
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
на автоматизированный тепловой пункт (АТП) 

1. Информация о проекте:

Заказчик:

Объект строительства: 

Назначение здания:         

Должность: 
   (имя, фамилия, отчество) 

 (город, область) 

Телефон:     Факс:
        (в формат: +код страны (код города или оператора) номер) 

E-mail: 

2. Технические данные для расчета теплового пункта:
2.1. Теплоноситель:                                           Иное: 

2.2. Обшая расчетная мощность теплового пункта: 

2.8. Диаметры трубопроводов ввода ТС, мм:
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Стадия проекта:  

Контактное лицо: 

Генеральный проектировщик: 

Адрес  местоположения ИТП: 

2.3. Расчетный температурный график 
тепловой сети (в отопительный период) Т1=

Т2=2.4. Расчетный температурный график 
тепловой сети (в межотопительный период) 

Т2=

2.5. Расчетное избыточное давление в 
тепловой сети (в отопительный период) 

2.6. Расчетное избыточное давление в 
тепловой сети  (в межотопительный период)

Р1= Р2= м.в.ст.

м.в.ст.

2.7. Схема присоединения к тепловой сети:

Р2= Р1= 

 DN1  DN2 DN3  DN4

Т1=



Система отопления 

3.1. Схема присоединения

3.2. Тепловая нагрузка системы отопления:  

3.3. Тип регулирования 

3.5. Емкость системы отопления 

3.6. Гидравлическое сопротивление сети 

3.7. Статическая высота 

3.8. Резервирование 
теплообменных аппаратов 
3.9. Тип теплообменных аппаратов

 Система подпитки 
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зависимая через 
насосы смешения

зависимая через 
гидроэлеватор независимая с ТО

Качественное по температурному 
графику с регулированием 
температуры Т2 по графику

иное (уточнить)

Т1= Т2= 

м³ 

3.4. Температурный график 

м.вд.ст 

м.

2 шт. по 100%
мощности каждый

пластинчатые паяные

иное (уточнить)

Подающий 

 пластинчатые разборные 

Обратный 

Количество 

3.10. Диаметры подводящих трубопроводов СО, мм: 

3.11. Тип насоса отопления 
Дополнительные требования

ʄʘʢʩ.ʨʘʩʭʦʜ               м³/ч4.1. Подпиточный насос системы отопления         шт 

4.2. ʄембранный расширительный бак

закрытая через
теплообменник

одноступенчатый ТО два ТО, по одному в 
каждой ступени 
подогрева

двухступенчатый в 
моноблочном исполнении

иное (уточнить)______ 
____________________

4.4. Конструктивное исполнение 
теплообменника при закрытой схеме

Система горячего водоснабжения 

4.3. Схема присоединения системы ГВС            открытый водоразбор

без резервирования 2шт. по 50% мощности в 
каждой ступени 
подогрева

4.5. Резервирование теплообменных 
аппаратов
4.6. Тепловая нагрузка системы ГВС Средняя: Максимальная:

л. 

3.

4.

Объем 

5.

без резерви-
рования

шт.
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5.7. Статическая высота 

5.8. Необходимое давление в обратном 
трубопроводе из условия не вскипания 

4.7. Максимальный секундный расход воды Т3 

4.8. Максимальный часовой расход воды Т3

4.9. Расчетная температура воды в трубопроводе Т3 

4.10. Расчетная температура воды в трубопроводе Т4 

4.11. Температура в трубопроводе холодной воды В1

л/с

л/с

м³/ч

м.вд.ст.

м.вд.ст.

м.вд.ст.

м.

4.12. Гарантированный напор на вводе В1 в ИТП

4.13. Необходимое давление в трубопроводе Т3

4.14. Расход воды на циркуляцию 

4.15. Гидравлическое сопротивление циркуляционного кольца 

4.16. Высота верхней точки ГВС

4.17. Схема подключения циркуляционных насосов ГВС 

4.18. Количество циркуляционных насосов шт.

