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Опросный лист для формирования коммерческого предложения на Биогазовый завод для с/х
предприятий свиноводства:
Название организации
Контактное лицо
Телефон рабочий
Телефон мобильный
E-mail
Адрес местонахождения
Географические координаты
предприятия

местонахождения

с/х

Текущая численность поголовья общая, в т.ч.:
поросята / молодняк
свиноматки
основное стадо

Система содержания животных:
- выгульная
- безвыгульная

Кормовая база питания стада
Вид и состав питательной смеси
Частота использования антибиотиков
Виды применяемых антибиотиков

Количество образующихся органических отходов
(м.куб / тонн в сут.):
Количество навозных стоков (т/сутки),
Влажность навозных стоков (%)
Зольность поступаемых / хранящихся отходов (%)
Способ удаления навоза:
- с водой (самосплав, пробочная система),
- с водой (гидросмыв).

Периодичность удаления навоза
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Применяемые в настоящее время варианты и
методы обработки отходов
- сушка
- обезвоживаие (указать % целевой влажности)
- сепарация
- использование флокулянтов
- сжигание
- прочее, указать

Метод утилизации / переработки /хранения навоза
на данный момент
- хранение в открытых лагунах
- хранение в закрытых лагунах
- утилизация на полях (разбрасывание)
- компостирование (открытое / закрытое)
- буртование
- перерботка в органические удобрения (указать способ)

Объем карт/лагун либо иных средств для хранения
отходов
Площадь полей для утилизации органических отходов
после сбора / хранения
Затраты финансовые на экологию по году, всего
Применяемые нормативы отчислений / тарифов /
налогов по экологии
Среднегодовые данные расходов
косвенных) на утилизацию навоза:

(прямых

и

- содержание полей, лагун:
- кол-во транспортных средств:
- расходы ГСМ по утилизации:
- расходы ФОТ персонала по утилизации навоза:
- аммортизация капитальных сооружений:
- расходы на электроэнергию:
- расходы на газ:

Максимальные и
параметры в году.

минимальные

температурные
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Объемы потребления ресурсов:
Объем потребления электроэнергии кВт*ч в год
Действующий тариф на газ (руб. / кВт*ч)
Объем потребления Газа м.куб в год.
Действующий тариф на газ (руб. / м.куб.)
Другие виды топлива / энергии _______________________
Стоимость / тариф на другой вид топлива / энергии (руб.)
Объем испольсуемого ГВС (горячее водоснабжение) и отопление
(Дж. / Ккал)
Объем использованных органических Удобрений (тонн/ год) (для
выращивания собственных культур) (если применимо)

Дополнительная информация на усмотрение Заказчика:

Дополнительно предоставить:
Принципиальная схема удаления навозных стоков
Схема расположения свинарников, стоков, очистных
сооружений и лагун

Подпись ответственного лица:
ФИО

Должность
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