
 

Мы всегда рядом!                                           Общество с ограниченной ответственностью «ТехРезерв» 
 

Юридический адрес: 141270, МО, Пушкинский район, 

рабочий поселок Софрино, ул. Узкольная, дом 1 

ПАО «МОСОБЛБАНК», р/с 40702810406270051164     

БИК 044525521, к/с 30101810900000000521 

ИНН 7716671676 КПП 771601001, ОКОПФ 65            

ОКПО 68082802, ОГРН 1107746770119 

Тел./Факс:+7(495)968-10-31, E-mail: info@tekhrezerv.ru 

 
 

 

 

 

 

 

Опросный лист на изготовление 
 блочно-модульных котельных  

1. Запрос от фирмы: ______________________  Город, область: 

__________________________ 

    Телефон/факс: _________________________  e-mail 

компании__________________________ 

    Руководитель:_________________________    Адрес 

сайта:_____________________________  

 

2. Регион установки: ___________________________________________ 

 

3. Теплопотребитель, краткое описание: 
___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
_____________ 

 

3.1. Назначение котельной: 

отопительная с водогрейными котлами - □ 

с паровыми и водогрейными котлами - □ 

производственная с водогрейными котлами - □    

производственная с паровыми котлами - □ 

 

4. Количество отопительных контуров котельной:             один - □                  два 

- □ 

 

5. Требуемая тепловая мощность котельной: 
                                                                                                                                          
___________________(МВт)                                  с учетом перспективы                                                
(МВт) 

 

6. Расчетные тепловые нагрузки, МВт: 
                                                                      максимальная на отопление и 
вентиляцию_________________ 
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                                                                      максимальная на горячее 
водоснабжение__________________ 
                                                                      среднечасовая на горячее 
водоснабжение__________________ 

 

7. Расчетный температурный график в тепловой сети, °С:                     
__________/__________ 

 

8. Давление газа на вводе в котельную, кПа:                                            ______ 
______________ 

 

9. Фактическое напряжение в эл. сети, В:                                                  ______ 
______________ 

 

10. Давление воды в водопроводе, мПа:  ____________________ 
  max : _________ min :___________________ 

Нужен бак запаса химически очищенной воды внутри котельной: Да - □ 

(V=___м3); Нет - □ 

 

11.1. Необходимое давление в трубопроводах на выходе из котельной, мПа: 
                                                   в подающем трубопроводе Р1 =_______; 
                                                   в обратном трубопроводе Р2 =________. 
11.2. Необходимое давление в трубопроводах ГВС на выходе из котельной, мПа: 
                                                   в подающем трубопроводе Р1 =_______; 
                                                   в обратном трубопроводе Р2 =________. 

 

12. Максимальная высота зданий – потребителей тепла в месте расположения 
котельной ______________(м), и их удаленность от котельной ______________(м) 

 

13. Основное топливо: 

      природный газ - □                  твердое топливо - □                      сырая нефть - □ 

      мазут - □                                  диз.топливо - □                             другое - □ 
_________ 
 

14. Резервное топливо: 

      природный газ - □                  твердое топливо - □                      сырая нефть - □ 

      мазут - □                                  диз.топливо - □                             другое - □ 
_________ 
 

15. Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг 
(ккал/м3):____________________________________ 
 

16. Бытовые помещения:                                  есть необходимость - □ 

                                                                                нет необходимости - □ 
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17. Автоматизация:                                            с постоянным присутствием 

персонала - □ 

                                                                                без постоянного присутствия 

персонала - □ 
 

18. Диспетчеризация:                        
                                                               удаленность диспетчерского пункта от 
котельной, м -_________ 
                                                               вывод параметров на диспетчерский пульт 

(без компьютера) - □  

                                                               вывод параметров на экран компьютера- □ 
 

19. Анализ исходной воды:     pH. ________                                 жесткость 
общая____________мг-экв/л 
Железо___________мг/л           магний ____________мг/л            жесткость 
карбонатная_______мг-экв/л 
Кислород_________мг/л           сухой остаток_______мг/л            
кальций_______________________мг/л 
Натрий_________мг/л               хлориды_______мг/л,                   
сульфаты___________мг/л,    
Бикарбонаты______  мг/л        мутность _________ мг/л              
цветность_____________град 
 

20. Здание котельной:       блочно-модульная - □   

(отдельно стоящая - □, встроенная- □, пристроенная - □)     

____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

21. Дымовая труба:    

                                    сборная из нержавеющей стали - □         самонесущая - □ 
 

22. Технические характеристики для паровой котельной 
                                    паропроизводительность т/ч__________                                      
                                    давление пара, кгс/см2 -______________ 
                                    процент возврата конденсата, % -______ 
 

23. Необходимость учета тепловой энергии: 

                                 Да - □          Нет - □                
 

Комментарии:______________________________________________________________
______________ 
____________________________________________________________________________
_____________ 
____________________________________________________________________________
_____________ 
____________________________________________________________________________
_____________ 



  
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХРЕЗЕРВ» 

Мы всегда рядом!                                           Общество с ограниченной ответственностью «ТехРезерв» 

____________________________________________________________________________
_____________ 
 

Исполнитель:________________________________________________e-
mail:______________________ 
                                                                               (должность, ф. и. о.) 
 
 
 

 


