
 
                               ООО "Воланд-КС" – г. Тольятти, ул. Комсомольская, 93, (8482) 22-30-33, 61-99-13,  www.solar-tlt.ru , solartlt@gmail.com 

 

Опросный лист 
для расчета Солнечной Системы Электроснабжения (ССЭ) 

 
1. Сведения о заказчике: 

Фамилия Имя Отчество (или название организации): _________________________________________________________ 

Тел.__________________ Факс.___________________е-mail__________________________________________________ 

Ф. и. о. контактного лица:_______________________________________________________________________________ 

 

2. Цель использования солнечной энергии: 

невозможность подключения к центральному электроснабжению           снижение затрат на энергоносители          

 Другое ________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Оборудование, которое будет использовать энергию от ССЭ : 

 

Освещение  (указать общую мощность в Вт):_______________________________________________________________ 

Бытовые электроприборы и оборудование: 

(для каждого электроприбора указать модель и/или потребление в Вт: списать с паспорта или самого электроприбора) 

и время работы каждого прибора в часах в течении суток 

1._______________________________________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________________________________

4._______________________________________________________________________________________________________

5._______________________________________________________________________________________________________

6.____________________________________________________________________________________________________ 

7.___________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Тип (назначение) объекта: 

Коттедж                Дача                    Детский сад            Школа              Производственный  

Отель                    Офисный            Больница                 Кафе              Сельскохозяйственный  

Другое___________________ 

 

5. Характеристика объекта: 
 Общая площадь здания ____ 

м2 
  Высота здания ____ 

м2
  Количество этажей ___ Высота этажа ___ м 

 

 Новое строительство           реконструкция           модернизация          дом для 1семьи         для нескольких семей         
  

 квартира (для многоквартирных домов)  

 Наличие «ночного» тарифа электроснабжения                 «да/нет»: 

 

6. Предполагаемый вариант размещения солнечных панелей: 

на плоской кровле           на наклонной кровле            на земле            на балконе   

Место для размещения солнечных панелей:                    Длина, м ………           Ширина, м …… 

 

Угол наклона к горизонту кровли или другого места размещения панелей, в градусах: 

 

Расстояние (примерно) от солнечных панелей до контроллера заряда и/или инвертора в метрах:___________ 

http://www.solar-tlt.ru/
mailto:solartlt@gmail.com


 

 

7.Ориентация (предполагаемая) места размещения фотоэлектрических панелей: 

 

Изобразите схематично на рисунке «компаса» куда будут направлены панели: 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. Существующая (проектируемая) система электроснабжени в Вашем доме: 

централизованная                 Вензо (дизель) генератор               

 

Указать характеристики существующего электроснабжения: 

тип напряжения генерации (220В или 380В), мощность в кВт (КВА)_____________________________________________     

 

Отсутствует 

 

9. Предполагаемый режим использования объекта: 

круглогодично             сезонно          , если «да», то укажите период использования _________ ________________________     

 

10. Дополнительные сведения о строительном объекте для оптимальной комплектации оборудования:                                                                                                                          

___________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просим Вас также направить чертеж, рисунок или эскиз здания/части здания, где планируется 

размещение силового и распределительного оборудования системы для оптимального планирования, 

проектирования и комплектации Вашего объекта.  

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения «______» ________________ 201___г. 


