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ООО «ЭМКОМ» 
194100, Санкт-Петербург г, Новолитовская ул, дом № 15, литера А, офис А-625 

ИНН 7802335484/ КПП 780201001 

р/с 40702 810 7 9072 0000522 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 

БИК 044030790 к/с 30101810900000000790 

(812) 389-41-14; e-mail: sale@emkom.spb.ru;  www.emkom.spb.ru 

 
Опросный лист на изготовление блок-контейнеров 

Заказчик Адрес 

Тел/Факс Контактное лицо 

e-mail:  

Назначение здания 

Устанавливаемое оборудование 

Адрес доставки: 

Доставка      Самовывоз  

На основании опросного листа формируется коммерческое предложение. 
 

№ 
п/п 

Необходимые 
параметры 

Нужное подчеркнуть или проставить значение 

1 Количество, шт.:   

2 Назначение здания:   

3 

Наружные 
габариты здания, 
мм: Ориентировочная компоновка от руки 

  

  

ширина 

длина 

высота 

5 

Вариант 
исполнения: 

Антивандальный Сандвич панель 
Профилированный 

лист 
другое 

стационарно да нет 

на прицепе да  нет 

на полозьях да нет 

Высота установки 
над уровнем земли, 
мм: 

на земле высота-                мм другое 

6 

Климатическое 
исполнение по 
ГОСТ 15150 или 
температурный 
интервал снаружи 
здания 

(по умолчанию У1): 

обычный до -40ºС северный до -60ºС 

https://i.bspb.ru/statement?accountId=882482571473
http://www.emkom.spb.ru/
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7 Тип крыши: плоская односкатная двускатная другое 

9 Цвет стен снаружи: 

белый 

(RAL 9003) 

серый 

(RAL 7004) 

другое 

10 Цвет днища здания: 

черный 

(RAL 9005) 

серый 

(RAL 7004) 

другое 

11 
Цвет основания 
здания снаружи по 
периметру: 

черный 

(RAL 9005) 

В цвет стен другое 

12 Цвет крыши: 
сигнально-синий 

(RAL 5005) 
серый (RAL 7004) другая 

13 

Цвет дверей, 
оконных рам, 
выступающих 
элементов: 

белый 

(RAL 9003) 

серый (RAL 7004) другая 

14 
Внутренняя 
отделка: пол 

металлический пол 

(рифленое железо 
не менее 3 мм) 

Фанера на каркасе 

Антистатический 
линолеум 

другое 

15 
Внутренняя 
отделка, стены: 

окрашенный 
профнастил 

окрашенный  
гладкий лист 

панели МДФ другое 

16 
Внутренняя 
отделка, потолок: 

окрашенный 
профнастил 

окрашенный  
гладкий лист 

панели МДФ другое 

17 
Цвет пола внутри 
помещения: 

черный (RAL 9005) другое 

18 
Цвет стен внутри 
помещения: 

белый (RAL 9003) другое 

19 
Цвет потолка 
внутри помещения: 

белый (RAL 9003) другое 

20 Внутренние двери: металлические  
Металлические 

противопожарные 
пластиковые другие 

21 Входная дверь: металлические  
Металлические 

противопожарные 
пластиковые другие 

22 

Окна: 
пластиковые 

поворотно-откидные 
пластиковые глухие другая конструкция 

Количество окон, 
шт. 

  

Размер окон, мм: ширина- высота- 

Наличие защитных 
наружных решеток: 

да нет 
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Наличие защитных 
москитных сеток: 

да нет 

Количество 
стеклопакетов, шт.: 

1 2 другое 

23 Электропроводка: открытым способом скрытым  другое 

24 

Внутренне 
освещение: 

да нет 

Количество 
светильников, шт.: 

  

Тип светильников:   

Количество 
розеток, шт.: 

  

25 
Максимально 
установленная 
мощность (кВт): 

  

26 
Освещение 
уличное: 

да нет 

27 Отопление: да нет 

28 Вентиляция: естественная 
принудительная 

приточная 
принудительная 

вытяжная 

принудительная 
приточно-
вытяжная 

29 
Наличие 
противопожарной 
сигнализации: 

да нет 

30 
Наличие 
противопожарной 
сигнализации 

да 

нет 

порошок газ элигаз 

31 
Наличие охранной 
сигнализации: 

да нет 

32 
Степень 
огнестойкости по 
СниП 21-01-97: 

II III IV другая 

33 
Категория 
молниезащиты: 

III другая 

34 
Вес оборудования, 
кг: 

  

35 

Наличие площадок 
обслуживания 
(площадка 
обслуживания, 
лестничный марш, 
ограждения): 

да нет 
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Размер площадки 
обслуживания, мм: 

ширина длина 

Количество 
площадок 
обслуживания, шт: 

  

Всота установки 
над уровнем земли, 
мм: 

  

36 
Доставка до 
объекта: 

да нет 

36 
Необходимость 
шефмонтажа: 

да нет 

37 
Необходимость 
установки и 
монтажа под ключ: 

да нет 

38 
Наличие площадки 
под здание: 

да нет 

39 Срок изготовления:   

40 
Дополнительные 
условия: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


