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___________________________________________________________________________
(наименование предприятия)

Паспорт
на производственное сооружение

___________________________________________________________________________
(наименование сооружения)

Составлен "__" ___________ 200_ г.

Балансовая  (восстановительная)  стоимость  сооружения (по состоянию на
дату заполнения Паспорта - на 01.01.200_).

Всего, тыс. руб. ________________

Паспорт составил ______________________________________________________
(должность, фамилия, подпись)

Технический руководитель предприятия __________________________________
(фамилия, подпись)

I. Общие сведения о сооружении

1. Наименование организации, выполнившей проект _______________________
___________________________________________________________________________
2. Наименование строительной организации (генподрядчик) _______________
___________________________________________________________________________
3. Дата ввода в эксплуатацию __________________________________________
4. Высота сооружения или высота от _________________ до _______________
(при  переменных  высотах),  считая от проектной  планировочной  отметки до
самой  верхней  отметки  сооружения,  или  внутренняя  высота для подземных
галерей, туннелей, каналов и т.д. _______________________________________ м
Внутренний диаметр трубопроводов и мазутохранилищ ___________________ м
5. Длина сооружения _________________________________________________ м
6. Полная  ширина  сооружения с учетом  толщины ограждающих конструкций
(например наружный диаметр трубопроводов и мазутохранилищ) ______________ м
7. Пролет в поперечном разрезе ______________________________________ м
8. Пролет между опорами в продольном разрезе  (для сооружений,  имеющих
опоры) __________________________________________________________________ м
9. Высота  шатров  закрытых  эстакад,  шинных  мостов и других подобных
наземных сооружений _____________________________________________________ м
10. Строительный объем (для сооружений типа закрытых эстакад, подземных
галерей, каналов и т.д.) ___________________________________________ куб. м
11. Данные  о  технологической  мощности  сооружения,  емкости  и  т.д.
в соответствующих единицах ________________________________________________
12. Наименование организации, выполнившей проект ______________________
___________________________________________________________________________
13. Наименование строительной организации (генподрядчик) ______________
___________________________________________________________________________
14. Прилагаются:  строительный план расположения сооружения с привязкой
к другим объектам; схематические поперечные и продольные разрезы сооружения
(для  элементов  подземных  сооружений  или для всего подземного сооружения
с  указанием   отметок   заглубления);   схемы   распределения   допустимых
эксплуатационных  нагрузок  на  несущие  элементы  перекрытий и на  несущие
конструкции покрытия; планы полов, крыш и их поперечные разрезы.

II. Характеристика конструкций сооружения

1. Фундаменты _________________________________________________________
2. Колонны, опоры _____________________________________________________
3. Стены ______________________________________________________________
4. Перегородки ________________________________________________________
5. Несущие конструкции перекрытий _____________________________________
6. Полы, днища ________________________________________________________
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7. Несущие конструкции покрытий _______________________________________
8. Несущие конструкции кровли (плиты, панели) _________________________
9. Кровля (водоизоляционный слой, утеплитель, пароизоляция) ___________
___________________________________________________________________________
10. Лестницы, площадки ________________________________________________

III. Площадь ограждающих конструкций

1. Площадь стен за вычетом площади проемов по наружному обводу  коробок
(при наличии в сооружении стен с проемами) __________________________ кв. м
2. Общая площадь остекления проемов _____________________________ кв. м
3. Количество и площадь дверей, всего ____________ шт. __________ кв. м
В том числе: наружных ____________________________ шт. __________ кв. м
внутренних __________________________ шт. __________ кв. м
4. Количество и площадь ворот, всего _____________ шт. __________ кв. м
В том числе: автоматических ______________________ шт. __________ кв. м
железнодорожных _____________________ шт. __________ кв. м
5. Площадь кровли, всего ________________________________________ кв. м
В том числе: мягкой _____________________________________________ кв. м
асбошиферной _______________________________________ кв. м
асфальтовой ________________________________________ кв. м
мастичной __________________________________________ кв. м
из кровельной стали ________________________________ кв. м
Примечание - площадь кровли определяется по действительной длине скатов
с учетом свесов.

6. Развернутая поверхность ограждающих конструкций покрытия (за вычетом
площади проемов), всего _____________________________________________ кв. м
В том числе: железобетонного ____________________________________ кв. м
металлического _____________________________________ кв. м
деревянного ________________________________________ кв. м
7. Площадь  стен  (за  вычетом  площади  проемов  по  наружному  обводу
коробок) ____________________________________________________________ кв. м
8. Площадь внутренних дверей ____________________________________ кв. м
9. Колонны  (для  металлических  в тоннах,  для остальных - развернутая
площадь, кв. м), всего ____________________________________________________
В том числе: металлические (со связями) _____________________________ т
прочие _____________________________________________ кв. м

IV. Данные о геологическом строении основания в пределах
сооружения (по материалам изысканий)

1. Характеристика геологического строения основания ___________________
___________________________________________________________________________
2. Несущая способность грунта в основании фундаментов _________________
___________________________________________________________________________
3. Глубина заложения фундаментов ______________________________________
4. Прилагаются:  план-схема расположения геологических выработок вокруг
сооружения или вблизи него, выполненных до начала эксплуатации, с указанием
линий   разрезов   и  приложением   геологических   разрезов;   планы-схемы
дополнительных геологических выработок, произведенных в процессе дальнейшей
эксплуатации,  с  приложением  геологических  разрезов;   план  фундаментов
сооружения (с продольным и поперечным разрезами).

V. Обследования технического состояния.

Регистрация документации по инженерным

обследованиям сооружений

------T--------------T-------------T--------T----------T--------T---------¬
¦Номер¦ Наименование ¦Наименование ¦ Номер  ¦   Дата   ¦  Срок  ¦Стоимость¦
¦п.п. ¦  объекта и   ¦организации -¦договора¦заключения¦действия¦работ по ¦
¦     ¦характеристика¦ исполнителя ¦        ¦ договора ¦договора¦договору,¦
¦     ¦    работ     ¦    работ    ¦        ¦          ¦        ¦  руб.   ¦
+-----+--------------+-------------+--------+----------+--------+---------+
+-----+--------------+-------------+--------+----------+--------+---------+
L-----+--------------+-------------+--------+----------+--------+----------

VI. Сведения о капитальных ремонтах, реконструкциях



и модернизациях сооружений

------T-----------T------------------T-----------T-----------T------------¬
¦Номер¦Наименова- ¦Место расположения¦  Сметная  ¦Организация¦    Дата    ¦
¦п.п. ¦ние        ¦(помещение, ось,  ¦ стоимость ¦по проек-  ¦ исполнения ¦
¦     ¦объекта и  ¦ ряд, отметка), в ¦законченных¦тированию и+------T-----+
¦     ¦характерис-¦границах которого ¦  работ,   ¦исполнению ¦начало¦окон-¦
¦     ¦тика работ ¦ выполнены работы ¦ тыс. руб. ¦работ      ¦      ¦чание¦
+-----+-----------+------------------+-----------+-----------+------+-----+
+-----+-----------+------------------+-----------+-----------+------+-----+
L-----+-----------+------------------+-----------+-----------+------+------

VII. Регистрация ответственных за ведение

паспорта на сооружений

------T-------------------T---------------------------T-------------------¬
¦Номер¦  Фамилия, имя и   ¦ Дата и номер распоряжения ¦    Примечание     ¦
¦п.п. ¦отчество, должность¦о назначении ответственного¦                   ¦
+-----+-------------------+---------------------------+-------------------+
+-----+-------------------+---------------------------+-------------------+
L-----+-------------------+---------------------------+--------------------
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