
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ООО «Акцент-Энергоресурс» 
Строительно-монтажное, проектное  и эксплуатационное предприятие  

Группы компаний ООО «Акцент-Энерго» 
 353292  г. Горячий Ключ, ул. Школьная, д. 19,к.1, кв. 3  тел.: .+7(988)594-01-11  

  ИНН  2312256675                    КПП 231201001 

 

        ППррооееккттииррооввааннииее,,  ппооссттааввккаа,,    ммооннттаажж,,  ннааллааддккаа,,  ТТ\\ОО 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  

НА ПОСТАВКУ: 

1. ГП ТЭС (ГАЗОПОРШНЕВОЙ ТЕПЛО-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ) 

2. ГТ ТЭС (ГАЗОТУРБИННОЙ ТЕПЛО-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ) 

 

 

Для наиболее точного и соответствующего Вашим требованиям подбора оборудования, 

просим Вас ответить на приведенные ниже вопросы или направить в наш адрес техническое 

задание, где отражены требования к поставляемому оборудованию. 

 

Компания:   

Род деятельности:   

Адрес:  

Контактное лицо:  

Тел/факс:  

E-mail:  

 
1. Информация об объекте: 
 

1.1 Название проекта:_________________________________________________________________ 

1.2 Регион установки/эксплуатации оборудования:_________________________________________ 
 

1.3 Краткая характеристика основной деятельности объекта (описание назначения объекта, 

существующей технологии и т.д.): ______________________________________________________ 
 

2. Планируемый режим работы ГП ТЭС:  

 Параллельный режим работы (совместно с сетью) ЛЭП 6(10)кВ

 Автономный режим работы (без сети) _______________________________________ 

 

 

В случае работы в автономном режиме просим Вас заполнить следующую таблицу: 
 

Краткие характеристики потребителей при работе установки в автономном режиме 
Название потребителей, с мощностью более 10% от 

установленной электрической мощности ТЭС, а также 

нелинейные нагрузки (электродвигатели и пр.) 

Кол-во 
Номинальная 

мощность, кВт 
Пусковой ток, A 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

РЕСУРС



3. Назначение (указать цель  применения ГП ТЭЦ) 

3.1 Электро-  и теплоснабжение нового объекта _____________________________________________ 

 

3.2. Электро- и теплоснабжение существующего объекта: 

 3.2.1. Расширение существующего объекта _____________________________________________ 

 3.2.2. Реконструкция существующего объекта ___________________________________________ 

 Основной источник электроэнергии (укажите приоритет – тепло или электроэнергия) 

нужное подчеркните. 

 

 Режим работы: базовый,  пиковый  8400   (указать число часов использования установленной 

мощности в году)     

 Диапазон регулирования электрических нагрузок    мин________ %      макс_________ %    

   

 Суточная электрическая нагрузка   мин__________ кВт,    макс_________ кВт           

 

4. Потребность в теплоснабжении 
 

Параметры Размерность Фактическое значение 

Объем отапливаемых помещений м3  

Количество потребителей ГВС чел  

Требуемое кол-во  тепла  всего: Гкал/ч  

В том числе:        отопление Гкал/ч  

                              вентиляция Гкал/ч  

                              ГВС Гкал/ч  

                              Технологические нужды Гкал/ч  

Температура воды на входе (обратный поток). 0С  

Температура воды на выходе (прямой поток). 0С  

Температура воды ГВС 0С  

Температура исходной воды 0С  

Расход ГВС м3/ч  

Расход сетевой  воды. м3/ч  

Потребность в паре. Т/ч  

Давление пара. МПа  

Температура пара. 0С  

Суточный режим потребления тепловой энергии (Пиковые нагрузки) 

 Тепловая мощность Гкал/ч 

Отопительный сезон __________  суток макс мин 

Зима - день 

Зима - ночь 

  

Лето – день 

Лето - ночь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Потребность в электроснабжении 
 

 
 

