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Опросный лист 

на резервуары 

   

 

 Контактная информация (сведения о заказчике) 

  Полное наименование организации: ___________________________________________________________ 

 Адрес: ____________________________________________________________________________________ 

 Руководитель организации (ФИО): _____________________________________________________________ 

 Контактное лицо (ФИО, должность): ____________________________________________________________ 

 Телефон: ___________________________________________ 

 Факс: _______________________________________________ 

 E-mail: ______________________________________________ 

 Место поставки: _______________________________________________________________________________ 

 Предположительный срок приобретения: __________________________________________________________ 

  

 

техническое задание на проектирование  

резервуара в соответствии с ПБ 03-605-03 

 - нужное зачеркнуть 

 

Номинальный объем резервуара _________________ м
3
 

Полезный объем резервуара        _________________ м
3
 

Тип резервуара                                                                    Место расположения резервуара  

 со стационарной крышей без понтона                            □ на открытом воздухе 

 со стационарной крышей и понтоном                          □ в закрытом отапливаемом помещении 

 

Внутренний диаметр стенки __________ мм 

Высота стенки                                       □ 6,0м    □ 7,5м   □ 9,0м   □ 12,0м   □ 15,0м   Другая _________ м 

Класс ответственности резервуара по ПБ 03-605-03:     □  1 класс        □  2 класс   □ 3 класс 

Условия эксплуатации 

1. Хранимый продукт __________________________________________________________ 

2. Плотность продукта                                                                                  ________ т/м
3 

3. Температура продукта: максимальная                                                    ________ ºC 

                                             минимальная        ________ ºC 

4. Внутреннее избыточное давление в резервуаре                                     ________ кПа 

5. Относительный вакуум в резервуаре                                                      ________ кПа 

6. Наличие теплоизоляции:                                                         □ да                       □  нет 

                                               плотность                                                        ________ т/м
3
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                                               толщина на стенке                                          ________ мм 

                                               толщина на крыше                                          ________ мм 

7. производительность подачи продукта: 

                                               в резервуар                                                      ________ м
3
/час 

                                               из резервуара                                                  ________ м
3
/час 

8. Необходимость подогрева продукта                                      □ да                       □  нет 

                                вид теплоносителя 

                                максимальная температура теплоносителя                ________ ºC 

 

Конструктивные данные 

1. Стенка                                                        □ рулонное                             □ полистовое 

2. Днище                                                        □ рулонное                             □ полистовое 

           Уклон днища                                      □ наружу                   □ внутрь                 □  нет 

3. Тип стационарной крыши:                      □ коническая самонесущая    □  сферическая щитовая 

 □ коническая щитовая           □  сферическая каркасная 

  □ коническая каркасная 

4. Тип лестницы:      □ кольцевая                           □   шахтная 

5. припуск на коррозию                               стенки _____ мм;   днища _____ мм;   крыши _____  мм;                       

 

Спецификация люков, патрубков и технологического оборудования 

резервуара 

 - нужное зачеркнуть 
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                                  Люки и патрубки 

1. Люки-лазы в стенке:    Ду 600 в первом поясе стенки                                         _____ шт  

                                           Ду 800 в первом поясе стенки                                         _____ шт 

                                           600*900 в первом поясе стенки                                       _____ шт 

                                           Ду 600 в третьем поясе стенки                                         _____ шт 

 

2. Люки в крыше:                                                 Ду 500 __ шт.     Ду 800 __ шт.    Ду 1000 __ шт.  

3. Патрубки приема/раздачи: 

                                        Усл. Проход (мм)     Усл. Давл. (Мпа)        Тип ″S″            Тип ″D″             Тип ″F″ 

                                                   100                              1,6                      ____ шт. ____ шт. ____ шт. 

                                                   150                              1,6                      ____ шт.         ____ шт. ____ шт. 

                                                   200                              1,6                      ____ шт. ____ шт. ____ шт. 

                                                   250                              1,6                      ____ шт.         ____ шт. ____ шт. 

                                                   400                              1,6                      ____ шт.         ____ шт. ____ шт. 

                                                   600                              1,6                      ____ шт. ____ шт. ____ шт. 

                                                   700                              1,6                      ____ шт.         ____ шт. ____ шт. 

 

4. Патрубки зачистки:                                        Ду 100 __ шт.     Ду 150 __ шт.    Ду 200 __ шт. 

5. Патрубки на крыше: 

                                        Усл. Проход (мм)     Усл. Давл. (Мпа)        Монтажные           Вентиляционные            

                                                   100                              0,25                          ____ шт.                         ____ шт.  

                                                   150                              0,25                          ____ шт.                           ____ шт.  

                                                   200                              0,25                          ____ шт.                         ____ шт.  

                                                   250                              0,25                         ____ шт.                            ____ шт.                                                                        

                                                   350                              0,25                         ____ шт.                         ____ шт.  

                                                   500                              0,25                         ____ шт.                            ____ шт.   

 

6. Технические требования на фланцы:                     ГОСТ 12820     ГОСТ 12820   ANSI        DIN 

                       Комплектующие конструкции 

1. Молниезащита (приемники и заземление)                                       □ да                               □    нет 

2. Пожаротушение: 

                                Площадки и стремянки у пеногенераторов         □  да ____ шт.               □   нет 

                                Кронштейны трубопроводов пожаротушения    □  да ____ шт.               □  нет 

                                Кронштейны трубопроводов орошения               □ да ____ шт.               □   нет 

3. Кронштейн уровнемера УДУ-10                                                      □   да                              □    нет 

4. Усиливающие конструкции (от лавинообразного                           □ да                               □  нет  

разрушения) для баков-аккумуляторов 

 

Примечания: 

1. В случае отсутствия в бланке данных по номенклатуре и количеству люков-лазов и патрубков, разработчик проекта может 

назначить их по минимально конструктивным требованиям в соответствии с ПБ 03-605-03 и типовыми условиями 

эксплуатации. 

Подпись (составителя)_____________________________________ 

Дата_________________ 

 

Благодарим Вас за предоставленную информацию. 

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 

  

 Пожалуйста, направляйте заполненный опросный лист: 

 по электронной почте: dso-rf@yandex.ru 


