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АНКЕТА  
(основные параметры Объекта, необходимые для выбора конфигурации теплового пункта АТП-ТермаРОН) 

Позиции, выделенные жирным шрифтом, обязательны к заполнению 
Заказчик:  
  
Адрес объекта:  
Телефон ответственного лица: 

1. Принадлежность объекта (многоквартирный дом, частный дом, 
административное здание, школа, больница, детский сад, предприятие  и т.д.)  

2. Продолжительность отопительного  
периода, дней:  

3. Начало отопительного  периода, 
месяц:  

4. Конец отопительного  периода,  
    месяц:  

5. Самая низкая температура наружного 
воздуха, оС:  

6. Количество дней с самой низкой 
температурой:   

7. Срок эксплуатации здания факт., 
в годах:  

8.  Количество этажей, шт.: 
   (подвал, мансарда):   

9. Высота потолков, м:  10. Объем здания факт., м3:  

11. Количество квартир в здании, 
шт.:    
 

12. Площадь квартиры (в 
среднем), м²: 
  

13. Кол-во жильцов (в среднем), 
чел.: 
 

14. Отапливаемая площадь здания, 
м²: 

15. Общедомовая площадь здания, 
м²: 
  

16. Располагаемая мощность по 
электрической энергии факт, кВт: 
 

17. Объём теплопотерь здания      
(по проекту/ факт), кВт: 
 

18. Расчётная нагрузка на 
отопление, Гкал/час: 
 

19. Объем теплоносителя в 
системе, м³: 
 

20. Уровень минерализации 
теплоносителя, ppm:   
  

21. Используемый теплоноситель  
      (вода, антифриз): 

22. Количество и тип приборов 
отопления,   шт.:    
 

23. Общая протяженность трубной 
разводки СО, м: 

24. Общая протяженность трубной 
разводки Системы ГВС, м: 

25. Наличие свищей, протечек в СО и 
ГВС,  в том числе на хомутах, шт. 
 

26. Наличие помещения для размещения 
автономного теплового пункта (да, нет): 

27. Площадь, которую можно выделить в 
здании, для размещения автономного 
теплового пункта, м2:  
 

28. Наличие приборов учёта 
электрической и тепловой энергии, тип 

30. Тариф на электрическую энергию в 2016 г., 
руб/кВт*ч:  

31. Тариф на тепловую энергию в 2016 г.,  
руб/Гкал: 

32. Основные проблемы Объекта: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Копия Технического и Энергетического Паспорта объекта 
   
Подпись ответственного лица:   _________________________              Дата:  ________________ 
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