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ООО «СарЭнергоПром» 
 

 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

на водогрейную котельную 

 

Основные технические требования 

1.Установленная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч)________________ 

в том числе: отопление (вентиляция), Мвт (Гкал/ч)________________ 

горячее водоснабжение, МВт (Гкал/ч)___________________________ 

2. Отапливаемый объем зданий, м³________________________________________ 

Характеристика здания (нужное подчеркнуть): административное, производственное, 

больница, школа и т.д. 

__________________________________________________________________ 

Максимальная высота здания, м _______________ высота помещений, м___ 

4.Температура воды на отопление (нужное подчеркнуть): 95-70°С, 115-70°С 

5. Расход воды на ГВС (40-550С), м³/ч____________________ 

6.Тип теплообменника (нужное подчеркнуть): пластинчатый, кожухотрубный, емкостной 

_________ 

7. Расход подпитывающей воды, м³/ч________________________ 

8. Давление подпитывающей (водопроводной) воды, (кг/см²)___ 

9. Химический анализ воды – прикладывается к опросному листу в качестве приложения 

_________________ 

10. Вид топлива: (рабочее давление газа в сети, кПа)__________________ 

дизельное топливо_________________ комбинированное (газ/дт) _______ 

другое_____________________________________________________________ 

11. Узел коммерческого учета газа с установкой газового счетчика (нужное 

подчеркнуть): 

камерный мембранный (с доп. газовым фильтром); ротационный (RVG-G); турбинный 

(СГ); установка корректора расхода газа (коррекция по температуре; коррекция по 

давлению) 

12. Необходимость поставки ГРПШ (понижение давления газа с высокого на низкое) / 

наличие ГРПШ у потребителя (есть, марка________________/нет) (нужное 

подчеркнуть)_________________ 

13. Расходная емкость под жидкое топливо, объем, количество, производитель 

__________________________________________________________________ 

14. Операторское помещение__________ или диспетчерский пульт с кабелем связи 

длинной, м______________________________________________ 

15. Пожарно-охранная сигнализация_____________________________ 

16. Дымовая труба, ее высота, диаметр, тип ________________________ 

Адрес: 410003, г.Саратов, ул.Кооперативная, д. 100. Http://sep-tku.ru 
ИНН: 6450946568, КПП: 645001001, ОГРН: 1116450002646 

р/с: 40702810345010000072, к/с: 30101810400000000875, БИК: 046311875 
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 Основная комплектация котельной 

17. Тип котла, количество 

котлов___________________________________________________________ 

18. Поагрегатный учет расхода газа (кроме котлов с расходом газа  

менее 40 м³/ч)____________________ ____________________________ 

19. Узел учета тепла производитель, тип, _________________________________ 

установка преобразователя расхода на прямой линии_______________________ 

установка преобразователя расхода на обратной линии_____________________ 

установка преобразователя расхода на прямой и обратной линии____________ 

учет расхода подпитывающей воды___________________________ 

узел учета расхода горячей воды________________ 

узел учета расхода холодной воды______________ 

20. Узел учета расхода электроэнергии с УЗО и реле контроля фаз_________ 

21. Узел защиты электроцепей от попадания молнии (разрядник грозовой) __ 

22. Узел защитного отключения трехфазного электродвигателя ________ 

23 . Водоподготовка (нужное подчеркнуть) автоматическая или в ручном режиме; 

(комплексонатная, натрийкатионитная, магнитная, антинакипная, электрохимическая) 

подбирается на основании: 

химического анализа воды (приложение 1), типа установленных котлов, расхода 

питательной воды, пожелания заказчика 

Необходимость пуско-наладочных и режимно-наладочных работ (нужное 

подчеркнуть)___________ 

Дополнительные_требования___________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заказчик_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Адрес_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Телефон_____________________________________Факс____________________________

_________ 

Контактное лицо (ф.и.о., 

телефон)___________________________________________________________ 

 

Примечание: Состав котельной в обязательном порядке согласовать с надзорными 

органами. 

 

«__» _________ 201_ г. 

 

ООО "СарЭнергоПром" оказывает услуги по разработке проектов на модульные 

котельные, как для прохождения экспертизы промышленной безопасности, так и для 

прохождения государственной (негосударственной) экспертизы. 
 


