
                                                  
                                                                            
                                                                                                                     Факс: 8(8452) 75-33-62

Адрес: 410600 г. Саратов, ул.Кутякова, д.138Б.                  Телефон: 8(8452) 40-17-67
Дмитрий Менеджер

Техническое задание № ____ от ________________ и основная информация
для заключения договора на поставку транспортабельной котельной установки (ТКУ)

1. Наименование и адрес отапливаемого объекта _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
2. Отапливаемый объем каждого здания, (м3) __________________ этажность ______________________ 
3. Тепловая мощность котельной (МВт/ч) (Гкал/ч) _____________________________________________ 
в т.ч. на отопление _____________________, горячее водоснабжение max __________, среднее _________ 
необходимость установки аккумуляторных баков _______________________________________________
                                                                                                        (да)                       (нет)
4. Тип котельной __________________________________________________________________________ 
                                                  (модульная, крышная, пристроенная, реконструкция и т.п.)
5. Основное топливо ____________________________ резервное топливо __________________________ 
6. Давление газа расчетное ______________, МПа, фактическое  max ______________ min ____________ 
7. Необходимость установки ГРУ в котельной _________________________________________________ 
                                                                                                                       (да)                      (нет)
установки ГРПШ Генпроектировщиком ________________________________________________________ 
                                                                                                         (да)                               (нет)
8. Водоподготовка _________________________________________________________________________ 
                                                               (химическая, электро- магнитная, магнитная)   
давление водопроводной воды _______________ Мпа. Анализ воды прилагается _____________________
                                                                                                                                                               (да)             (нет)
9. Требование к узлу учета газа ______________________________________________________________ 
                                                                                        (счетчик, корректор по t, по P)
10. Необходимость теплосчетчиков ___________________________________________________________ 
                                                                                          (да)                              (нет)
11. Необходимость счетчика горячей воды _____________________________________________________ 
                                                                                                       (да)                            (нет)
12. Необходимость счетчика исходной (водопроводной) воды _____________________________________ 
                                                                                                                                    (да)                      (нет)
13. Требования к регулированию температуры теплоносителя _____________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
                        (полуавтоматическое, автоматическое по температуре наружного воздуха)
14. Тип обслуживания котельной _____________________________________________________________ 
                                                                      (автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт) 
__________________________________________________________________________________________ 
                             (с обслуживающим персоналом, (с бытовым помещением), (беспроводная связь))
15. Необходимость разработки проекта на ТКУ _________________________________________________ 
                                                                                                        (да)                             (нет)
16. Поставка ТКУ с паспортом и руководством по эксплуатации __________________________________ 
                                                                                                                  (да)                     (нет)
17. Максимальное удаление потребителя от теплоисточника ___________________________________, м
18.  Максимальная температура теплоносителя _________________________________________________ 
                                                                                                                                   (95,   115)
19. Потери напора у потребителя _______________________________________________________(МПа).
20. Отметки уровня котельной и отапливаемых зданий _____________________________________(МПа).
21. Технические условия Госэнергонадзора на проектирование (прилагается №___) __________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
22. Термозапорный клапан ___________________________________________________________________ 
23. Особые условия Заказчика ________________________________________________________________
24. Пожарно-охранная сигнализация __________________________________________________________ 
Заказчик __________________________________________________________________________________ 
                                                   (предприятие, адрес, телефон-факс)
Лицо для контактов ____________________________________              М.П.   ________________________ 
                                             (ФИО, должность)                                                                       (подпись)



  

                                                                                                           Факс: 8(8452) 75-33-62
Адрес: 410600 г. Саратов, ул.Кутякова, д.138Б.                  Телефон: 8(8452) 40-17-67

Дмитрий Менеджер  

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для изготовления измерительного комплекса учета газа 

( в шкафу ШПУРГ, БПУРГ, ПУРГ, ШУУРГ)
(ненужное зачеркнуть)

                                                                                                             

1.Аттестационное давление в газопроводе __________________________ МПа;
2. Фактическое давление в газопроводе:
                                               зимой _________________________________ МПа;
                                               летом _________________________________  МПа;
3. Расход газа:                     

                        1й нитки max  __________________ min __________________ м3/час;
                    2й нитки max  __________________ min __________________м3/час; 
                3й нитки max  __________________ min __________________м3/час;
4. Тип отопления _____________________________________________________
                                               (водяное, газовое, электрическое, от внешнего источника)

5. Электроснабжение __________________________________________________
6. Учет расхода эл. энергии ____________________________________________
7. Узел учета расхода газа: _____________________________________________
                                                            (тип газового счетчика)

          на входном газопроводе___________________________________________
          на входе 1й нитки________________________________________________
          на входе 2й нитки______________________________________________________

             на входе 3й нитки______________________________________________________

8.С дополнительным боксом для оснащения ПУРГтелеметрией__________

9. Прочие условия:________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________   
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________   



               

                                                                                                               
Факс: 8(8452) 75-33-62

Адрес: 410600 г. Саратов, ул.Кутякова, д.138Б.                  Телефон: 8(8452) 40-17-67
Дмитрий Менеджер

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для изготовления пункта ГРПШ, ГРУ, ПГБ.

                                                                                                             (ненужное зачеркнуть)        
                                                                                                             

1.Аттестационное давление в газопроводе __________________________ МПа;
2. Фактическое давление в газопроводе:
                                               зимой _________________________________ МПа;
                                               летом _________________________________  МПа;
3. Давление настройки выходное:
                                             1й нитки _________________________________ МПа;
                                             2й нитки ____________________________________  МПа;
                                     3й нитки ____________________________________  МПа;
4. Расход газа:                     

                        1й нитки max  __________________ min __________________ м3/час;
                    2й нитки max  __________________ min __________________м3/час; 
                3й нитки max  __________________ min __________________м3/час;
5. Тип отопления _____________________________________________________
                                               (водяное, газовое, электрическое, от внешнего источника)

6. Электроснабжение __________________________________________________
7. Учет расхода эл. энергии ____________________________________________
8. Узел учета расхода газа: _____________________________________________
                                                            (тип газового счетчика)

          на входном газопроводе___________________________________________
          на входе 1й нитки________________________________________________
          на входе 2й нитки______________________________________________________

             на входе 3й нитки______________________________________________________

9.С дополнительным боксом для оснащения ГРПБ телеметрией__________

10. Прочие условия:________________________________________________________

            контроль загазованности__________________________________________

              охранная сигнализация_____________________________________________

               пожарная сигнализация____________________________________________

            наличие эл. источника_____________________________________________

            расположение входного и выходного газопровода относительно  
            пункта______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________
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