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Товариство з обмеженою відповідальністю «Карно» 

Р/р 26003053104945 в Київському ГРУ „ПриватБанк”,  

м.Київ, МФО 321842 

Код ЄДРПОУ 32792086, Ін. 327920810136, Св. № 13846549 

Оподаткування на загальних підставах  
08132, Україна, Київська обл., м. Вишневе, вул. Чорновола, 47  

Тел:   044 222-56-56 

v-vlokh@karno.ua 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для определения предварительных показателей  

стоимости и времени реализации проекта котельной/теплоснабжения 
 

 

Предлагаем 2 подхода по расчету бюджета проекта. 

1. Выполнение работ по устройству котельной. Граница проектирования и выполнения работ 

проходит по стене здания котельной. Результатом работ при таком подходе является 2 трубы 

(подача и обратка) при выходе из котельной, с подачей по ним теплоносителя проектной 

мощностью N,кВт. Заказчик обеспечивает котельную электроснабжением, водоснабжением и 

канализацией, выполняет подключение котельной к теплосети. 

2.  Выполнение работ по устройству системы теплоснабжения. При таком подходе в 

дополнении к проекту котельной, также будет выполнен проект наружных теплосетей. 

Граница проектирования смещается от котельной к каждому зданию, которое будет 

подключено к системе теплоснабжения. Заказчик обеспечивает котельную 

электроснабжением, водоснабжением и канализацией. Подключение зданий к теплосети 

выполняет подрядчик. 

 

Исходные данные для 1го подхода (только котельная): 
1. Тепловая мощность котельной задается Заказчиком =  _____кВт (МВт, Гкал/ч). 

2. Рабочая точка циркуляционных насосов теплосети: Расход G=____,м.куб/ч, давление 

Р=____,м. 

3. Максимальная высота подключаемых зданий, ___м. 

4. Есть ли в распоряжении подходящее здание котельной? Да/нет. 

* Если да, уточните его характеристики. Для твердотопливных котлов в сумме на 

800кВт со вспомогательным оборудованием площадь здания (отапливаемое здание) 

от 50м.кв, площадь для склада твердого топлива (крытая площадка) от 100м.кв. 

5. Существует ли два ввода электричества? Да/нет. 

* Если нет: 

Имеется возможность выполнить второй ввод - Да/нет. 

Предусмотреть проектом смету по генератору и АВР - Да/нет. 

6. Есть ли данные по химическому составу водопроводной воды? Да/нет. 

*Если есть результаты анализа, приложите. 

7. Существуют ли потребители тепла, кроме отопления (вентиляция, горячее водоснабжение) с 

температурным графиком, отличным от 80/60? Да/нет. 

* Если да, уточните, какая мощность прочих потребителей, их температурный 

график, рабочая точка циркуляционных насосов, необходимость автоматизации. 

 

Просим приложить:  

1. Генплан с указанием высоты зданий в радиусе 300м от предполагаемого места расположения 

котельной.  

«Размышления о движущей силе огня и о 

машинах, способных развивать эту силу» 
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2. Чертежи существующего здания котельной. 

3. Данные химического анализа воды. 

 

Исходные данные для 2го подхода (котельная и теплосеть): 
1. Все вопросы из 1го подхода (проект котельной). 

2. Приложите генплан с указанием всех зданий, которые планируется обеспечить теплом. 

3. Укажите тепловую нагрузку каждого потребителя тепла (каждого здания) с параметрами 

тепловой мощности системы отопления (потребителя), расхода и потери давления системы 

отопления (потребителя). 

Эти данные должны быть в проектной документации текущего поставщика тепловой 

энергии зданий. 

Образец: 

Обозначение по 

генплану 

Наименование 

потребителя  

Мощность 

потребителя, 

кВт 

Расход 

теплоносителя, 

м.куб/ч 

Перепад 

давления, м 

 Система 

отопления 

(вентиляции, 

ГВС…) 

   

 

4. Укажите желаемый метод прокладки теплосети: 

• Открыто 

• В траншеях, безканальная прокладка 

• В траншеях, канальная прокладка 

*При выборе прокладки теплосети в траншеях/каналах необходим актуальный план 

подземных коммуникаций 

 

С уважением, 

Директор компании «Карно»  
Влох Владимир Павлович 

(067) 515-53-51 
 

 

 


