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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для расчёта сооружений утилизации/накопления  

дождевого стока SmartDrain  

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Значение Единица 
измерения 

1 2 3 4 

1 Город (регион) строительства  

1.1 Наименование объекта  

2 Водосборная площадь по типам покрытия:   

2.1 - кровли и асфальтовые покрытия  м2 

2.2 - брусчатые мостовые и щебеночные покрытия  м2 

2.3 - булыжные мостовые  м2 

2.4 - щебеночные необработанные покрытия  м2 

2.5 - гравийные дорожки  м2 

2.6 - грунтовые спланированные поверхности  м2 

2.7 - газоны  м2 

3 Продолжительность дождя максимальной 
интенсивности* 

 мин 

4 Уровень грунтовых вод от поверхности  м 

5 Коэффициент фильтрации ** в месте установки 

резервуара по глубине залегания слоев: 

 

5.1 Уровень земли - 1,0 м;  м/сут 

5.2 1 - 2 м;  м/сут 

5.3 2 – 3 м;  м/сут 

5.4 3 – 4 м;  м/сут 

5.5 4 – 5 м.  м/сут 

6 Глубина промерзания грунта в регионе 

строительства 

 м 

7 Предполагаемая глубина заложения резервуара 
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* - ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ДАННЫХ СЛУЖБЫ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ. ПРИ ОТСУТСТВИИ – 

ПРОЧЕРК. 

** - ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ДАННЫХ. ПРИ ОТСУТСТВИИ - УКАЗАТЬ ТИПЫ ГРУНТОВ 

 

 

Верхний уровень  м 

Нижний уровень  м 

8 Глубина заложения подводящего трубопровода 

(отметка низа трубы)* 

 м 

9 Ограничение по габаритам резервуара:   

 - длина, не более  м 

 - ширина, не более  м 

 - высота, не более  м 

№ 
п/п 

Наименование 
параметра 

Значение Единица 
измерения 

10 Планируемое использование территории над 

резервуаром: 

 

(отметить + / - ) 

10.1 - парковка;  

10.2 - газон;  

10.3 - другое (указать)  

11 Качество воды, подаваемой на инфильтрацию: (отметить + / - ) 

11.1 - условно-чистая дождевая вода  

11.2 - загрязненная дождевая вода  

11.3 - очищенная вода хозяйственно-бытовой 

канализации 

 

11.4 - другое (указать)  

12 Наличие сооружений предварительной очистки 

перед подачей воды в резервуар инфильтрации* 

 

13 Протяжённость коллекторов ливневой 

канализации  

 

14 Диаметры коллекторов ливневой канализации   

15 Дополнительные сведения  
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