
 

1 

 

Исходные данные для расчета тепловых нагрузок 

и годового количества тепла и топлива. 
 

Информация о Заказчике  

 
Ф.И.О. (полностью)             

 

Организация          Должность        

 

Телефон     Факс           ___________E-mail __________________________  

 

Адрес                     

 

Исходные данные для расчета 

 Данные выдаются в виде таблицы, включающей информацию по каждому потребителю тепла. 

  

1. Перечень потребителей тепла (зданий и сооружений). 

2. При наличии каких-либо проектных (расчетных) данных о потребляемой мощности на отопление, 

вентиляцию, горячее водоснабжение и технологию - указать их! 

3. Наружный объем зданий, (либо паспорта БТИ) 

4. Внутренняя температура в зданиях (для складов, цехов, гаражей и т.д.) 

5. Наличие приточной вентиляции ( для пром. зданий кратность воздухообмена). Число часов работы в 

сутки, количество рабочих дней в году. 

6. Наличие воздушных завес. Число часов работы в сутки, количество рабочих дней в году. 

7. Наличие горячего водоснабжения. Ванные или душевые. Количество жителей (работников). 

Количество кранов общего пользования. 

8. Для потребителей общественного питания – количество посадочных мест и число посадок в час. 

9. Для потребителей, имеющих нагрузку на технологию: 

• наименование технологической установки 

• число часов работы в году (количество часов в сутки, рабочие дни) 

• теплоноситель (пар, вода) 

• краткое описание технологического процесса (для каких целей используется тепло) 

• расход теплоносителя в час 

• наименование продукции и ее выпуск в час 

10. Для потребителей, использующих газ в технологических целях: 

• наименование технологической установки 

• число часов работы в году (количество часов работы в сутки, рабочие дни) 

• краткое описание технологического процесса (для каких целей используется газ) 

• расход газа в час (либо тепловая мощность горелки) 

• наименование продукции и ее выпуск в час 

11. Марка котлоагрегатов, предполагаемых к установке и имеющихся в работе 

12. При наличии существующего расчета теплопотерь зданий и расчета потребности тепла и топлива 

(при увеличении мощности) предоставить копию. 

  

3.    Дополнительная информация. 

 

 - Ответственное лицо – технический специалист (контактный телефон) 

  

4.   Примечание. 

 

 Исходные данные заверяются ответственным лицом. 

 

Дата составления:    «        »_______________________200__год 

 

 

Подпись: _____________________________________/____________________/ 

По всем вопросам обращаться по тел: +7 (499) 347-19-07, partner@energy-leader.ru 

          ППррооееккттииррооввааннииее,,  ррееккооннссттррууккцциияя,,  ммооннттаажж..  

 
 

            Инженерно-строительный центр 

                      ООО «ЭнергоЛидер-Проект» 

                                Почтовый адрес: 109029, г. Москва 

                                             Ул. Б. Калитниковская , д.42. офис №303. 

         тел.: +7 (499) 347-19-07  

partner@energy-leader.ru; www.energy-leader.ru 

 
 


