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Опросный лист для выполнения 
расчетов потерь тепла зданием. 
 

1. Наименование организации или лица (Ф.И.О.), заказывающего расчет. 
2. Контактное лицо (телефон, факс, e-mail). 
3. Адрес существующего или проектируемого объекта (название 

населенного пункта). 
4. Тип (назначение) объекта: 

 общественное, административно-бытовое; 

 жилое (многоквартирный дом, одноквартирный отдельно 
стоящий дом, отдельная квартира в доме); 

 детское дошкольное учреждение, школа, лечебно-
профилактическое; 

 промышленное; 

 другой тип (дать краткое описания функционального назначения 
объекта). 

5. При наличии проектной документации на объект, предоставить: 

 фасады здания; 

 планы (подполья, этажей, чердака); 

 экспликация помещений; 

 экспликация оконных и дверных проемов с указанием их 
геометрических и конструктивных характеристик; 

 разрезы здания; 

 экспликация полов и перекрытий с указанием геометрических и 
теплофизических характеристик каждого составляющего слоя (тип 
материала, толщина, плотность, коэффициенты теплопроводности и 
теплоемкости); 

 экспликация стен наружных ограждений и внутренних 
перегородок (тип материала, толщина, плотность, коэффициенты 
теплопроводности и теплоемкости); 



6. При отсутствии проектной документации необходима следующая 
информация: 

6.1. Площадь потолков и полов - по расстоянию между осями внутренних 
стен и расстоянию от внутренней поверхности наружных стен до 
осей внутренних стен (ПлхПл1, ПтхПт1) и (ПлхПл2, ПтхПт2) (Рис.1, в); 

6.2. Площадь окон и дверей - по наименьшим размерам проемов (h0xb0) 
в свету (Рис.1, а, в); 

6.3. Высота стен первого этажа: 

 по расстоянию от уровня чистого пола первого этажа до уровня 
чистого пола второго этажа (для пола на грунте): hнс=hэт (Рис.1, д).    

 по расстоянию от нижнего уровня подготовки для первого этажа 
до уровня чистого пола второго этажа (для пола на лагах), 
hнс=hэт+Sпл (Рис.1, г), где  Sпл –толщина от уровня подготовки до 
уровня чистого пола первого этажа; 

 по расстоянию от уровня нижней поверхности конструкции пола 
первого этажа до уровня чистого пола второго этажа при наличии 
не отапливаемого подвала: hнс=hэт+ Sпл (Рис.1, а), где  Sпл –
толщина перекрытия над неотапливаемым подвалом.  

6.4. Высота стен промежуточного этажа – по расстоянию между 
уровнями чистого пола данного и вышележащего этажей: ): hнс=hэт 
(Рис.1, а) 

6.5. Высота стен верхнего (последнего) этажа: 

 по расстоянию от уровня чистого пола до верха утеплителя 
чердачного перекрытия:  hнс=hэт+ Sут (Рис.1, а), где Sут-толщина 
утеплителя ; 

 по расстоянию от уровня чистого пола до пересечения 
внутренней поверхности наружной стены с верхней плоскостью 
покрытия (при отсутствии чердака): hнс=hэт+ Sпок (Рис.1, б), где 
Sпот-толщина покрытия. 

6.6. Ширина наружных стен bнс: 

 для не угловых помещений - по расстоянию между осями 
внутренних стен (см. Рис.1, в); 

 для угловых помещений по расстоянию от внешних поверхностей 
наружных стен до осей внутренних стен (см. Рис.1, в). 

6.7. Строительная высота здания, м; 



6.8.Высота здания до вытяжной шахты – расстояние от поверхности 
земли до верха фонаря или вытяжной шахты, м; 

6.9.Расстояние от чистого пола с отм.0.00  до поверхности  земли (может 
быть со знаком минус, если первый этаж подвал/полуподвал, м; 

6.10.Конструкции наружных стен с указанием геометрических и 
теплофизических характеристик каждого составляющего слоя (тип 
материала, толщина, плотность, коэффициенты теплопроводности и 
теплоемкости); 

6.11. Конструкции внутренних  стен с указанием геометрических и 
теплофизических характеристик каждого составляющего слоя (тип 
материала, толщина, плотность, коэффициенты теплопроводности и 
теплоемкости); 

6.12. Конструкции полов и перекрытий с указанием геометрических и 
теплофизических характеристик каждого составляющего слоя (тип 
материала, толщина, плотность, коэффициенты теплопроводности и 
теплоемкости); 

6.13. Конструкции остекления, дверных проемов, ворот: 

 окно (одинарное, с тройным переплетом, блок стеклянный без 
переплетов, двойное остекление в раздельных переплетах, 
двойное остекление в спаренных переплётах,  двухкамерный 
стеклопакет, однокамерный стеклопакет, сплошное остекление); 

 двери (наружная для покупателей, балконная с раздельным 
переплётом, балконная со спаренным переплётом, наружная с 
тепловой завесой,  наружная в изолированное помещение, 
наружная двойная, наружная двойная с тамбуром, наружная 
двойная с тамбуром в лифтовых холлах, наружная запасная, 
наружная запасная, наружная запасная с двойным тамбуром, 
наружная одинарная, наружная тройная с двумя тамбурами); 

 ворота наружные с тепловой завесой; 

 ворота наружные без тепловой завесы; 

 ворота наружные с тамбуром без тепловой завесы. 
6.14. Расчетная температура по помещениям. 
6.15. Ориентация здания (отдельных наружных ограждений) по сторонам 

света. 
6.16. Учет в теплопотерях нагрева воздуха на вентиляцию (не учитывается 

в случае механической системы вентиляции с автономным 100% 



подогревом от индивидуально предусмотренного источника 
тепловой энергии). 

6.17. Данные по п.6 сопровождаются эскизами поэтажных планов, 
разрезами по наружным и внутренним стенам, перекрытиям и 
полам. 

Данные по п.6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 желательно формировать для 
каждого отдельного помещения (имеющего тепловые потери),  
соответствующего этажа здания.  
Линейные размеры ограждающих конструкций определяются с 

точностью 0,1 м, а площади с точностью 0,1 м2 
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