
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для предварительного расчета стоимости монтажа блочно-модульных котельных (БМК)

№ Правила заполнения опросного листа

Условие Пример заполнения: Да Пример заполнения: Нет

1

При заполнении в электронном виде: 

соответствующая ячейка с вариантом 

ответа заливается цветом.

2 При заполнении в рукописном виде: 

соответствующая ячейка с вариантом 

ответа отмечается символом.

 

 ▢  ▢

3 Если не отмечен ни один из предложенных вариантов и отсутствуют какие-либо комментарии, то при

расчете будет учитываться наше видение.

№ Общие данные

4

Стадия продажи  ▢ Предварительный сбор КП для формирования 

бюджета

 ▢ Предварительный сбор КП для объявления тендера

 ▢ Сбор КП в рамках проведения тендера

 ▢ Тендер уже выигран, Заказчик ищет подрядчика

5 Регион, в котором будет производиться 

монтаж (адрес, город, область)

6 Наименование организации Заказчика

7 Наименование конечного Заказчика с 

указанием принадлежности к структуре

8 Мощность монтируемой БМК, МВт

9 Наличие ограничений*

10 Предполагаемое время проведения 

работ по монтажу БМК (возможно указать

месяц)
* сезонность возможности проезда (типа "зимников", либо только "воздушным транспортом"); спец пропускные режимы на людей и технику (согласование с ФСБ и пр); 

приграничные зоны (оформление разрешений); частные дороги, требующие получения спец разрешения и т.п). Описать

1 из 4



№ Характеристики БМК

11 Количество модулей

12 Вес каждого модуля

13 Количество и высота дымовых труб

14 Тип установки дымовой трубы  ▢ Рама котельной  ▢ Несущая

 ▢ Ферма  ▢ Иное

15 Тип основного топлива  ▢ Газ  ▢ СУГ

 ▢ Дизель  ▢ Уголь

16 Тип резервного топлива  ▢ Газ  ▢ СУГ

 ▢ Дизель  ▢ Уголь

17 Наличие парка хранения топлива  ▢ Да  ▢ Нет

№ Условия проведения работ

Условие Зона ответственности

Подрядчика

Зона ответственности

Заказчика

18 Предоставление техники 

(автовышки, автокраны, экскаватор)

19 Проживание монтажной бригады

20 Питание монтажной бригады

21 Подача эл/энергии до площадки монтажа, 

стоимость эл/энергии (для СМР)

22 Охрана объекта

23 Вывоз мусора со строительной площадки

24 Обустройство площадки*

25 Доставка бригады Подрядчика с места 

проживания до объекта и обратно 

(ежедневно)

26 Предоставление мест для размещения 

персонала и монтажного оборудования на 

объекте (бытовки, инструменталки)

27 Оформление разрешения на проведение 

пуско-наладочных работ (ПНР) БМК

28 Оформление разрешения на ввод в 

эксплуатацию БМК
* организация и содержание подъездных путей, выделение санитарной зоны, мест складирования оборудования и материалов
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№ Подвод к БМК сетей и коммуникаций

Наименование

Расстояние подвода

сетей от точки 

подключения до 

БМК, м

Зона ответственности Тип прокладки

Подрядчика Заказчика Подземный Надземный

29 Электричество

30 Вода

31 Канализация

32 Топливо

33 Теплоноситель

№ Другие виды работ

Условие Да Нет

34 Имеется ли фундамент (основание) под БМК?

35 Имеется ли фундамент (основание) под 

дымовую трубу?

36 Имеется ли проект КЖ фундамента под БМК?

37 Ремонт существующего фундамента

(если имеется)

38 Демонтаж существующего фундамента

(если имеется)

39 Устройство фундамента под БМК

40 Устройство фундамента под дымовую трубу

41 Имеется ли проект БМК

42 Другие виды работ (если да, то указать какие):

43 Монтаж дополнительного оборудования и конструкций (указать какого 

и количество):
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№ Необходимость разработки проекта

Условие Да Нет

44 Проект КЖ (фундаменты)

45 Необходимость проведения изысканий для 

КЖ

46 Проект БМК

№ Примечания

47
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