
Заказчик проекта:

Контактное лицо:

Телефон: E-mail:

Объект:

Название объекта:

Требуемые виды работ (нужное отметить)

          

Электротехнические работы

Расстояние между шкафом управления и оборудованием

Тип кабеля

Земляные работы

Наличие грунтовых вод:

Уровень грунтовых вод:

Тип грунта

Время проведения работ

Монтаж инженерных сетей

Прокладка сетей:

Диаметры трубопроводов

Длина трубопроводов

Глубина залегания трубопроводов

Повороты

Наличие запорной арматуры:

Тип

Количество

Марка

Наличие колодцев:

Габаритные размеры

Количество

Материал исполнения

Разработка грунта по дорогам

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Монтаж оборудования (с земляными и бетонными работами)*

Монтаж оборудования (без земляных и бетонных работ)*



Наличие документации

Генплан (генеральный план строительной площадки)

Результаты инженерно-геологических изысканий

Результаты инженерно-гидрологических изысканий

Проект стадия «П»

Проект стадия «Р»

Техническое задание на строительство

Ведомость объемов работ (ВОР, дефектная ведомость)
Дополнительные требования:

                              Разъяснение по видам работ с указанием, что в них входит:

уплотнение дна котлована, разработка грунта с погрузкой в а/м — самосвалы, вывоз грунта в отвал, обратная послойная засыпка

с уплотнением по 25см трамбовками (в соответствие с паспортами на оборудование и СНиП).

подготовленное основание краном, монтаж водопроводной арматуры, устройство колодцев, обратная засыпка.

под оборудование, монтаж оборудования на подготовленное основание краном, крепление емкостей к фундаменту (анкерными 

болтами/полосами металлическими горячекатаными).

основание краном, крепление емкостей к фундаменту (анкерными болтами/ полосами металлическими горячекатаными).

схемы ШУ.

* Приложить план ОС и ТКП

Земляные работы — разработка котлована механизированным способом, доработка грунта в ручную, планировка дна котлована, 

Монтаж инженерных сетей — разработка траншей под трубопроводы механизированным или ручным способом, укладка труб на

Монтаж оборудования с земляными и монолитными (бетонными) работами — разработка котлована, устройство фундамента 

Монтаж оборудования без земляных и монолитных (бетонных) работ — монтаж оборудования на подготовленное заказчиком  

Электротехнические работы — установка ШУ, подведение и ввод кабельной продукции, подключение ШУ, проверка соответствия

Внимание! Компания ООО «НПО АкваБиоМ» не несёт ответственности за корректность 
исходных данных для подбора оборудования, указанных в опросном листе.
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