ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подготовки коммерческого предложения на поставку блочно-модульной котельной установки
производства ООО «Промобеспечение»
Подробность и корректность заполнения опросного листа влияет на сроки обработки запроса, правильность
подбора оборудования и окончательную стоимость заказа.
№
Вопрос
Данные о Заказчике:
Дата заполнения

Ответ

Организация-Заказчик
Адрес Заказчика
Ответственное лицо
(ФИО, должность)
Тел/факс, e-mail
Данные об объекте:
Адрес объекта
Срок выполнения
проекта/поставки/работ
Объем работ, поручаемых
исполнителю

* проектирование
* поставка оборудования

1. Характеристика отапливаемого помещения
1.1
Габариты отапливаемых
помещений
В х Ш х Д, мм
1.2
Количество этажей
1.3
Наличие чердака
1.4
Материал стен, мм
кирпич
1.5

Утепление кровли:

Удаленность отапливаемого
помещения от котельной
ячейки, м.
1.7
Назначение помещения,
которое будет отапливаться
(производственное,
складское, бытовое, гараж и
пр.)
1.8
Требуемая температура
воздуха отапливаемого
помещения
1.9
Наличие вентиляции в
отапливаемом помещение
2. Характеристики оборудования:
3.1
Назначение котельной

материал

* монтаж, пуско-наладка

бетон

дерево
толщина, мм

1.6

3.2

При необходимости ГВС

3.3

Категория котельной

3.4

Водяной объем системы

* горячее водоснабжение и
*отопление
отопление
*Общий объем
Холодное
*Пиковые нагрузки
потребление горячей
водоснабжение
________ м3/ч
воды________ м3/ч
центральное____
* I (требуется резервный
* II (резервный котел не требуется)
котел)
* системы отопления ______ м3

3.6

Необходимость монтажа
системы отопления (да/нет.
Если да, то тип
существующей системы
отопления)
Гидравлическое
сопротивление
Дымовая труба

3.7

Блок учета расходов

3.8

Оборудование котельной

3.5

* системы отопления _____
МПа
* существующая:
D____________ мм,
H____________ м
* тепловой энергии
* исходной воды
* подпиточной воды
* электроэнергии
* водонагреватель

* системы ГВС _______ МПа
* новая:
D____________ мм,
H____________ м
Высота близстоящих зданий в радиусе
30м _________ м

* насосное оборудование

* арматура: отечественная,
импортная
3.9

Климатические условия

3.10

Дополнительные исходные
требования или
характеристики объекта

* расчетная t наружного
воздуха
_________________ОС

* средняя t наиболее холодного месяца
__________ ОС

Спасибо за заполненный опросный лист!
После обработки информации специалистами с Вами свяжется наш менеджер с коммерческим предложением. Надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество!

