ООО “Айсвентсервис”      г. Новокузнецк, ул. Малая, 5а    Сайт компании: HYPERLINK "http://iceventservice.ru" http://iceventservice.ru
« ___ » ______________  201_ г.
Опросный лист для составления технического задания на проектирование систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, канализации и очистных сооружений индивидуального жилого дома

Месторасположение объекта (адрес): 

Заказчик (ФИО, телефон, эл. почта): 
__________________________________________________________________________

Раздел I. Отопление, вентиляция, кондиционирование

1. Стадия строительства объекта: 
Проектирование
	Возведены стены, есть крыша, окна

	Начало строительства.
	Ведутся отделочные работы


2. Материалы, предоставляемые для проектирования: 
Чертежи в формате dwg (AutoCAD)
	Чертежи в любом другом формате или на бумаге
Выезд инженера для составления плана объекта

3. Отапливаемая площадь дома: 
Стандартно (согласно архитектурным планам и требованиям нормативной документации).
	Согласно пожеланиям Заказчика (указать особенности):


4. Расчетная температура в помещениях:
Согласно требованиям нормативной документации.
Согласно пожеланиям Заказчика:

№
Тип помещения
Температура, °С


Нормативная
Другое
1
Гостиная/холл
20
 
2
Спальня
20
 
3
Кухня
18
 
4
Ванная/душевая
25
 
5
Кладова
16
 
6
 Гараж
10
 
7
 Коридор, лестница
18
 
8
 
 
 

5. Характеристики наружных ограждающих конструкций, окон, дверей и др.
 (указание материала, толщину, конструктив, особенности монтажа и т.д. (для расчета теплопотерь):
Стены:
	Пол:
Потолок:
	Кровля:
	Окна:
	Наружные двери и гаражные ворота:
6. Вентиляция:
Только вытяжная
Приточная и вытяжная
	Согласно пожеланиям Заказчика:

7.Кондиционирование:
Указать на планах места установки внутренних и наружних блоков кондиционера:


8. Вид теплогенерирующей установки: 
Тепловой насос
	Твердотопливный котел или его комбинации
	Газовый котел: сжиженный газ,  природный газ (нужное подчеркнуть)
Примечание: для проектирования газовой котельной необходим план местности с указанием мест заложения газопровода или газгольдера и др.
□ Предоставление плана участка                      □ Выезд инженера для осмотра
	Электрический котел: ( Выделенная мощность эл. сети _____ кВт) □ 380В есть.
	Согласно пожеланиям Заказчика:



9. Тип отопительных приборов: 
Система напольного отопления («теплый пол»)
	Водяные теплые полы
	Электрические полы (указать места установки)
	Радиаторное
Комбинированная система отопления 
	Согласно пожеланиям Заказчика:

10. Регулирование: 
Ручное регулирование теплоотдачи радиаторов.
Автоматическое регулирование теплоотдачи радиаторов.
	Регулирование температуры по помещениям при помощи термостата теплого пола
	Согласно пожеланиям Заказчика:


11. Теплоноситель: 
Вода
Антифриз (рекомендуется)
	Согласно пожеланиям Заказчика:

12. Трубы и материалы:
Медь
Полипропилен
Сшитый полиэтилен Rehau
Согласно пожеланиям Заказчика:






Раздел II. Водоснабжение и канализация

1. Количество проживающих людей: 
	Постоянно:

Периодически:
Примечание: необходимо предоставить техническую документацию на приборы водоразбора (умывальники, раковины, ванны, душевые кабинки, унитазы, бассейны и др.)

2. Полив территории:
Не предусматривается.
	Предусматривается (указать на плане):


3. Источник водоснабжения: 
От скважины/колодца.
	От централизованного водопровода.

4. Водоочистка: 
Не предусматривается. 
Предусматривается. Примечание: в данном случае Заказчику необходимо предоставить анализ воды, подвергаемой химводоочистке, либо вызвать инженера

1. Анализ воды (обязательные показатели)
рН (водородный показатель) 
Окисляемость, мг О2/л   
Железо общее, мг/л 
Мутность, мг/л  
Жесткость общая, мг-экв/л 
Кальций Ca2+, мг/л  
Нитриты NO2-, мг/л    
Магний Mg2+, мг/л  
Марганец Mn2+, мг/л     

2. Анализ воды (дополнительные показатели)
Железо (II)/ Железо (III), мг/л
Натрий + калий Na+K, мг/л
Аммиак NH3, мг/л   
Хлориды Cl-, мг/л   
Сероводород H2S, мг/л
Запах 200 балл
Цветность, град.


6. Рециркуляция горячей воды: 
	Предусматривается.
	Не предусматривается.


7. Полотенцесушитель: 
	Предусматривается.
	Не предусматривается.


8. Материал трубы:
Медь
Сшитый полиэтилен Rehau
Полипропилен (ППРК)
 Другое

9. Прием бытовых сточных вод: 
	Центральная канализация
В сточный колодец

Автономная очистная канализационная установка
 Другое

Особые пожелания:____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


Технический директор: Ерошенко А.Ю.  тел. 8-913-070-00-99  Эл. почта: HYPERLINK "mailto:eroshenko.a@gmail.com" eroshenko.a@gmail.com
Проектный отдел: Молодых Д.В.  тел. 8-913-280-69-54  Эл. почта: d.molodih@mail.ru