6. Природный газ 
 

6.1.Природный газ в соответствии с ГОСТ   ___________________ 

 

Объем природного газа, потребляемого котлами в номинальном режиме работы____________________ 

 

Наличие ТУ на поставку газа________________________________________________________________ 

 

Точка подключения к магистральному газопроводу_________________________ Ду________________ 

 

6.2.  Другой газ   - нефтяной попутный газ (нефтяной попутный газ, пропан - бутан, биогаз и т.д.), 

необходимо указать состав: 

6.3. Давление газа (МПа)        ________________________________________ 

6.4. Калорийность (ккал/ м3) ________________________________________ 

 

7. Необходимость устройства ЗРУ в составе    да      нет 

  

8. Расход энергии на объекте за прошедший период (для существующего объекта) 

 

 

Фактический расход энергии в течение года: 

Месяцы 
Расход электроэнергии 

МВт 

Расход тепловой энергии 

Гкал 

Расход пара 

т 

Январь    

Февраль    

Март    

Апрель    

Май    

Июнь    

Июль    

Август    

Сентябрь    

Октябрь    

Ноябрь    

Декабрь    

ВСЕГО:    

                            

 

Параметры Размерность Фактическое значение 

Требуемая электрическая мощность  кВт  

Фазность (однофазный, трёхфазный)   

Напряжение: кВ  

Частота Гц  

Коэффициент мощности   

Суточный режим потребления электроэнергии (Пиковые нагрузки) 

       Электрическая мощность кВт 

макс мин 
Зима – день 

Зима – ночь 

  

Лето – день 

Лето - ночь 

  

  



9. Электротехническая часть 

 

9.1. Способ передачи электроэнергии   кабельная  линия   ЛЭП 

 

Расстояние до подстанции________________м 

 

9.2. К опросному листу приложить следующие материалы 

 Наименование документа № прилагаемого документа 

1 Главная схема электрических соединений существующей ТЭЦ  

2 Существующая схема собственных нужд 0,4, 6(10)кВ  

3 Схема электроснабжения района  

4 План электросетей  

 

9.3. Потребность в собственном ЗРУ     да      нет 

 

9.4. Количество секций             одна           две 

 

9.5. Тип коммутационного аппарата__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

9.6 Тип микропроцессорного устройства управления ячейкой ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

9.7. Тип и коэффициент трансформации трансформаторов тока и напряжения______________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

9.8. Потребность в счетчиках электроэнергии, способ передачи данных от счетчиков в систему АСКУЭ 

(RS485, RS232, Modbas, физический канал)____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

10. Размещение ТЭЦ (котельной) 

 

К опросному листу приложить следующие материалы  

 Наименование документа № прилагаемого документа 

1 

Схема ситуационного плана с указанием возможного 

размещения площадки строительства и существующих 

инженерных и транспортных коммуникаций 

 

2 

Схема генерального плана промплощадки с указанием 

возможного размещения площадки строительства и 

существующих инженерных и транспортных коммуникаций 

 

3 

Точки вывода трубопроводов пара,  горячей воды, ГВС, 

конденсата, исходной воды, канализации, газа, жидкого 

топлива, силовых и контрольных  кабелей 

 

4 
Перечень сооружений, которые могут быть использованы для 

размещения оборудования ТЭЦ (котельной) 
 

5 
Перечень сооружений, подлежащих демонтажу для 

строительства ТЭЦ (котельной) 
 

6 

Геологические, топографические, гидрологические, 

экологические изыскания (при наличии) или потребность в 

их проведении 

 

 

11. Существующие тарифы: 
21.1. Стоимость  электроэнергии, за 1 кВт/ч без НДС: __________________________ 

21.2. Стоимость тепловой энергии, за 1 Гкал без НДС: _________________________ 

21.3. Стоимость газа, за 1000м3 без НДС:  ____________________________________ 

 

____________________________________________________ /__________________/ 
                      Должность                                                            Подпись                                              ФИО 
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