
АО «АМИРА»
198095, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 22

8 (812) 441-25-00, amira@amira.ru, www.amira.ru

Опросный лист на проектирование и подбор 
молниеотводов типа МОГК, МОГКТ 

(типовая форма)

Наименование организации*

Ветровая нагрузка*

Тип опоры (полное наименование)

Максимальное отклонение
в верхней точке опоры

Количество, шт.

Высота молниеотвода, м

Дополнительно

1/75 высоты 

Дополнительные
требования

Климатический район*

Район сейсмоактивности*Прочее

Гололёдная нагрузка*

Прочее

Объект (наименование)*

Ответственное лицо (ФИО)*

Контактные данные *

Эксплуатационные требования / регион эксплуатации *

Основные характеристики молниеотвода

Молниеотвод отдельностоящий гранёный конический (МОГК)
Молниеотвод тросовой молниезащиты (МОГКТ)

тел.: email:

Дата заполнения

Покрытие металлоконструкции:

лакокрасочное
(-лк)

горячее 
цинкование (-ц)

дневная маркировка
(ц+лк (кр+белая))

комбинированное 
(ц+лк)

иное (указать НД)

Тип ствола опоры: граненая коническая круглая коническая

Объект Газпрома 
(сертификат ИГС)

ДругоеОбъект нефтегазового сектора 
(Соответствие Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности) 



АО «АМИРА»
198095, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 22

8 (812) 441-25-00, amira@amira.ru, www.amira.ru

Высота установки троса, м Марка троса

Расстояние между опорами Дополнительно

Максимально допустимый
провис троса

Вес 1 м троса, кг

Нагрузка от троса для тросовой молниезащиты (МОГКТ)

Опросный лист на проектирование и подбор 
молниеотводов типа МОГК, МОГКТ 

(типовая форма)

Высота установки 
кронштейна, м

Тип кронштейна

Кол-во приборов 
освещения

Название осветительного 
прибора

Габариты (В х Ш х Г) 
или Ø, мм

Парусность, кв.м.

Дополнительно

Вес, кг

Характеристики приборов освещения (в случае необходимости)

Заградительные огни ЗОМ:

Дополнительные электрооборудование

да нет Тип ЗОМ: одинарный сдвоенный

Общее кол-во приборов ЗОМ, шт. Дополнительно

Другое электрооборудование

Монтажный комплект фундамента

Дополнительные металлоконструкции

да нет

Другое оборудование (антенны, приборы 
видеофиксации, громкоговорители и пр.)

Дополнительно необходимо предоставить схему (в формате .dwg) расстановки опор (для МОГКТ)


	МОГК1
	МОГК2

	Дата заполнения: 
	Название организации: 
	Название объекта: 
	Ответственное лицо: 
	Контактные данные: телефон: 
	Контактные данные: email: 
	Ветровая нагрузка: [I (0,23 кПа)]
	Климатический район: [II4 – Умеренно холодный (до -45°С)]
	Гололёдная нагрузка: [1]
	Прочее: 
	Прочее_: 
	Дополнительные требования: 
	тип объекта: Off
	Тип опоры молниеотвода (например: МОГК-15, МОГКТ-20): 
	Количество молниеотводов: 
	Высота молниеотвода: 
	тип ствола опоры: Off
	Дополнительная информация: 
	максимальное отклонение: Off
	укажите нормативный документ: 
	покрытие металлоконструкции: Off
	Высота установки троса: 
	Марка троса: 
	Максимально допустимый провис троса: 
	Вес одного метра троса, кг: 
	Расстояние между опорами: 
	Название осветительного оборудования: 
	Количество приборов освещения: 
	Габариты осветительных приборов: 
	Вес приборов освещения: 
	Парусность приборов освещения: 
	Высота установки кронштейна: 
	тип кронштейна: 
	Дополнительно: 
	Дополнительно_: 
	наличие ЗОМ: Off
	тип ЗОМ: Off
	Общее колчиество приборов ЗОМ: 
	дополнительно: 
	Другое электрооборудование: 
	монтажный комплект: Off
	Другое оборудование: 
	Очистить форму: 
	Район сейсмоактивности (более 7 баллов): [ ]


