
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ООО «Термосиб ПЛЮС» 
Россия, 630083, г. Новосибирск.                                      
 ул. Большевистская д.131, корп.2, оф.300.  
Тел./факс: (383) 212-52-56 (многоканальный).  
E-mail: info@termosib.ru    
http: www.termosib.ru, www.raychem-sibir.ru 

 
ИНН 5407230462, Расчетный счет № 40702810600570000365  в Филиал ОАО Банк ВТБ в  

г.Новосибирске, к/с 30101810800000000749, БИК 045017749. 

 

 

Уважаемые господа!  
Для того, чтобы у нас была возможность сделать тепловой расчет и определить Ваши капитальные и 
эксплуатационные затраты на отопление, нам необходимо получить от Вас подробную информацию о 
Вашем помещении.  

Ответьте, пожалуйста, на вопросы предлагаемой анкеты и перешлите ее нам.  

1. План помещения (можно не в масштабе и от руки, но с обозначением окон, столбов, 
перегородок и т. д.)  

2. Размеры помещения, м  
3. Высота помещения, м  
4. Размеры дверей, ворот и их количество (выходящих на улицу или в холодное помещение)  
5. Размеры окон и их количество  
6. Вид остекления: одинарное, двойное, тройное, стеклопакеты (нужное подчеркнуть)  
7. Переплеты окон: деревянные или металлические, спаренные или раздельные (нужное 

подчеркнуть)  
8. Количество наружных ограждений(стен) (обозначьте на плане)  
9. Конструкция наружных стен (толщина, материал, теплоизоляция)  
10. Характеристика потолка: является крышей, есть чердак, есть еще этажи сверху(нужное 

подчеркнуть)  
11. Характеристика потолка: материал перекрытия, его толщина  
12. Характеристика пола: материал перекрытия, толщина стяжки, половое покрытие; есть не 

отапливаемый подвал, отапливаемый подвал, 1-й этаж без подвала, не 1-й этаж (нужное 
подчеркнуть)  

13. Вентиляция: приточная с улицы с подогревом воздуха, приточная с улицы без подогрева, 
приточная из другого отапливаемого помещения, только вытяжная, естественная вентиляция 
(нужное подчеркнуть); объем вентиляции  

14. Требуется обогрев локальный или общий (нужное подчеркнуть); при локальном обогреве 
обозначьте на плане рабочие места или зоны  

15. Требуемая температура в помещении (на рабочих местах)  
16. Минимально допустимая высота размещения обогревателей, не менее _ метров  
17. Тариф(ы) на электроэнергию в Вашем регионе, руб./кВт•ч  
18. Есть ли какая-либо система отопления сейчас (водяное, паровое) ( нужное подчеркнуть ); 

средняя температура в помещении в отопительный период при сегодняшнем отоплении  
19. Собираетесь ли Вы оставить имеющуюся систему отопления или демонтировать ее  
20. Контактная информация (город, телефон, E - mail , контактное лицо и др.)  

Эта информация позволит нам рассчитать Вашу систему отопления наиболее рационально.  

 
 


