для новых очистных сооружений): 

Для существующих очистных сооружений: 

 

Дополнительные 
требования  

  

 

Технико-коммерческое предложение  
необходимо предоставить до 

«                  »                                       20         года 

 

Подпись Дата заполнения 

 

http://www.losbel.by/
http://www.losbel.ru/

