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

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

Опросный лист на подбор и проектирование
опор сотовой связи (РМГ)

(типовая форма)

Наименование организации*

Ветровая нагрузка*

Дополнительные
требования

Климатический район*

Район сейсмоактивности*Прочее

Гололёдная нагрузка*

Прочее

Объект (наименование)*

Ответственное лицо (ФИО)*

Контактные данные *

Эксплуатационные требования / регион эксплуатации *

МАЧТА СОТОВОЙ И РАДИОСВЯЗИ

тел.: email:

Дата заполнения

Тип опоры (полное наименование)

Максимальное отклонение
в верхней точке опоры

Количество, шт.

Высота ствола мачты, м Высота МОТ, м

Дополнительно

1/75 высоты 

Основные характеристики мачты освещения

Покрытие металлоконструкции:

лакокрасочное
(-лк)

горячее 
цинкование (-ц)

дневная маркировка
(ц+лк (кр+белая))

комбинированное 
(ц+лк)

иное (указать НД)

Планируемая прокладка фидеров

Дополнительные кабели, шт.

Электрооборудование

Дополнительно

снаружи внутри ствола опоры

Расположение приборов освещения

Кол-во приборов освещения, шт.

Дополнительно

Необходимость комплектации тросовой системы
для фиксации кабелей внутри опоры (поставляется по запросу)

Площадка обслуживания (кассета) мачты:

симметричное

Тип площадки обслуживания (кассеты)

без площадки обслуживания  с площадкой обслуживания комбинированный

несимметричное

Прокладка кабелей

да

внутри ствола снаружи

нет

Производитель осветительного оборудования

Название прибора освещения

Габариты (В х Ш х Г) или Ø мм Вес, кг

Характеристики антенного оборудования

Дополнительно

Производитель 
осветительного оборудования

Название и назначение

Высота установки освещения

Габариты (В х Ш х Г) или Ø мм Вес, кг

Характеристика приборов освещения

Дополнительно

Название и назначение

Габариты (В х Ш х Г) или Ø, мм

Параметры присоединительные, мм

Дополнительно

Вес (1 шт.), кг

Характеристики блоков ПРА

Опросный лист на подбор и проектирование
опор сотовой связи (РМГ)

(типовая форма)

Общее кол-во кабелей, шт.

Режимы работы (указать какие)

Дополнительно

Необходимость корректировки
стандартной комплектации эл. шкафа

Режимы работы (при наличии освещения):

да нет

Опросный лист на подбор и проектирование
опор сотовой связи (РМГ)

(типовая форма)

Заградительные огни ЗОМ:

Дополнительные металлоконструкции

да нет

Закладная деталь / монтажный комплект да нет

Тип ЗОМ: одинарный сдвоенный

Общее кол-во приборов ЗОМ, шт.

Дополнительно

Другое электрооборудование

Другое электрооборудование

Высота молниеотвода, м

Молниеотвод (при наличии)

Дополнительно необходимо предоставить 
схему расстановки опор в формате .dwg 



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

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

Опросный лист на подбор и проектирование
опор сотовой связи (РМГ)

(типовая форма)

Наименование организации*

Ветровая нагрузка*

Дополнительеные
требования

Климатический район*

Район сейсмоактивности*Прочее

Гололёдная нагрузка*

Прочее

Объект (наименование)*

Ответственное лицо (ФИО)*

Контактные данные *

Эксплуатационные требования / регион эксплуатации *

МАЧТА СОТОВОЙ И РАДИОСВЯЗИ

тел.: email:

Дата заполнения

Тип опоры (полное наименование)

Максимальное отклонение
в верхней точке опоры

Количество, шт.

Высота ствола мачты, м Высота МОТ, м

Дополнительно

1/75 высоты (СП 20.13330.2016)

Основные характеристики мачты освещения

Покрытие металлоконструкции:

лакокрасочное
(-лк)

горячее 
цинкование (-ц)

дневная маркировка
(ц+лк (кр+белая))

комбинированное 
(ц+лк)

иное (указать НД)

Планируемая прокладка фидеров

Дополнительные кабели, шт.

Электрооборудование

Дополнительно

снаружи внутри ствола опоры

Расположение приборов освещения

Кол-во приборов освещения, шт.

Дополнительно

Необходимость комплектации тросовой системы
для фиксации кабелей внутри опоры (поставляется по запросу)

Площадка обслуживания (кассета) мачты:

симметричное

Тип площадки обслуживания (кассеты)

без площадки обслуживания  с площадкой обслуживания комбинированный

несимметричное

Прокладка кабелей

да

внутри ствола снаружи

нет

Производитель антенного оборудования

Название и назначение

Габариты (В х Ш х Г) или Ø мм

панельные антенны
кол-во. шт.

сеʢторные антенны
кол-во. шт.

другое

Вес, кг

Характеристики антенного оборудования

Дополнительно

Производитель 
осветительного оборудования

Название и назначение

Высота установки освещения

Габариты (В х Ш х Г) или Ø мм Вес, кг

Характеристика приборов освещения

Дополнительно

Название и назначение

Габариты (В х Ш х Г) или Ø, мм

Параметры присоединительные, мм

Дополнительно

Вес (1 шт.), кг

Характеристики блоков ПРА

Опросный лист на подбор и проектирование
опор сотовой связи (РМГ)

(типовая форма)

Общее кол-во кабелей, шт.

