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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОЛЖНОСТЬ  

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

ТЕЛЕФОН / ФАКС  

АДРЕС ЗАКАЗЧИКА  

ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА  

АДРЕС ПЛОЩАДКИ  
 

БЛАНК ЗАКАЗА № ЛИСТ 1 ИЗ 2 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА МОНТАЖ РВС  
x 

 

 

- НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ ИЛИ 

ВПИСАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 

 
Количество резервуаров вертикальных стальных (далее РВС). Номинальный объем 

(м3). Наименование хранимого продукта. 

 

Наличие у Заказчика проекта: 
Конструкции металлические «КМ»  

Конструкции металлические деталировочные «КМД»  

Генеральный план строительства  

Проект производства работ «ППР»  

Условия производства работ 

 Силами и за 

счет 

Заказчика 

Силами и за 

счет ООО 

"РСМ" 

Наличие автокрана грузоподъѐмностью не менее 32т   

Наличие техники для разворота рулонов резервуара   

Наличие охраняемых бытовых и складских помещений для обогрева персонала в зимнее время года и 

для хранения оснастки, оборудования и расходных материалов 

  

Организация надлежащих условий проживания рабочей бригады ООО «РСМ»   

Предоставление технической воды для гидроиспытаний   

Утилизация технической воды после гидроиспытаний   

Предоставление электроэнергии (не менее 50 кВт)   

 
Ориентировочный срок начала и окончания работ 

Начало Окончание 

  

Работы по обустройству фундаментов: 
 Силами и за 

счет 

Заказчика 

Силами и за 

счет ООО 

"РСМ" 

Наличие геологических изысканий   

Разработка проекта КЖ   

Устройство фундаментов под резервуары   

Работы по антикоррозионной защите РВС (далее по тексту АКЗ)  

x 

 

- НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ 

АКЗ внутренней поверхности РВС  

Применяемые материалы:  

грунт+эмаль сроком эксплуатации 2-3 года  

грунт+эмаль сроком эксплуатации 10-15 лет  
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грунт+эмаль сроком эксплуатации 25 лет и выше  

Другие варианты предложенные Заказчиком (вписать)  

АКЗ наружной поверхности РВС  

Применяемые материалы:  

грунт+эмаль сроком эксплуатации 2-3 года  

грунт+эмаль сроком эксплуатации 10-15 лет  

грунт+эмаль сроком эксплуатации 25 лет и выше  

Другие варианты предложенные Заказчиком (вписать)  

Работы по обогреву РВС 
 

 x - НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ 

Назначение системы обогрева: 
 

Разогрев  

Защита от замерзания  

Поддержание заданной температуры  

Противоконденсационный нагрев  

Расположение теплонагревателя:  

Внутри  

Снаружи  

Тип нагревательного элемента:  

Греющий кабель  

Регистры обогрева  

Теплоизоляционное покрытие:  

Маты минераловатные плотностью:  

50 кг/м3  

75 кг/м3  

100 кг/м3  

125 кг/м3  

Парогидроизоляция  

Другие варианты предложенные Заказчиком (вписать)  

Материал для защиты теплоизоляции РВС 
 

 x - НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ 

На стенке резервуара:  

профилированный лист  

гладкий оцинкованный лист  

алюминиевый лист  

цвет применяемого материала  

Другие варианты предложенные Заказчиком (вписать)  

На крыше резервуара:  

гладкий оцинкованный лист  

алюминиевый лист  

цвет применяемого материала  

Другие варианты предложенные Заказчиком (вписать)  

 

Дополнительные требования заказчика и особые условия 
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Должность Подпись Ф.И.О. 
 

Дата заполнения бланка заказа " " 20 г. 

 

Телефон заказчика, факс: 
 

E-mail: 

 

 

 

 


