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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПСД)
Наименование объекта:
Местоположение объекта:
Заказчик:
Контактное лицо:
Телефон/ факс/ е-mail:
1. Технические характеристики проектируемого объекта:
- Канализационная насосная станция
- Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод
- Очистные сооружения поверхностных сточных вод
- Очистные сооружения производственных сточных вод
___________________________________
(наличие взрывоопасной среды
- да /
- нет)
Производительность:

Qсут.=______

м3

сут

;

3
qчас.ср.= _____ м

(профиль производства)

час

;

3
qчас.max.= _____ м

час

Подводящий коллектор: глубина заложения ________м.; диаметр _______мм.; материал _____________

2. Наличие исходно – разрешительной документации:
- информация о правах на земельный участок, отведенный под строительство Объекта и правовой
титул владельца участка;
- градостроительный план Объекта, выданный территориальным управлением архитектуры;
- предварительное техническое задание на проектирование Объекта;
- информация о топографии участка строительства в форме геоподосновы, выполненной в
масштабе 1:500 с указанием отметок проходящих подземных коммуникаций и сооружений;
- информация о геотехнических характеристиках участка;
- предварительные технические условия на подсоединение инженерных систем Объекта к
коммунальным сетям;
- результаты (информация, документы, расчеты) проектных работ, выполненных ранее;
- справка о фоновых концентрациях вредных веществ от местных органов СЭС и ЦМО.

3. Особые условия проектирования объекта:
- городская черта;

- стесненность;

- уникальные природные комплексы (в том числе прибрежные зоны рек, озер, морей и океанов);
- спец. требования к архитектурным решениям (наличие рядом памятников архитектуры);
- другое _________________________________________________________________________

4. Особые грунтовые условия:
- сейсмичность более 7б;
- высокий УГВ;

- просадочность;

- пучинистость;

- вечная мерзлота;

- агрессивность ( _____________________________________________)

- другое _________________________________________________________________________
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5. Состав требуемой документации:
- стадия «П»;
- стадия «Р»;
- стадия «П» + «Р»;
- стадия «РП»;
- раздел «ТХ»;
- другое _________________________________________________________________________
6. Условия сброса очищенной воды:
- В сети городской канализации
- В грунт (дренаж)
- В водоем

(классификация водоёма______________)

Дата «___» ____________ 20__г.
/

Ответственное лицо: _______________ /_____________
(подпись)

М.П.
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