
Файл документа «Техническое задание на обследование строительных конструкций 
производственных зданий и сооружений тепловой электростанции, подлежащей реконструкции 
(рекомендуемая форма)» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Задание/11723

__________________________________________________________________
(наименование электростанции, АО-энерго)

СОГЛАСОВАНО                            УТВЕРЖДЕНО
Ответственный представитель                 Главный инженер
генпроектировщика                 ___________________________
(наименование ТЭС)
___________________ 200_ г.            ___________________ 200_ г.
(число, месяц)                          (число, месяц)
___________________________            ___________________________
(подпись)                               (подпись)

М.П.                                   М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТЕПЛОВОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

1. Общая часть

Настоящее  техническое  задание  составлено   на  обследование
ПЗ и С ___________________________________________________________
(перечислить намеченные для обследования ПЗ и С)
планируемые к реконструкции в 200_ г.
1.1. Сущность реконструкции сводится _________________________
__________________________________________________________________
(дать основное содержание работ
__________________________________________________________________
по объектам и цели, намечаемые реконструкцией)
В указанные  ПЗ  и  С  планируется  внести следующие изменения
и дополнения: ____________________________________________________
1.2. Объекты обследования ____________________________________
(дать наименование объектов,
__________________________________________________________________
краткую сущность изменений и дополнений
__________________________________________________________________
по их помещениям после реконструкции)

2. Краткое описание реконструируемых зданий и сооружений

2.1. Объект обследования _____________________________________
(дать наименование объекта,
__________________________________________________________________
указать год постройки, назначение объекта, его габаритные размеры,
__________________________________________________________________
даты  проведения и характер  проведенных ремонтов,  все изменения,
__________________________________________________________________
произошедшие после ремонтов за период эксплуатации)
В прилагаемых   чертежах  или эскизах показать поэтажные планы
и  разрезы   ПЗ и С,  размещение  основных  подразделений  (цехов,
участков производства) и технологического оборудования.
2.1.1. Этажность _____________________________________________
(указать количество и высоту этажей,
__________________________________________________________________
подвалов, технических чердаков)
2.1.2. Внутрицеховой транспорт _______________________________
(указать оснащенность
__________________________________________________________________
мостовыми кранами, тельферами, прочими грузоподъемными
__________________________________________________________________
механизмами, их технические характеристики и зоны движения)
2.1.3. Конструкции здания ____________________________________
(основания и фундаменты, стены,
__________________________________________________________________
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колонны, перекрытия, покрытия, кровли и т.д.; краткое
__________________________________________________________________
описание основных конструкций и примененных в них материалов)
2.1.4. Перечень   и   расположение   конструкций,   подлежащих
обследованию _____________________________________________________
__________________________________________________________________
2.1.5. Перечень   конструкций,     разбираемых    в   процессе
реконструкции по технологическим и другим причинам и не подлежащих
обследованию _____________________________________________________
__________________________________________________________________
2.1.6. Комплектность     рабочих    чертежей   по  обследуемым
конструкциям _____________________________________________________
__________________________________________________________________
2.1.7. Время   проведения   последнего   обследования   и  его
исполнитель ______________________________________________________
(дата и название организации, производившей обследование)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.1.8. Результаты инструментальных наблюдений ________________
__________________________________________________________________
(указать даты наблюдений, организацию - исполнителя работ,
__________________________________________________________________
наличие деформаций оснований и значения осадки)

3. Цели и задачи обследования

3.1. Цель обследования _______________________________________
(указать основные цели,
__________________________________________________________________
достигаемые обследованием: повышение надежности ПЗ и С,
__________________________________________________________________
разработка рекомендаций и мероприятий по техническим условиям
__________________________________________________________________
эксплуатации ПЗ и С, подлежащих реконструкции, и т.д.)
3.2. Задачи, решаемые обследованием __________________________
(оценка технического
__________________________________________________________________
состояния ПЗ и С и их строительных конструкций для разработки
__________________________________________________________________
ТЭО реконструкции;
__________________________________________________________________
определение необходимости организации дополнительных
__________________________________________________________________
инструментальных измерений; детальное обследование узлов
__________________________________________________________________
и конструкций; при необходимости организация и проведение
__________________________________________________________________
указанных измерений и обследований)
3.3. Изменение нагрузок ______________________________________
(указать интенсивность существующей
__________________________________________________________________
нагрузки на перекрытия, кН/кв. м, приложить схемы размещения
__________________________________________________________________
существующего и нового оборудования, схемы существующих и новых
__________________________________________________________________
технологических нагрузок по данным генпроектировщика)
3.4. Конструктивные решения __________________________________
(в зависимости от технического
__________________________________________________________________
состояния существующих ПЗ и С дать рекомендации по повышению
__________________________________________________________________
надежности, разработке технических решений по усилению, замене
__________________________________________________________________
и т.п.)
__________________________________________________________________
Ответственный исполнитель
от электростанции          _______________     ___________________
(подпись)       (фамилия, инициалы)
___________________
(дата)

Примечания.
1. При замене основного оборудования перечень объектов должен охватывать все те объекты, которые будут задействованы в 
производстве с новым основным оборудованием.
2. При замене основного оборудования в заключении следует предусматривать рекомендации, обеспечивающие продление срока 
службы ПЗ и С на срок не менее 35 - 40 лет.



3. В остальных случаях в заключении должен оговариваться срок дальнейшей службы ПЗ и С при выполнении соответствующих 
рекомендаций.
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