
Файл документа «Паспорт цилиндрического вертикального резервуара» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Паспорт/24714

ПАСПОРТ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА

Вместимость ______________________________________________________
Марка ___________________ N ______________________________________
Дата составления паспорта ________________________________________
Место установки (наименование предприятия) _______________________
__________________________________________________________________
Назначение резервуара ____________________________________________
Основные размеры элементов резервуаров (диаметр, высота) _________
__________________________________________________________________
Наименование   организации,   выполнившей   рабочие   чертежи  КМ,
и номер чертежей _________________________________________________
Наименование завода - изготовителя стальных конструкций __________
__________________________________________________________________
Наименование   строительно-монтажных  организаций,   участвовавших
в возведении резервуара:
1. ________________ 2. ________________ 3. ________________ и т.д.
________________    ________________    ________________
________________    ________________    ________________
Перечень установленного на резервуаре оборудования: ______________
__________________________________________________________________
Отклонение от проекта ____________________________________________
Дата начала монтажа ______________________________________________
Дата окончания монтажа ___________________________________________
Дата начала и окончания каждого  промежуточного и общего испытаний
резервуаров и результаты испытаний: ______________________________
__________________________________________________________________
Дата приемки резервуара и сдачи его в эксплуатацию _______________
__________________________________________________________________

Приложения:

I. Техническая документация по приемке резервуара

1. Рабочие чертежи ___________________________________________
2.  Заводские    сертификаты    на    изготовленные   стальные
конструкции ______________________________________________________
3.  Документы  о  согласовании  отступлений  от  проекта   при
монтаже __________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Акты приемки скрытых работ ________________________________
__________________________________________________________________
5.  Документы  (сертификаты  и  др.),  удостоверяющие качество
электродов,  электродной  проволоки,  флюсов  и прочих материалов,
примененных при монтаже __________________________________________
__________________________________________________________________
6. Схемы геодезических измерений при проверке разбивочных осей
и установке конструкций __________________________________________
__________________________________________________________________
7. Журнал сварочных работ ____________________________________
8. Акты испытания резервуара _________________________________
__________________________________________________________________
9.  Описи  удостоверений  (дипломов) о квалификации сварщиков,
проводивших   сварку   конструкций   при   монтаже,   с  указанием
присвоенных им цифровых или буквенных знаков _____________________
__________________________________________________________________
10.  Документы  результатов  испытаний  сварных монтажных швов
__________________________________________________________________
11.   Заключение   по  просвечиванию  сварных  монтажных  швов
проникающим    излучением    со    схемами    расположения    мест
просвечивания ____________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Акты приемки смонтированного оборудования
Подписи    представителей    заказчика   и   строительно-монтажных
организаций ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

II. Техническая документация по эксплуатации резервуара
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(формы для заполнения)

Периодическая проверка осадки фундамента

----T--------T--------T---------T-----------------T--------------¬
¦ N ¦  Дата  ¦ Способ ¦Результат¦    Должность,   ¦Место хранения¦
¦п/п¦проверки¦проверки¦проверки ¦    фамилия и    ¦акта проверки ¦
¦   ¦        ¦        ¦         ¦  подпись лица,  ¦ (номер дела) ¦
¦   ¦        ¦        ¦         ¦   проводившего  ¦              ¦
¦   ¦        ¦        ¦         ¦     проверку    ¦              ¦
+---+--------+--------+---------+-----------------+--------------+
L---+--------+--------+---------+-----------------+---------------

Проведение ремонтов фундамента

----T------------T-----------T-------------T---------------------¬
¦ N ¦Дата приемки¦ Описание  ¦  Должность, ¦ Место хранения акта ¦
¦п/п¦ из ремонта ¦  ремонта  ¦фамилия лица,¦на проведенный ремонт¦
¦   ¦            ¦           ¦руководившего¦     (номер дела)    ¦
¦   ¦            ¦           ¦  ремонтом   ¦                     ¦
+---+------------+-----------+-------------+---------------------+
L---+------------+-----------+-------------+----------------------

Аварии резервуара

----T-----------T--------------T----------T----------------------¬
¦ N ¦Дата аварии¦   Описание   ¦ Причина  ¦ Место хранения акта  ¦
¦п/п¦           ¦    аварии    ¦  аварии  ¦об аварии (номер дела)¦
+---+-----------+--------------+----------+----------------------+
L---+-----------+--------------+----------+-----------------------

Ремонт резервуара

----T----------T--------T---------T--------T---------T-------------------T------------¬
¦ N ¦   Дата   ¦Характер¦Что под- ¦Как про-¦Качество ¦Должность, фамилия,¦Место хра-  ¦
¦п/п¦приемки из¦ и вид  ¦вергалось¦водился ¦и резуль-¦имя, отчество, под-¦нения акта  ¦
¦   ¦ ремонта  ¦ремонта ¦ремонту  ¦ремонт  ¦таты ре- ¦пись лица, ответст-¦на ремонт   ¦
¦   ¦          ¦        ¦         ¦        ¦монта    ¦венного за ремонт  ¦(номер дела)¦
+---+----------+--------+---------+--------+---------+-------------------+------------+
L---+----------+--------+---------+--------+---------+-------------------+-------------
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