5.1. Система присоединения 
 Комментарий 
5.2. Тепловая нагрузка системы вентиляции (технологии)

5.4. Температурный график Т1= Т2= 

5.5. Емкость системы

5.6. Гидравлическое сопротивление системы вентиляции м.вд.ст.

м.

м.вд.ст.

5.9. Необходимость соблюдения температурного графика обратной воды

м³/ч

5.10. Тип насосов циркуляции

5.11. Количество теплообменников

Количество 

Резервирование шт.

5.3. Диаметр подводящихтрубопроводов DN1= DN2= 

шт.

шт.

5. Система вентиляции (технология)
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5.12. Теплоноситель 

5.13. Доп. требования

иное:

6. Учет тепловой энергии
6.1. Автоматическое местное регулирование отпуска тепла в систему 
отопления  здания в зависимости от температуры наружного воздуха

6.2. Автоматическое местное регулирование температуры горячей 
воды, поступающей в систему ГВС здания

6.3. Автоматическое регулирование температуры обратной сетевой 
воды в тепловых сетях

6.4. Таблица режимов работы  для  административных зданий 
(программирование контроллера на режим день-ночь, рабочие – 
воскресные дни)  

7. Система учета

7.1. Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) на вводе

на систему отопления (теплоснабжения калориферов)

на систему ГВС

7.2. Узел учета на холодную воду Узел учета линии подпитки

8. Система диспетчеризации

8.1. Оборудование для диспетчеризации узла учета тепловой энергии 

8.2. Оборудование для диспетчеризации автоматического регулирования 

8.3. Передача данных на диспетчерский пункт

Комментарий:

9. Дополнительное оборудование
трубопроводе 9.1. Установка грязевика на 

9.2. Резервирование насосов отопления (теплоснабжения) 

9.3. Резервирование насосов ГВС              Сдвоенные насосы 

9.4. Частотное регулирование насосов системы 

ГВС 
9.5. Тип электропитания насоса 

цирк. отопления

вентиляции 
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9.6. Арматура присоединения к ТС 

9.7. Сбросной клапан избыточного давления 

9.8. Фильтр на обратном трубопроводе СО

9.9. Тепловая изоляция              Вид, трубопровод

9.10. Линия слив-промывка (заполнение-опорожнение системы) 

9.11. Установка дренажного насоса

9.12. Регулятор перепада давления на вводе ТС

10.1. Температура среды эксплуатации, °С

10.2. Относительная влажность среды эксплуатации, %

10.3. Мимнимальный монтажный проём (ш/в), м

10.4. Размеры помещения для АТП (д/ш/в), м 

Дополнительные условия

11. Дополнительные услуги

11.1. Разработка проекта 

11.2. Поставка дополнительного оборудования, 

не входящего в границы поставки ИТП 

11.3. Работы по монтажу оборуд. теплового пункта(при наличии проекта) 

11.4. Организационно-техническое руководство 

монтажными работами («шефмонтаж»)          

11.5. Организационно-техническое руководство 

работами по пуску и наладке («шефналадка»)

11.6. Техническое облуживание ИТП после его сдачи в эксплуатацию

11.7. Поставка запасных частей (по необходимости):

10. Условия эксплуатации



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на автоматизированный тепловой пункт (АТП) 
Дополнительные требования и пожелания заказчика* 

* - в данном пункте, при необходимости возможно указать особые требования:
• схему АТП
• перечень ЗИП
• и т. д.

Заполнил: 

Ф.И.О.       Должность 

Подпись ______________________________      ______________________________ 
(М.п.) 
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Наименование организации 

Сведения о проектной организации

Адрес, почтовый индекс

Вид деятельности
Код города Телефон Факс

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Согласовано:

Подпись Дата

Печать завода-производителя

Дата

Заполненный опросный лист отправлять на адрес: info@etc-ret.ru
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