Режимы работы (указать какие)

Дополнительно

Необходимость корректировки
стандартной комплектации эл. шкафа

Режимы работы (при наличии освещения):

да нет

Опросный лист на подбор и проектирование
опор сотовой связи (РМГ)

(типовая форма)

Заградительные огни ЗОМ:

Дополнительные металлоконструкции

да нет

Закладная деталь / монтажный комплект да нет

Тип ЗОМ: одинарный сдвоенный

Общее кол-во приборов ЗОМ, шт.

Дополнительно

Другое электрооборудование

Другое электрооборудование

Высота молниеотвода, м

Молниеотвод (при наличии)

Дополнительно необходимо предоставить 
схему расстановки опор в формате .dwg 
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Ветровая нагрузка*
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тел.: email:

Дата заполнения

Тип опоры (полное наименование)

Максимальное отклонение
в верхней точке опоры

Количество, шт.

Высота ствола мачты, м Высота МОТ, м

Дополнительно

1/75 высоты (СП 20.13330.2016)

Основные характеристики мачты освещения

Покрытие металлоконструкции:

лакокрасочное
(-лк)

горячее 
цинкование (-ц)

дневная маркировка
(ц+лк (кр+белая))

комбинированное 
(ц+лк)

иное (указать НД)

Планируемая прокладка фидеров

Дополнительные кабели, шт.

Электрооборудование

Дополнительно

снаружи внутри ствола опоры

Расположение приборов освещения

Кол-во приборов освещения, шт.

Дополнительно

Необходимость комплектации тросовой системы
для фиксации кабелей внутри опоры (поставляется по запросу)

Площадка обслуживания (кассета) мачты:

симметричное

Тип площадки обслуживания (кассеты)

без площадки обслуживания  с площадкой обслуживания комбинированный

несимметричное

Прокладка кабелей

да

внутри ствола снаружи

нет

Производитель антенного оборудования

Название и назначение

Габариты (В х Ш х Г) или Ø мм

панельные антенны
кол-во. шт.

сеторные антенны
кол-во. шт.

другое

Вес, кг

Характеристики антенного оборудования

Дополнительно

Производитель 
осветительного оборудования

Название и назначение

Высота установки освещения

Габариты (В х Ш х Г) или Ø мм Вес, кг

Характеристика приборов освещения

Дополнительно

Название и назначение

Габариты (В х Ш х Г) или Ø, мм

Параметры присоединительные, мм

Дополнительно

Вес (1 шт.), кг

Характеристики блоков ПРА

Опросный лист на подбор и проектирование
опор сотовой связи (РМГ)

(типовая форма)

Общее кол-во кабелей, шт.

Режимы работы (указать какие)

Дополнительно

Необходимость корректировки
стандартной комплектации эл. шкафа

Режимы работы (при наличии освещения):

да нет

Опросный лист на подбор и проектирование
опор сотовой связи (РМГ)

(типовая форма)

Заградительные огни ЗОМ:

Дополнительные металлоконструкции

да нет

Закладная деталь / монтажный комплект да нет

Тип ЗОМ: одинарный сдвоенный

Общее кол-во приборов ЗОМ, шт.

Другое электрооборудование

Другое электрооборудование

Дополнительно необходимо предоставить 
схему расстановки опор в формате .dwg 
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	Дата заполнения: 
	Наименование организации: 
	Наименование объекта: 
	Ответственное лицо (ФИО): 
	Телефон: 
	Email: 
	Ветровая нагрузка: [I (0,23 кПа)]
	Гололёдная нагрузка: [1]
	Прочее: 
	Дополнительные требования: 
	Тип опоры: 
	Количество опор: 
	Высота ствола мачты, м: 
	Высота МОТ, м: 
	Максимальное отклонение: Off
	Иное (указать НД): 
	Покрытие: Off
	Прокладка фидеров: Off
	Дополнительные кабели, шт: 
	Дополнительно: 
	Расположение приборов освещения: Off
	Кол-во приборов освещения: 
	Тип площадки обслуживания: Off
	Прокладка кабелей: Off
	Комплектация тросовой системой: Off
	дополнительно: 
	Производитель антенного оборудования: 
	панельные антенны: 
	секторные антенны: 
	Другое: 
	Габариты антенного оборудования: 
	Вес антенного оборудования, кг: 
	Высота установки освещения: 
	Производитель осветительного оборудования: 
	Название и назначение: 
	Габариты осветительного оборудования: 
	Вес осветительного оборудования, кг: 
	Название и назначение блоков ПРА: 
	Габариты блоков ПРА: 
	Вес 1 блока ПРА: 
	Присоединительнные параметры: 
	Общее количество кабелей, шт: 
	Режимы работы (указать какие): 
	Необходимость корректировки стандартной комплектации эл: 
	шкафа: Off

	Заградительные огни ЗОМ: Off
	Тип ЗОМ: Off
	Закладная деталь: Off
	Общее количество приборов ЗОМ: 
	Другое электрооборудование: 
	Очисить форму: 
	Климатический район: [II4 – Умеренно холодный (до -45°C)]
	Район сейсмоактивности (более 7 баллов): [ ]


