
Заказчик проекта:

Контактное лицо:

Контактное лицо на строительной площадке:

Телефон: E-mail:

Адрес объекта:

Название объекта:

Для оформления пропусков на объект: 

Скан паспорта

Скан свидетельства о регистрации ТС

Список инструментов необходимых для работы на объекте

Другое

Для работы на объекте сотрудники должны иметь при себе перечень удостоверений и допусков:

1.

2.

3.

По прибытию на объект сотрудники должны пройти:

Вводный инструктаж (ОТ, ПБ, ЭБ) Кол-во дней 

Дата допуска на работу после инструктажа

Другое

Перечень необходимых работ для подготовки к шеф-монтажу

1. Геодезическая разбивка на местности;

2. Устройство шпунтового ограждения котлована;

3. Устройство основания (фундамента) приложить фото/видео;

4. До начала шеф-монтажных работ необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий:

спланирована и подготовлена площадка для складирования конструкций;

доставлены в зону монтажа необходимые монтажные средства, приспособления и инструменты;

проведены мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ;

подготовлен автокран и транспортные средства для монтажа;

подготовлен персонал для монтажных работ;

подготовлено основание к монтажу (приложить фотоотчет).

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ ШЕФ-МОНТАЖНЫХ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

                                                               Требуемые документы на объект:



Перечень необходимых работ для подготовки к пуско-наладке

 

  

С требованиями к шеф-монтажу и пуско-наладке ознакомлен:

Заказчик                                                   Ф.И.О.

Внимание! Компания ООО «НПО АкваБиоМ» не несёт ответственности за корректность 
исходных данных для подбора оборудования, указанных в опросном листе.
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	TextBox22:      К дате вызова представителя Исполнителя для выполнения им пусконаладочных работ, Заказчиком на объекте должны быть выполнены следующие работы и соблюдены следующие обязательные условия: 
   1.  Проверено наличие и комплектность основного оборудования необходимого для проведения пусконаладочных работ;
   2.  Предусмотрена возможность подключения электрического питания 220 V на расстоянии не более 30 м 
от места монтажа; 
   3.  Шкафы управления должны быть смонтированы и подключены к постоянному/временному электропитанию в соответствии с Паспортом изделия (руководством по эксплуатации), что подтверждено подписанным обеими сторонами актом проделанных работ по шеф - монтажу, требованиями проекта и в соответствии с климатическим исполнением шкафа управления (приложить фотоотчет); 
   4.  Резервуары должны быть смонтированы в соответствии с Паспортом изделия (руководством  по монтажу и эксплуатации), что подтверждено подписанным обеими сторонами актом проделанных работ по шеф-монтажу. Емкости закреплены на плите-основании, выполнена обратная засыпка песком без включения твердых пород, подключены напорные самотечные трубопроводы (приложить фотоотчет);
   5. Резервуары  должны быть заполнены чистой технической водой согласно инструкции по монтажу и полностью подключены  к канализационным сетям (приложить фотоотчет);
    6.  Для КНС должны быть обеспечены: возможность опускания/подъема (монтажа/демонтажа)  насосов, наличие технически  средств, грузоподъемного оборудования и персонала в ходе пусконаладочных работ;
    7. Должно быть обеспечено наличие достаточного количества воды для двух-трехкратного заполнения рабочего объема емкостей для проведения пусконаладочных работ и ввода комплекса оборудования в эксплуатацию (приложить фотоотчет);  
    На объекте на период проведения работ по пуско-наладке должны присутствовать: представитель монтажной организации,  обеспечивающий наличие технических средств, грузоподъемного оборудования и персонала; электрик, уполномоченный к проведению работ на объекте; эксплуатирующий персонал, который будет проконсультирован и обучен правилам эксплуатации.
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