
ООО «Юнитнефтегаз» 
www.unitng.ru 

г. Саратов, тел.: +7(8452) 39-76-30 

___________________________________________________________________________ 

Опросный лист на ПГБ, ГРПШ, ГРУ 
 

Организация:  

Адрес: 

Контактные лица:  

- ответственный специалист, ФИО: 

Тел.:                                                                   e-mail: 

- специалист по техническим вопросам, ФИО: 

Тел.:                                                                   e-mail: 

 
1. Исполнение газорегуляторной установки: 

      Блочно-модульное (ПГБ) 
      Шкафное (ГРПШ) 
      На раме (ГРУ) 
 

2. Давление газа на входе в установку: 
2.1. Аттестационное давление в газопроводе __________ МПа 
2.2. Фактическое давление в газопроводе  
       Зимой __________ МПа,                летом __________ МПа 
 

3. Требуемое давление газа на выходе: 
3.1. 1-я линия редуцирования ________ МПа, тип регулятора ____________ 
3.2. 2-я линия редуцирования ________ МПа, тип регулятора ____________ 
3.3. 3-я линия редуцирования ________ МПа, тип регулятора ____________ 
3.4. 4-я линия редуцирования ________ МПа, тип регулятора ____________ 

 
4. Расход газа: 

4.1. 1-я линия редуцирования: max ___________, min ____________ м3/ч 
4.2. 2-я линия редуцирования: max ___________, min ____________ м3/ч 
4.3. 3-я линия редуцирования: max ___________, min ____________ м3/ч 
4.4. 4-я линия редуцирования: max ___________, min ____________ м3/ч  

 
5. Необходимость резервных линий редуцирования на: 

    1-ой линии редуцирования               3-ей линии редуцирования 
    2-ой линии редуцирования               4-ой линии редуцирования 
 

6. Отопление и тип отопления:  
      без отопления 
      с отоплением 
      тип отопления (газовое, водяное, электрическое) _________________ 
 

7. Узел учёта расхода газа:  
      не требуется 
      технологический учёт расхода газа, тип счётчика _________________ 
      коммерческий учёт расхода газа 
      тип изм. комплекса___________________________________________ 
 

8. Электроснабжение:  
      220 В 
      380 В 
 

9. Учёт расхода эл. энергии: 
      да 
      нет 
 
 

 



 
10.  Дополнительные отсеки:  

      не требуются 
      отсек телеметрии 
      отсек дизель генератора (для ПГБ с аварийным электроснабжением) 
 

11. Контроль загазованности:  
      да 
      нет 
 

12. Охранная сигнализация:  
      да 
      нет 
 

13. Пожарная сигнализация:  
      да 
      нет 
 

14.  СМС оповещение оператора (загазованность, проникновение, пожар):  
      да 
      нет 
 

15. Наличие резервного электроснабжения (АВР на два ввода): 
      да 
      нет 
 

16.  Регион установки ________________________________________________ 
____________________________________ сейсмичность _________________ 
 

17. Требования по цветовым решениям для блок-модуля ПГБ: 
      RAL ________________________ 
      нанесение фирменного логотипа 
 

18. Прочие требования _______________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Дата: «_____» __________ 20___г.           Подпись: ________________________    М.П.                                      


