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Опросный лист на изготовление блочно-модульной котельной №_________ 

1. Данные о заказчике

1.1 Наименование заказчика 

1.2 Руководитель (Ф.И.О.) 

1.3 Полный адрес 

1.4 Контактный телефон, e-mail 

2. Общая информация о котельной

2.1 Адрес установки 

2.2 Наименование объекта 

2.3 Категория котельной 

3. Технические данные по котельной

3.1 Требуемая тепловая мощность котельной (номинальная) МВт (Гкал/ч) 

3.1.1 Тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию МВт (Гкал/ч) 

3.1.2 Тепловая нагрузка на ГВС (среднечасовая) МВт (Гкал/ч) 

3.1.3 Тепловая нагрузка на ГВС (максимальная часовая) МВт (Гкал/ч) 

3.1.4 Расчетные тепловые потери (номинальные) МВт (Гкал/ч) 

3.2 Количество и мощность котлов устанавливаемых котлов 

3.3 Параметры теплоносителя системы: 

3.3.1 системы отопления Температура подачи Т1, ⁰С 

3.3.2 системы отопления Температура обратки Т2, ⁰С 

3.3.3 системы отопления Давление подачи Р1, бар 

3.3.4 системы отопления Давление обратки Р2, бар 

3.3.5 системы ГВС Температура подачи Т3, ⁰С 

3.3.6 системы ГВС Температура обратки Т4, ⁰С 

3.4. Вид топлива 

3.4.1 Основное топливо 

3.4.2 Резервное топливо 

3.4.3 Давление газа, мбар 

3.5 Источник водоснабжения (предоставить химический анализ при наличии) 

3.5.1 Температура исходной воды минимальная, ⁰С 

3.5.2 Температура исходной воды максимальная, ⁰С 

3.5.3 Давление исходной воды минимальное, бар 

3.5.4 Давление исходной воды максимальное, бар 

3.6. Требование к автоматике котельной 

3.7 Система отопления 

3.9 Дымовая труба (при необходимости включения в объем поставки) 

3.9.1 тип и вид дымовой трубы 

3.9.2 необходимая высота дымовой трубы 

4. Узлы учета (если нужно)

5. Необходимо дополнительно включить в объем поставки

(например: топливные баки, запасные части и т.д.) 

6. Дополнительные пожелания заказчика

7. Опросный лист заполнил

7.1 Ф.И.О. 

7.2 Должность 

http://kiat.kz/
mailto:kiat@kiat.kz
http://kiat.kz/
mailto:kiat@kiat.kz


7.3 Дата заполнения  

7.4 Подпись  

 

Заполните опросный лист на котельную ТОО Киат LTD согласно Вашим требованиям и вышлите 

его на e-mail в адрес нашей компании. Наши специалисты свяжутся с Вами в кратчайший срок. 
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