
 

 

1. Наименование организации _________________________________ 

2. Фамилия Имя Отчество заполнителя _________________________________ 

3. Адрес организации _________________________________ 

4. Наименование объекта освещения _________________________________ 

5. Существует ли в данный момент освещение объекта (если НЕТ, то переход к п.8)?  

 Да □; Нет □. 

Если ДА, то что Вас в нем не устраивает? 

□ Уровень освещения либо качество освещения 

□ Потребление электроэнергии 

 

Другое: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Укажите типы светильников существующего освещения, их количество, по 

возможности другие характеристики (тип лампы, световой поток, срок службы и т.п.): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Укажите:  

Расход электроэнергии ______________ 
кВт ч

год
 

Тариф на электроэнергию ______________ руб / кВт ч  

Число часов работы освещения ______________ час / год  

8. Наличие плана объекта в электронном или печатном виде в масштабе (если есть, то 

переход к п.11) 

 Есть □; Нет □. 

9. Укажите геометрические размеры освещаемого объекта (длина, ширина, площадь, для 

помещений высота помещения) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

ООО НПП «ЭнергоТехСервис» 
Почтовый адрес:  454048, г. Челябинск, 

 ул. Елькина, д. 80-а 
т\ф:   (351)-260-28-76; 260-28-79; 
факс:   (351)-260-28-79; 
e-mail:   ets@energots.com 



10. При сложной геометрии, ниже набросайте схему с указанием основных размеров 

объекта 

  



11. Укажите тип требуемого освещения: 

 Общее □; Местное □; Совмещенное □. 

12. Укажите на плане расположение объектов прямо или косвенно влияющих на 

освещение (деревья, столбы, заборы, оборудование, столы, металлоконструкции и 

другие предметы, перепады высот, зеркала и др.) 

13. Предусмотрены ли места установки новых светильников на объекте? 

 Да □; Нет □. 

Если да, то укажите местоположения светильников на плане объекта с указанием высот 

установки. 

14. Наличие сети питания к местам установки светильников: 

  Есть □; Нет □. 

15. При нестандартных параметрах питания укажите необходимые (стандартным считается 

~220В 50Гц) 

16. Укажите на плане рекомендуемые точки установки новых светильников (высота 

установки, координаты на плане объекта). 

17. Укажите характеристику зрительной работы по СНиП 23-05-95 либо требуемый 

уровень освещения:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

18. Укажите требуемые показатели освещения, (если затрудняетесь ответить, укажите 

полное название объекта с указанием типа, категории объекта, например, 

"автомобильная дорога местного назначения, категория IV", "магистральные улицы 

районного значения", "Производственное помещение") 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

19. При наличии в пределах объекта зон с различными требованиями к освещению, 

обозначьте их на плане, укажите полное их название, либо требования к освещению 

(например, "Цехи технического обслуживания ТО-3, ТО-4 и текущего ремонта ТР-1", 

"Станок для обточки колесных пар") 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  


