
 
 

 
   СИБТАРА.РУ                                    

 

   (383) 354-16-04 

Техническое задание на подбор септика. 
(выслать на e-mail: info@sibtara.ru) 

Ф.И.О. Заказчика ______________________________________________________ 

Телефон:   ______________________________________________________ 

E-mail:  ______________________________________________________ 

Адрес установки: ______________________________________________________ 

Проживание:  сезонное                  

   постоянное 

Количество постоянно проживающих:  

   взрослых  ________ детей до 14 лет  _______________________ 

Примерный расход сточных вод :  ________________________ 

Источник питающих вод:                количество строений________ 

  муниципальный водопровод              количество точек :          

  скважина      ванна ____________________ 

  колодец       душ   ____________________ 

Предполагаемые сбрасываемые стоки:    унитаз___________________ 

  фекальная канализация                        раковина_________________ 

  ливневая канализация              стиральная машина________ 

           баня, сауна                                   посудомоечная машина_____ 

                     бассейн       

Существует ли выгребная яма  (бетонные кольца)  

Возможность подъезда техники для разгрузки септика и работы мини-экскаватором 

Размер строительной площадки для монтажа септика _________________________ 

Произведены ли ландшафтные работы (деревья, кусты, цветы, садовые дорожки и т.п.) 

____________________________________________________________________ 

Тип фундамента:    ленточный             сваи            плита  

Глубина выхода канализационной трубы из дома______________________________ 

Диаметр выходной трубы из дома __________________________________________ 

Уровень грунтовых вод __________________________________________________ 

Почва:   глина             суглинок              песок                  торф              плывун 

Нужна ли дополнительная опалубка (при плывуне) 

 
 



 

 

Расстояние от дома до септика: _________________  метров.  

Расстояние от септика до ливневой канавы или поля фильтрации: ________  метров. 

Наличие на участке: электричества              воды  

Наличие и глубина ливневой канавы______________________________ 

 

Схема расположения оборудования на местности (строения, ворота, ливневка, выход трубы 
из дома, место предполагаемого септика, колодец, скважина, уклон участка, деревья): 
 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
  
в одной клетке 1 кв.м. 
 
Заказчик__________________/_________________/ 
                      (подпись)                                (расшифровка) 
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