
 

                                                  

  

  

 
 ООО «УКРЭНЕРГОСПЕЦПРОЕКТ»  

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

“Электромонтажные работы” 

1. Организация: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес: ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон: _______________________________________, факс: ___________________________, 

E-mail: ___________________________________________________________________________ 

Контактное лицо: _________________________________________________________________ 

2. Тип объекта: 

- квартира; 

- офисное помещение; 

- коттедж; 

_____________________________ 

3. Характеристика объектаа: 

- вновь вводимый; 

- текущий ремонт; 

_____________________________ 

4. Размеры помещений: 

Номер на плане:Этаж 1 

Высота, м 

Ширина, м 

Длина, м 

Номер на плане:Этаж 2 

Высота, м 

Ширина, м 

Длина, м 

Номер на плане:Этаж 3 

Высота, м 

Ширина, м 

Длина, м 

№ № № № № № 

№ № № № № № 

№ 

- складское помещение; 

- производственное помещение; 

- другое (указать) 

-капитальный ремонт; 

- другое (указать) 

№ № № № № 

5. Характеристика стен: 

- бетон; 

- кирпич; 

- газобетон; 

6. Характеристика потолков: 

- бетон; 

- кирпич; 

- гипсокартон; 

- дерево; 

- другое (указать) ____________________________ 

- гипсокартон; 

- дерево; 
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- подвесной потолок (армстронг); 

- пластиковая понель; 

7. Тим монтажа электропроводки: 

-в штробах; 

- открыто в кабельном канале; 
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- реечный потолок (метал); 

- другое (указать)_____________________________ 

-за гипсокартоном; 

- открыто по поверхности; 

- другое (указать) ________________________________________________________________ 

8. Наличее технических условий: 

- есть; 

9. Наличее ввода: 

-есть; 

10. Характеристики ввода: 

-напряжение 220 В; 

- мощность (указать) ______________ кВт; 

- материал/ тип / количество/ сечение жил вводного кабеля (указать) 

____________________ 

11. Наличие вводного щита: 

-есть; -нет; -необходим новый; 

12. Номинал и характеристики вводного автомата (указать): ______________________________ 

13. Номинал и характеристики отходящих автоматов (указать): ___________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

14. Необходимость учета электроэнергии: 

-есть; - нет; -необходим новый; 

- другое (указать) ________________________________________________________________ 

15. Система заземления: 

- TN-S; - TN-C-S; 

16. Электроустановочные изделия,количество: 

- выключатель 1кл (указать к-во) __________________________________________________ 

- выключатель 2кл (указать к-во) __________________________________________________ 

- выключатель проходной 1кл (указать к-во) _________________________________________ 

- выключатель проходной 2кл (указать к-во) _________________________________________ 

- розетка бытовая (указать к-во) ___________________________________________________ 

- розетка 380 В (указать к-во) ______________________________________________________ 

- розетка TV (указать к-во) ________________________________________________________ 

- розетка SAT (указать к-во) _______________________________________________________ 

- розетка RJ-45 интернет, сеть (указать к-во) _________________________________________ 

- розетка RJ-11 – телефон (указать к-во) _____________________________________________ 

- нет; 

- нет; - необходим новый ввод; 

- напряжение 380/220 В 

Отправить опросный лист: glebov_v_v@pochta.ru 

Подтвердить получение по тел.: (057) 715 11 10; (067) 573 42 12 
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17. Осветительные приборы, количество: 

- люстра (указать к-во) ___________________________________________________________ 

- бра (указать к-во) ______________________________________________________________ 

- точечный светильник (указать к-во) _______________________________________________ 

- растровый светильник (указать к-во) ______________________________________________ 

- люминесцентный накладной (указать к-во) _________________________________________ 

- уличный с ЛН (указать к-во) _____________________________________________________ 

- прожектор (указать к-во) ________________________________________________________ 

18. Электроотопление: 

 -есть; - нет; -требуется; 

- другое (указать) ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

19. Сроки выполнения задания (указать) ________________________________________________ 

20. Примечания: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Отправить опросный лист: glebov_v_v@pochta.ru 

Подтвердить получение по тел.: (057) 715 11 10; (067) 573 42 12 


