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Опросный лист 

(Техническое задание на проектирование 

внутренних инженерных систем (на 5 листах). 
I.Система отопления (ОВ) 

II. Тепломеханическая часть котельной установки (ТМ) 

 
 Архитектурно-планировочные решения принятые на объекте (исходные данные). 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ  

1 
Адрес строительства объекта 

 

 

2 Общая площадь м
2
; строительный объем м

3
  

3 Вид работ (реконструкция, новое строительство)  

4 
Назначение объекта (жилое, административное и т.д. 

здание) 
 

5 Высота потолка от уровня чистого пола; м  

6 Характеристика ограждающих конструкций  

а) материал стен и толщина; мм  

б) материал изоляции и толщина; мм  

в) материал кровли и толщина; мм  

г) материал изоляции кровли и толщина; мм  

д) характеристика заполнения световых проемов  

е) пол на грунте или на лагах, толщина; мм  

ж) материал изоляции пола и толщина; мм  

7 
Высота установки оконных проемов (от уровня чистого 

пола);мм 
 

а) Типовые помещения  

б) Не стандартные помещения  

8 Ориентация здания по сторонам света  

9 Тип кровли (скатная, эксплуатируемая и т. д.)  

10 Количество жильцов, чел.  

11 Режим работы, час  

 

 

 

 

 



Ι. Система отопления. 

 

Радиаторное отопление 

1 Теплоноситель   

2 Параметры теплоносителя ( t; 
0
С, Р; м. вод. ст.)  

3 Температура, 
0
С наружная/внутренняя  

4 Схема соединения труб с приборами (1-трубная, 2-трубная)  

5 Материал трубопроводов и фитинги   

6 
Отопительные приборы (фирма, высота отопительных 

приборов мм.) 
 

7 
Подключение отопительных приборов (нижнее, боковое, 

термостатический узел и т.д.) 
 

8 Разводка трубопроводов (коллекторная, линейная)  

9 Способ прокладки трубопроводов (скрыто, открыто)  

10 Наличие  индивидуальных узлов учета тепловой энергии  

11 Способ воздухоудаления (ручной, автоматический)  

12 Место расположения коллекторов  

Примечание: 

 

 

 

Напольное отопление  

13 
Помещения, в которых предусматривается напольное 

отопление. 

 

14 Теплоноситель   

15 Параметры теплоносителя ( t; 
0
С, Р; м. вод. ст.)  

16 Температура, 
0
С внутренняя, наружная   

17 Температура, 
0
С на поверхности пола   

18 
Схема соединения труб с коллекторами (1-трубная, 2-

трубная) 
 

19 Материал трубопроводов и фитинги   

20 Способ прокладки трубопроводов (скрыто, открыто)  

21 Способ воздухоудаления (ручной, автоматический)  

22 Материал напольного покрытия  

Примечание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙI. Система водоснабжения и канализации. 

 

Водоснабжение 

1 Количество водоразборных точек  

а ) холодного водоснабжения  

б ) горячего водоснабжения  

2 Источник водоснабжения  

3 Наличие насосной установки  

Статический уровень воды  

Динамический уровень воды  

Отметка дна источника  

Дебет  

4 Диаметр ввода, напор на вводе  

5 Место ввода   

6 Материал трубопроводов и фитинги  

7 Разводка трубопроводов (коллекторная, линейная)  

8 Способ прокладки трубопроводов (скрыто, открыто)  

9 Место расположения коллекторов  

Примечание: 

 

 

 

Канализация  

10 Напорная, безнапорная, комбинированная  

11 Количество точек водоотведения  

12 Способ прокладки трубопроводов (скрыто, открыто)  

13 Наличие вытяжной части стояка   

14 Место выпуска   

15 Материал трубопроводов и фитинги  

Примечание: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Тепломеханическая часть (монтажная схема) котельной установки (ТМ) 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ  

1 Тип котельной (встраиваемая, отдельно стоящая и т.д.)  

2 Тип котла (паровой, водогрейный и т.д.)   

3 Модель котла   

4 Количество котловых агрегатов, шт   

5 Суммарная мощность котельной , кВт  

6 Вид основного топлива (газ, дизельное топливо и т.д.)  

7 Вид резервного топлива (газ, дизельное топливо и т.д.)  

8 Полезная площадь котельной, м2  

9 Высота котельной от чистого пола, м  

10 Материал трубопроводов и фитинги (пресс, обжим, пайка)  

11 Способ управления котлом (ручной, погодозависимый)  

12 Способ подготовки ГВС (бойлер, проточный теплообменник)  

13 Наличие рециркуляции ГВС  

14 Отметка чистого пола помещения котельной установки  

15 Количество дизельных емкостей, шт.  

16 Объём дизельных ёмкостей, л  

17 Количество дизельных емкостей в помещении котельной, шт.  

18 Количество дизельных емкостей в кисоне, шт.  

19 Свободная электрическая мощность для котельной, кВт  

20 Наличие приточной вентиляции (да, нет)  

21 Наличие отопительных приборов в котельной (да, нет)   

22 Канализация котельной установки (да, нет)  

23 Материал и диаметр дымохода  

24 Планируемая высота дымовой трубы  

25 
Способ прокладки дымовой трубы (во внутренней стене, в 

наружной стене, внутри помещений, снаружи) 
 

26 Расположение дымохода в плане (да, нет)  

  

 

 

 

 


