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Опросный лист на индивидуальный тепловой пункт 

 

 Сведения о заказчике Сведения об объекте 

Наименование   
Адрес   
Телефон   

Контактное лицо   
Должность   
Телефон   
Дата пуска котельной   

 
Технические сведения 

 

Тип исполнения теплового пункта: 
     Блочно модульное (в утеплѐнном блок-модуле);        

     На раме (указать мин. размеры рамы дверного проѐма _____________);       

Сведения о теплоносителе на выходе в тепловой пункт 

Тип теплоносителя 

Температура в 

подающем/обратном 
труб-де, ºС 

Давление в 

подающем/обратном труб-де, 
МПа 

Дополнительные требования 

   вода; 

   пар; 

   смесь вода- этиленгликоль; 

 

Зима   

 
  

Лето 

  

Сведения о теплоносителе на выходе из теплового пункта: 

Мощность 

контура, 
кВт 

Температура в 

подающем/обратном 
труб-де, ºС 

Давление в 

подающем/обратном 
труб-де, МПа 

Тип подготовки 

теплоносителя: 
Вид теплоносителя 

Параметры 

теплоносителя 

 

       пластинчатым 
теплообменником; 

   насос смешения; 

   транзитом без 
приготовления; 

 

   вода; 
   смесь вода-

этиленгликоль; 

 
V=__________ 

   постоянный; 
   в зависимости от 

температуры 

наружного воздуха  

Система вентиляции (при необходимости резервирования мощности указать процент резерва)___________% 

     

   пластинчатым 
теплообменником; 

   насос смешения; 

   транзитом без 
приготовления; 

   вода; 
   смесь вода-

этиленгликоль; 

 
V=__________ 

   постоянный; 
   в зависимости от 

температуры 

наружного воздуха 

Технологические нужды (при необходимости резервирования мощности указать процент резерва)_________% 

     

   пластинчатым 

теплообменником; 

   насос смешения; 
   транзитом без 

приготовления; 

   вода; 

   смесь вода-

этиленгликоль; 
 

V=__________ 

   постоянный; 

   в зависимости от 

температуры 
наружного воздуха 

ГВС (горячее водоснабжение) (при необходимости резервирования мощности указать процент резерва)_____% 

     

    через пластинчатый теплообменник; 

    через бойлер косвенного нагрева; 

    электронагреватель; 

Наличие узлов учѐта: 
    исходной воды;        элнктроэнергии;      пара; 

    теплосчетчик на воде;       теплосчетчик на каждом контуре; 
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Опросный лист на индивидуальный тепловой пункт 

 

 

Система водоснабжения: 

- источник водоснабжения: 

- давление на воде в тепловой пункт: 

- водоподготовка 

   

_______________________________________ 

___________МПа (м) 

При наличии приложить хим. анализ воды 

Установка на воде грязевика 

Установка на воде фильтра 
Резервированние насосов 

Резервирование теплообменников 

Тип электропитания насосов 
Сдвоенные насосы 

для каких систем 

Насосы с частотным регулированием 
для каких систем 

    Да;          Нет; 

      Да;          Нет; 
    Да;          Нет; _____________% 

    Да;          Нет; _____________% 

    1-230V;      3-400V;  
    Да;          Нет; 

    отопление;       вентиляция;       технология;       ГВС 

    Да;          Нет; 
    отопление;       вентиляция;       технология;       ГВС 

Система автоматизации теплового пункта: 
- страна производитель 

- объѐм автоматизации 

 
    Германия;       Россия;      _________________; 

    погодозависимый контроллер;       ПЛК с цветной панелью; 

    регулирование клапанами;     

Диспетчеризация сигналов:     аварийных (GSM, проводная); 

    состояния работы теплового пункта (Ethernet); 

    показания с узлов учѐта (GSM, Ethernet) 

 
Транспортировка котельной:     доставка заводом;      самовывоз;       

Работы на объекте Заказчика: 
    строительно-монтажные;      пуско-наладочные; 
    шеф-монтажные 

Дополнительные требования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заказчик:________________________________________________________________________/ 

 

/__________________/____________________________________________________________/ 

Подпись   Ф.И.О. 


