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Уважаемый заказчик! 

 

Для определения стоимости качественного обслуживания Вашего оборудования просим 

сообщить следующие данные:  

 
Данные о заказчике и оборудовании: 

Наименование объекта: 
 
 
 
 

Местонахождение объекта: 
 

Производитель и 
модель компрессора: 
 
 
 
 
 

Серийный номер 
компрессора: 
 

Производитель и модель 
привода: 
               

Серийный номер 
привода: 
 

Наработка оборудования, моточасов: 

 
Данные о компримируемом газе: 

Состав газа:  
 
 
Содержание сероводорода в компримируемом газе, %: 

 
Необходимые работы и их особенности: 

Формат проведения работ: постоянное присутствие 

(содействие эксплуатации) / разовые приезды, для 
проведения технического обслуживания 

 

Объем работ и их тип: 
 
 

 

Количество оборудования для обслуживания: 
 

 

Ориентировочная дата проведения работ: 
(месяц, год) 
 

 

Запасные части для проведения работ 
предоставляются: 
заказчиком/исполнителем 

 

 
При необходимости проведения более одной работы в год, приложите график проведения работ. 

При предоставлении нами запасных частей для проведения работ, приложите, пожалуйста,  
соответствующий перечень. Если Вам требуется наша помощь в формировании перечня необходимых 
комплектующих для проведения работ, мы с удовольствием Вам поможем. 
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Данные по мобилизации персонала и его нахождению на объекте: 

Ближайший аэропорт:  

Способ доставки персонала на объект: 
автодорога/вертолет/зимник/иное 
 

 

Доставка персонала на объект средствами: 
заказчика / исполнителя * 
 

 

Доставка персонала на объект за счет:  
заказчика / исполнителя * 
 

 

Проживание персонала:  
на объекте / в близлежащем населенном пункте 
 

 

Приблизительное расстояние от объекта до 
ближайшего населенного пункта 

 

Проживание специалистов на объекте за счет: 
заказчика/ исполнителя * 
 

 

 
Локальные особенности выполнения работ: 

Необходимые группы допуска на объект по 
промышленной безопасности: 

 

Необходимые группы допуска на объект по 
электробезопасности: 

 

Требуется ли обучение персонала по  
требованиям охраны труда 

 

Требуется ли обучение персонала оказанию 
первой медицинской помощи: 
 

 

Требуется ли наличие у персонала 
индивидуальных газоанализаторов: 
 

 

Существуют ли особые требования к 
спецодежде специалистов: 

 

Существуют ли особые требования к оснащению 
транспорта подрядчика (для перевозки 
персонала и инструмента): 

 

 
*- При указании «за счет исполнителя», укажите, пожалуйста, ориентировочную сумму расходов из 

расчета на 1 специалиста 
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Проблемы, возникающие при эксплуатации оборудования, которые мы можем помочь решить:  
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