
 

 
                                

 

 

Опросный лист. 

  Необходимые параметры  для планирования работ. 
 

№ Наименование Значение 

1 Крытый ли цех Да/нет 

2 Температура  в цехе ≈, t 
о
C  

3 Наличие электроосвещения  Да/нет 

 Наличие проекта здания Да/нет 

4 
Наличие электроснабжения 380 В, расстояние от 

источника питания до  зоны проведения работ, м 
 

5 
Присутствие производственного оборудования в зоне 

предполагаемого  монтажа 
Да/нет 

6 
Будут ли производиться работы или другие тех. 

процессы в цехе во время проведения монтажа 
Да/нет 

7 

Есть  ли действующие мостовые краны в зоне 

предполагаемого монтажа  

Если есть, то указать модель и грузоподъемность 

Да/нет 

 Грузоподъемность монтируемого оборудования  

8 Возможность производить работы автокраном Да/нет 

9 
Возможность проведения сварных (огневых) работ на 

месте монтажа  
Да/нет 

10 Условия сохранности инструмента (бытовка под ключ) Да/нет 

11 

Временное ограничение проведения работ по монтажу  

 

Если есть то указать часы 

Да/нет 

 
 Разрешено 

с_____  до____ 

Запрещено 

с____  до_____ 

12 Покрытие пола  

13 Фермы кровли стальные (соты) Да/нет 

14 Фермы кровли ж/бетонные Да/нет 

15 
Опорные колонны стальные или ж/бетонные 

(поперечное сечение, маркировка) 
 

17 
Подкрановые балки стальные или ж/бетонные 

(поперечное сечение, маркировка) 
 

18 
Длина подкрановой балки, (расстояние между 

колоннами), мм 
 

19 
Наличие тормозных конструкций поперечных нагрузок 

подкрановых путей 
Да/нет 

20 Наличие рем.-смотр. площадки для  крана Да/нет 

21 Наличие переходов вдоль подкрановых путей Да/нет 

22 Наличие ограждений  на переходах Да/нет 

23 Наличие стационарной лестницы к подкрановым путям Да/нет 

24 Узел крепления рельс (петушки, прижимы, шпильки)  

25 Номер рельса (размер квадрата)  



 

 
                                

 

26 Расстояние от головки рельс до колонны, мм  

27 Расстояние от головки рельс до стены здания, мм  

28 Высота от пола до головки рельс, мм  

29 
Минимальная высота от оборудования до головки 

рельс, мм 
 

30 Высота от  головки рельс до фермы кровли, мм  

31 Высота от  головки рельс до перекрытия кровли, мм  

32 
Высота от  головки рельс до перекрытия кровли по 

центру здания между рельсами, мм 
 

33 Длина пролета по осям рельс, мм  

34 Вид  токоподвода  к крану  Троллейный/кабельный 

35 Длина подкранового пути, пог. м  

36 Дополнительные сведения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сведения о заказчике: 

 

     Наименование предприятия  ____________________________________________________________ 

 

     Адрес, телефон  ______________________________________________________________________ 

 

     Ф.И.О, должность  

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                              М.П. 

 

 

 

 

Опросный лист является неотъемлемой частью договора. Не полностью заполненный и не заверенный 

печатью Заказчика опросный лист не действителен. 

 
 


