
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для расчета стоимости аудита оборудования 

для очистки и перекачки сточных вод 

Данные для расчета 

*В неполный аудит входит 1 выезд специалиста на объект, визуальный осмотр работы очистных сооружений, ознакомление и сбор 
технической документации, ознакомление с проектом и паспортами на оборудование, фотографирование объектов исследования, общие рекомендации + 
разработка инженерно-технологических решений + разработка одной схемы реконструкции/модернизации (не углубляться в подробности разработки), 
составление КП. Записка на 15-20 листов. Отправляется на электронном носителе, после прочтения и получения обратной связи, а также устранения 
возникших вопросов отправляется оригинал на бумаге почтовой службой. 

**В полный аудит входит осмотр работы ОС, ознакомление с паспортами на оборудование, с проектом, технической и эксплуатационной 
документацией, фотографирование объектов исследования, анализ проб сточных вод на входе и на выходе из ОС, составление отчета о проведенных 
исследованиях (30-40 листов) с указанием возможных схем реконструкции/модернизации работы ОС; указанием параметров интенсификации 
(улучшению качества) работы ОС. Совершается 2 выезда на объект. Составление КП с предложением закупки необходимого оборудования, 
предоставление информации по обслуживанию (обсуждение возможных вариантов сотрудничества). 

Коммерческое предложение № 

Дата получения опросного листа « » 20  г.Исполнитель / 

Наименование работ: 

Аудит неполный* Аудит полный** 

Территориальное местоположение 
объекта 

Состав оборудования 

Характеристика стока: 

Хозяйственно-бытовой Производственный Ливневой 

Объем сбрасываемых стоков (м3/сут, л/с) 

Год запуска ОС в эксплуатацию 

Сроки эксплуатации/        
сроки простоя оборудования 
Нормативы допустимого сброса веществ и 
микроорганизмов в водный объект, 
предписания контролирующих органов 

Режим поступления стоков на ОС 

Режим работы ОС 

Лабораторный анализ очищенных 
стоков (при наличии стоков) 

Дополнительная информация и/или 
дополнительные требования 

  

Дата заполнения Заказчиком « » 20   г. 

Заказчик: 
Контактное лицо: 
Телефон/факс/e-mail: 
Наименование объекта: 
Ответственное лицо: 
Телефон/факс/e-mail: 

г. Астана, пр. Тәуелсіздік 41, БЦ «Silk Way Center» 
8 800 080 40 55     office@ecolos.kz      www.ecolos.kz

г. Алматы, ул. Жандосова д. 98, оф. 700/2 

http://www.ecolos.ru/

	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_10: 
	fill_7: 
	undefined: 
	fill_11: 
	undefined_2: 
	fill_13: 
	undefined_3: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	20: 


