
И н ф о р м а ц и я  

для составления документации по монтажу ограждения и систем безопасности. 

 

Подрядчик: ООО «Таурус Системы Безопасности» (г. Казань) 

 

Информация о Заказчике: 
 

Наименование организации: _________________________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес: ___________________________________________________________________________________________  

 

Юридический адрес:________________________________________________________________________________________  

 

Контактные телефоны, E-mail: _______________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя и должность:____________________________________________________________________________ 

ИНН ________________ КПП __________________ОГРН___________________________ ОКПО __________________ 

Банковские реквизиты: БИК ___________________ , Кор.сч. ______________________________________________________ 

Расч.сч.__________________________________________ Наименование банка ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

АНКЕТА (заполнение обязательно, нужное подчеркивать) 

Периметр ограждения, пог.м.: ______________ . Есть ли повороты : кол-во _________шт.  

Участок какой формы (нужное подчеркнуть): квадратный , прямоугольный , трапеция , иное . 

 

Возможность предоставления копии схемы территории(нужное подчеркнуть): ДА / НЕТ . 

 

Какое ограждение интересует (нужное подчеркнуть):GL Profi (5мм.); GL Medium (4мм.); GL Bastion (5 на 6 мм.); GL 

PROTEKT ( профильная труба 40х20) ; GL профнастил Эконом ; GL профнастил Стандарт ; GL профнастил 

Премиум ; GL профнастил Премиум Плюс;  Сетка рабица ; Профнастил обычный.  

Скачать каталог ограждений Grand Line вы можете здесь http://taurussb.ru/price.html  

Требуемая высота ограждения, м. : _____________ 

 

Требуются ли ворота (нужное подчеркнуть);  ДА / НЕТ, распашные / откатные , 

Высота распашных ворот GL Profi (5мм.);GL Medium (4мм.);Bastion (5 на 6 мм.)  м. ;  1,53 / 1,73 / 2,03 /2,43 ;  

Ширина проезда м. 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 ;  кол-во ____ шт. 

Высота распашных ворот GL профнастил Премиум ; м. 1,65 / 2,00 ; Ширина 3,5 м. , кол-во ___ шт.  

Высота распашных ворот GL профнастил Премиум Плюс;  м. 2,00 / 2,40 ; Ширина 3,5 м. , кол-во __ шт. 

Высота откатных ворот GL Profi (5мм.); GL PROTEKT (труба 40х20)  м. ;  2,03 / 2,23 /2,43 ; кол-во __ шт. 

 

Требуются ли калитка (нужное подчеркнуть); ДА / НЕТ, GL Profi (5мм.) ; GL Medium (4мм.), высота м. 1,03 / 1,53 / 1,73 / 

2,03 / 2,43 ; ширина прохода мм. 1000 /1250 , кол-во ____шт. 

Требуются ли калитка GL профнастил Премиум  (нужное подчеркнуть); ДА / НЕТ, высота м. 1,65 / 2,00 ; Ширина 1 м. , 

кол-во ___ шт.  

Требуются ли калитка GL профнастил Премиум Плюс  (нужное подчеркнуть); ДА / НЕТ, высота м. 2,00 / 2,40 ; Ширина 1 

м. , кол-во ___ шт. 

http://taurussb.ru/price.html


Предоставление бетона марки М-150 (нужное подчеркнуть); ДА / НЕТ 

Возможность обеспечения питанием : ДА / НЕТ , приобъектовая столовая (средняя стоимость обеда) ____________ , кафе 

(средняя стоимость обеда) _______________. 

Возможность энергообеспечения для работы электроинструментом и сварочным аппаратом 220 В (метраж до ближайшего 

рубильника):_____________ , переносная электростанция _____________. 

Дополнительная информация (заполнение не обязательно) 

Требуются ли автоматизация ворот и калиток; ширина проезда м. _____________, кол-во ворот __________шт., кол-во 

калиток ____________ шт. 

Требуются ли установка шлагбаума NICE (нужное подчеркнуть); ширина проезда м. ______,кол-во_____шт. 

Требуются ли установка шлагбаума GAME (нужное подчеркнуть); ширина проезда м. ______,кол-во_____шт. 

Требуются ли установка СКУД «Gate» (нужное подчеркнуть);  ДА / НЕТ , кол-во карточек _____шт. 

Требуются ли установка турникета или подключение к СКУД (нужное подчеркнуть) ; ДА/НЕТ,  кол-во____ шт 

Требуются ли установка Системы Охранного Видеонаблюдения; ДА / НЕТ кол-во камер  ______шт. 

Если требуются установка Системы Охранного Видеонаблюдения (укажите что именно Вас интересует) 

1) Компьютер + монитор (цифровая) 

2) Видеорегистратор + монитор (гибридная) 

3) Видеорегистратор + монитор + усилитель сигнала (расстояние до 1,5 км.)  

4) IP – видеонаблюдение 

5) Wi-Fi видеонаблюдение 

6) Мониторинг через Интернет (нужное подчеркнуть): свой интернет , требуется подключение. 

7) Архивная запись (нужное подчеркнуть): до 1 недели, до 1 месяца, свыше 1 месяца. 

 

Предусматривается ли монтаж технических средств охраны на ограждении (ТСО) 

Указать тип интересующего ТСО (средства обнаружения с кабельным чувствительным элементом, радиолучевые, 

инфракрасные, проводно-волновые, электрошоковые, сейсмометрические средства обнаружения (нужное подчеркнуть)). 

Расстояние до ближайшего города (для иногородних): _________ км., (укажите город)___________________ 

Возможность проживания (гостиница, квартира, гостевой дом, привезти бытовку) нужное подчеркнуть. Стоимость 

проживания (если наѐм) на 1 чел. ______________ , жильѐ _______________. 

                                          

Представитель Заказчика _______________/____________________/ 

 


