
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
на насосные станции водоснабжения (НСВ) 

1. Информация о проекте:

Наименование площадки строительства: 

Вид строительства, стадия проекта: 

Заказчик: 

Генеральный проектировщик: 

Контактное лицо:        Должность: 
   (имя, фамилия, отчество) 

Адрес предприятия: 
 (город, область) 

Телефон:      Факс: 
        (в формат: +код страны (код города или оператора) номер) 

E-mail: 

2. Обозначение и количество:

2.1. Наименование НСВ в технологической схеме 

2.2. Назначение НСВ (описание) 

2.3. Количество однотипных НСВ 

шт. 

2.4. Производительность станции 

м3/ч (м3/сут) 

2.5. Напор на выпуске из НСВ 

МПа 

стр. 1 из 5

E-mail: info@etc-ret.ru
Тел: +7(812)627-15-51



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на насосные станции водоснабжения (НСВ) 

3. Условия эксплуатации:

3.1. Регион эксплуатации (область, край, населенный пункт) 

3.2. Срок службы (по умолчанию 20 лет) 

лет 

3.3. Сейсмичность площадки строительства по СП 14.13330.2014 

баллов 

3.4. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 
°С

3.5. Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 
°С

3.6. Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха 
°С

3.7. Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха 
°С 

3.8. Снеговой район по СП 20.13330.2011 

3.9. Ветровой район по СП 20.13330.2011 

4. Требования к конструкциям:

4.1. Предполагаемые габариты павильона 

4.2. Материал основных деталей (павильона) 

4.3. Требования к материалам строительных конструкций 

4.4. Требования к антикоррозийным покрытиям строительных конструкций 

стр. 2 из 5

E-mail: info@etc-ret.ru
Тел: +7(812)627-15-51



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на насосные станции водоснабжения (НСВ) 

4.5. Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с 
требованиями СП 12.13130.2009 

4.6. Степень огнестойкости здания в соответствии с Техническим регламентом о 
требованиях пожарной безопасности №123-Ф3, СП32.13330.2012 

4.7. Тип основания (фундамент) 

другое: 

5. Технологические требования:

5.1. Необходимость грузоподъемного оборудования 

5.2. Характеристика подключения к технологическим сетям, диаметр, отметка, 
материал, тип соединения (фланцевое/приварка/муфтовое) 

5.3. Необходимость в резервуарах 

5.4. Необходимость устройства узла учета на выпуске: 

тип расходомера 

Особые требования: 

5.5. Характеристика среды: 

5.5.1. Категория или хим. состав воды 

5.5.2. Плотность в рабочих условиях 

кг/м3 

5.5.3. Температура среды   
°С 

6. Инженерные системы НСВ

6.1. Характеристика подключения к сетям электроснабжения (если есть ограничения по 
мощности, необходимо указать) 
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6.2. Характеристика подключения к сетям теплоснабжения (если есть ограничения по 
мощности, необходимо указать) 

6.3. Отопление павильона (заполняется при необходимости устройства системы) 

Расчетная мощность 

кВт 
Особые требовония: 

Дополнительны требования к объекту, не внесенные в данную форму опросного листа, 
просьба внести в произвольной форме 

стр. 4 из 5

другое: 

т. +7 (3842) 77-37-27 
E-mail: mail@entw.ru т. +7 (3842) 77-37-27 

E-mail: mail@entw.ru 

E-mail: info@etc-ret.ru
Тел: +7(812)627-15-51



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на насосные станции водоснабжения (НСВ) 

Дополнительные требования* 

* - в данном пункте, при необходимости возможно указать особые требования:
• Схематичное изображения НСВ с указанием перечня и характеристик патрубков
• схему технологической работы
• перечень ЗИП
• перечень дополнительных комплектующих
• и т. д.

Заполнил: 

Ф.И.О.       Должность 

Подпись ______________________________      ______________________________ 
(М.п.) 
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