
 

                                                                                                          «     » ______________ 2004г  
 
 

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е №8________                       
на проектирование котельной (технологической части )   

                      коммунально-бытового назначения.                                              
 
1.Название и местоположение объекта:    _______________________________________ 
                                                                         (отдельно стоящая, пристроенная, встроенная, крышная)  

                                                                       _______________________________________ 
                                                                       _______________________________________    
 
2.Данные о заказчике:    _____________________________________________________ 
                                                                                                 (наименование, адрес) 
                                          _____________________________________________________ 
 
3.Данные о проектировщике:  ________________________________________________ 
                                                                                                 (наименование, адрес) 
                                                   _________________________________________________ 
 
4.Данные о генеральном подрядчике:  _________________________________________ 
                                                                                                 (наименование, адрес) 
                                                                  _________________________________________ 
 
5.Стадийность проектирования: ______________________________________________  
                                                                          (одностадийное РП, двух стадийное П, РП) 

6.Назначение котельной: 
_____________________________________________________ 
                                             (теплоснабжение систем отопления, вентиляции, гор. водоснабжения, технологических нужд) 

7.Мощность и характеристика котельной:  
 
7.1.Мощность котельной:  _______ кВт 
 
7.2.Тип и количество котлов:    ____________________________________________ шт 
                                                              (напольный, навесной) 

7.3.Теплообменник для гор. водоснабжения: ____________________________________ 
                                                                                                (емкостной, пластинчатый)    
7.4.Количество контуров отопления: ______ шт 
 
7.5.Гидравлическое сопротивление,м вод. ст. ___________________________________ 
                                                                                 (для существующих систем отопления для каждого контура) 
                                                                                          __________________________________________ 
                                                                                           
7.6.Теплоноситель и его параметры:  __________________________________________ 
                                      



7.7.Вид топлива: ___________________________________________________________ 
                                                        (природный газ, жидкое топливо) 

7.8.Материал труб: _________________________________________________________  
 
8.Расход тепла на: 
8.1. отопление _________________________________________________________кВт 
                                                                (по каждому контуру) 

8.2.вентиляцию ___________кВт 
 
8.3.горячее водоснабжение ___________кВт 
 
9.Автоматизация: __________________________________________________________ 
                                    (автоматический режим работы без обслуживающего персонала, необходимость ручного управления) 
                                    ___________________________________________________________ 
                               ___________________________________________________________ 
                               ___________________________________________________________ 
 
10.Перечень технических условий  на проектирование (ТУ Днепрогаз, Горводоканал, 
теплосеть, санстанция и Пожинспекция) 
                                                                                                     (номер, дата, организация выдавшая ТУ)                              
                                                                     ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
11. Дополнительные требования: _____________________________________________ 
      _______________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________ 
12. Документация необходимая для проектирования: 

- наличие разделов проекта по подводу сетей к котельной (наружные сети) 
- архитектурно-строительная часть топочной. 
- Место расположение диспетчерского пункта. 

 
 
 Производители оборудования: 
1.Котлы - ____________________________________. 
 
2. Бойлера - ___________________________________, 
 
3. Насосы- ____________________________________. 
 
4. Трехходовые - _______________________________. 
 
5. Скоростные теплообменники - ____________________. 
 
6. Запорно – регулирующая арматура - _______________________________________ 



__________________________________________________________________________ 
7. Крепление трубопроводов - ________________________________________________ 
 
8. Приборы управления  (электро-силовая арматура) 
______________________ ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
 
Главный инженер проекта ________________________________________ 
 
Менеджер объекта_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        Состав проекта технологической части котельной: 

1. Тепломеханическая часть. 
2. Газоснабжение внутреннее и  газоходы (смотри ТЗ № 2 /________) 
3. Отопление и вентиляция котельной 
4. Водоподготовка 
5. Автоматизация и сигнализация 
6. Эл. снабжение внутреннее и эл. освещение. 
7. общая пояснительная записка. 
 

Перечень разделов, которые могут быть дополнительно выполнены   
подрядчиками проектного отдела: 

1. Архитектурно-строительная часть. 
2. Пожарная сигнализация. 
3. Газоснабжение наружное (смотри ТЗ№ 2 /_______) 
4. Сметы по разделам проекта. 
 

По желанию Заказчика (за отдельную плату), возможно выполнить экспертизу 
проекта в Укринвестэкспертизе (выполнять, не выполнять), или отдельно в 
следующих инстанциях: 

1. Днепрогаз. 
2. Горводоканал. 
3. Днепротеплосеть. 
4. ЭТЦ (экспертно-технический центр). 
5. Пожарная инспекция. 
6.  Городская санстанция. 
7. Энергосбережение. 
8. Экология. 
9. Метрология. 
10. Госнадзорохрантруда. 

 
Оказание помощи в подготовке документов для  получения технических условий  - 
бесплатно. 

 
 
Согласовано: 
 
 
Главный инженер проекта ________________________________________ 
 
Менеджер объекта_______________________________________________ 


