
Файл документа «Заключение по расчету вероятного вреда, который может быть причинен 
жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате 
аварии гидротехнического сооружения, а также трансграничного гидротехнического 
сооружения, расположенного в другом субъекте РФ, вероятный вред от аварии на котором 
распространяется на территорию Московской области (за исключением гидротехнического 
сооружения, полномочия по осуществлению надзора за которым переданы органам местного 
самоуправления)» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заключение/12125

1. Краткая характеристика представленных на экспертизу материалов.
1.1. На рассмотрение представлен:
___________________________________________________________________________
(наименование документа)
___________________________________________________________________________
(год разработки, кем утвержден)
___________________________________________________________________________
(перечень представленных приложений)
1.2. Разработчик документа ____________________________________________
1.3. Основание для разработки документа:
1.3.1.  Федеральный  закон  от  23.06.1997  N  117-ФЗ  "О  безопасности
гидротехнических сооружений".
1.3.2.    Правила    определения   величины   финансового   обеспечения
гражданской  ответственности  за  вред,  причиненный  в  результате  аварии
гидротехнического  сооружения,  утвержденные  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 18.12.2001 N 876.
1.3.3.  Порядок  определения размера вреда, который может быть причинен
жизни,  здоровью  физических  лиц, имуществу физических и юридических лиц в
результате  аварии  ГТС,  утвержденный  приказом от 18.05.2002 Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий N 243, Министерства энергетики
Российской  Федерации  N  150,  Министерства  природных ресурсов Российской
Федерации  N  270,  Министерства  транспорта  Российской  Федерации  N 68 и
Федерального горного и промышленного надзора России N 89.
2.  Общие  сведения об объекте, его назначение, состав гидротехнических
сооружений.
2.1. Полное и сокращенное наименование ГТС: ___________________________
2.2. Местоположение ___________________________________________________
2.3. Назначение _______________________________________________________
2.4. Состав ГТС: ______________________________________________________
3. Основные характеристики гидротехнических сооружений.
3.1. Класс ГТС: _______________________________________________________
3.2. Период эксплуатации ГТС: _________________________________________
3.3. Характеристики напорных ГТС (при наличии): _______________________
3.4. Характеристики водопропускных сооружений (при наличии): __________
3.5. Параметры водохранилища (при наличии): ___________________________
3.6. Характеристики прочих ГТС: _______________________________________
4. Принятые к расчету сценарии аварий гидротехнических сооружений.
4.1. Перечень основных внешних и внутренних причин аварии ГТС: ________
4.2. Описание основного сценария (сценариев) аварий ГТС: ______________
5. Характеристика зоны затопления при гидродинамической аварии.
5.1. Основные параметры волны прорыва: ________________________________
5.2. Площадь затопления: ______________________________________________
6.  Замечания  (даются  при  несоответствии  представленных  по расчету
вероятного  вреда  материалов  по своему содержанию и форме соответствующим
нормативным   документам   в   области   определения  величины  финансового
обеспечения  гражданской  ответственности за вред, причиненный в результате
аварии  гидротехнического  сооружения,  и размера вреда, который может быть
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических
лиц в результате аварии гидротехнического сооружения).
7.  Заключение  по  представленному  на согласование расчету вероятного
вреда,  который  может  быть причинен в результате аварии гидротехнического
сооружения  (приводятся  сведения  об  основных  достоинствах и недостатках
представленного  на  рассмотрение  документа и делается вывод о возможности
(невозможности) его согласования).

___________________ _____________________ (______________)
Должность            подпись            Ф.И.О.
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