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Образец

АКТ ПРЕДДЕКЛАРАЦИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
организации-декларанта
____________________________                 ______________________________
(подпись)       (Ф.И.О.)
"__" ______________ 200_ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ <1>

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование ГТС (комплекса ГТС))

__________________________                       "__" _____________ 200_ г.
(место составления акта)

В  целях  реализации  требований  Федерального  закона  от 21.07.1997 N
117-ФЗ   "О   безопасности   гидротехнических   сооружений",  Постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  6  ноября  1998  года  N 1303 "Об
утверждении    Положения   о   декларации   безопасности   гидротехнических
сооружений",     создана    комиссия,    которая    провела    обследование
гидротехнических сооружений
___________________________________________________________________________
(наименование ГТС (комплекса ГТС))
и проверку организации контроля за ними в объеме установленных требований.

Состав комиссии:

Председатель комиссии:
_______________________________            ____________________________
(фамилия, инициалы)                     (должность, организация)

Заместитель председателя комиссии:
_______________________________            ____________________________
(фамилия, инициалы)                     (должность, организация)

Члены комиссии:
_______________________________            ____________________________
(фамилия, инициалы)                     (должность, организация)
_______________________________            ____________________________
(фамилия, инициалы)                     (должность, организация)
_______________________________            ____________________________
(фамилия, инициалы)                     (должность, организация)
_______________________________            ____________________________
(фамилия, инициалы)                     (должность, организация)
_______________________________            ____________________________
(фамилия, инициалы)                     (должность, организация)

Дата предыдущего обследования
___________________________________________________________________________

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Акт/1298


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

1.1. Название, назначение и местоположение ГТС
1.2. Генеральный проектировщик
1.3. Генеральный подрядчик по строительству
1.4. Сроки строительства
годы пуска во временную и постоянную эксплуатацию
___________________________________________________________________________
1.5.  Наличие  Актов  Государственной  комиссии  приемки  электростанции  в
постоянную эксплуатацию
1.6. Собственник ГТС
___________________________________________________________________________
1.7. Эксплуатирующая организация
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Наличие и сроки действия разрешений (лицензий) ________________________
1.8. Класс сооружений _____________________________________________________
Класс опасности складируемых отходов  при  воздействии  на  окружающую
природную среду ______________________________________________________
Класс  опасности  складируемых  отходов  при  воздействии  на здоровье
человека _____________________________________________________________
Общая протяженность напорного фронта _________________________________
___________________________________________________________________________
1.9. Водоток:
наименование
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
среднемноголетний сток ___________________________ км3;
среднемноголетний расход _________________________ м3/с;
максимальный наблюденый расход (дата) ____________ м3/с.
1.10. Расчетный максимальный расход воды - обеспеченностью:
основной расчетный случай - ________ % _________ м3/с;
поверочный расчетный случай - ________ % _________ м3/с.
1.11.   Суммарный   сбросной   расход   воды   через   все   водопропускные
сооружения   гидроузла   (с  учетом  аккумулирования  части  стока  реки  в
водохранилище):
основной расчетный случай - ________________ м3/с;
поверочный расчетный случай - _______________ м3/с.
1.12. Природно-климатические условия в районе ГТС:
климат ____________________________________________________________________
топография ________________________________________________________________
геология __________________________________________________________________
сейсмичность _____________________  ____________________________________
(в проекте)                   (по СниП)
1.13. Характеристика ГТС ГЭС, ГАЭС и технического водоснабжения ТЭС.
Установленная электрическая мощность электростанции __________________ МВт;
тепловая мощность _________________________________________________ Гкал/ч.
Среднемноголетняя выработка  электроэнергии ___________________ млн. кВт.ч;
тепловой энергии ____________________________________________________ Ткал.
Состав ГТС электростанции:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.13.1. Водохранилище (пруд-охладитель ТЭС, бассейн ГАЭС, бассейн суточного
регулирования деривационной ГЭС).
Отметка нормального подпорного уровня (НПУ) _______________________________
Отметка форсированного подпорного уровня (ФПУ) ____________________________
Отметка уровня мертвого объема (УМО) ______________________________________
Площадь зеркала при НПУ __________________________________ км2
Полный объем _____________________________________________ млн. м3
Полезный объем ___________________________________________ млн. м3
Характер регулирования бытового стока реки ________________________________
Режим регулирования паводков ______________________________________________
1.13.2. Водоподпорное сооружение (плотина, дамба)
Тип сооружения ____________________________________________________________
Грунты основания __________________________________________________________
Отметка гребня ____________________________________________________________
Максимальный напор ______ м
Строительная высота ______________________________________ м
Длина по гребню __________________________________________ м
Ширина по гребню _________________________________________ м
Ширина по подошве ________________________________________ м
Противофильтрационные и дренажные устройства ______________________________
___________________________________________________________________________
Конструкция сопрягающих устройств
___________________________________________________________________________
Основные особенности компоновки и конструкции
___________________________________________________________________________

Для плотины из грунтовых материалов

Материал тела плотины _____________________________________________________



Заложение откосов _________________________________________________________
Тип крепления откосов _____________________________________________________

Для бетонной водосливной (водосбросной) плотины

Отметка порога водослива __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Суммарный расчетный расход воды через водосливные отверстия:
при НПУ ________________ м3/с;
при ФПУ ________________ м3/с.
Конструкция водобоя и рисбермы ________________________________________
1.13.3. Водозаборное (водосбросное) сооружение
Тип сооружения ____________________________________________________________
Грунты основания __________________________________________________________
Основные размеры сооружения _______________________________________________
___________________________________________________________________________
Противофильтрационные и дренажные устройства ______________________________
Конструкция сопрягающих устройств _________________________________________
Отметка порога водоприемного отверстия ____________________________________
Количество водоприемных отверстий и их основные размеры ___________________
Суммарный расчетный расход воды через отверстия:
при НПУ ______________ м3/с;
при ФПУ ______________ м3/с.
Основные особенности компоновки и конструкции _____________________________
1.13.4. Водопроводящее сооружение - деривация
(канал <2>, туннель, трубопровод).
Тип сооружения ____________________________________________________________
Назначение ________________________________________________________________
Грунты по трассе __________________________________________________________
Количество ниток и их основные размеры ____________________________________
Расчетный расход сооружения _____________________________ м3/с
Допустимые скорости воды (max и min) ____________________ м/с
Основные особенности компоновки и конструкции _____________________________
___________________________________________________________________________
Тип опор и компенсаторов трубопровода _____________________________________
Тип крепления дна и откосов канала (обделки туннеля) ______________________
1.13.5.  Сооружения  на  деривации  (отстойник,  акведук,  дюкер,  напорный
бассейн, уравнительный резервуар, шлюз-регулятор и др.)
Тип сооружения ____________________________________________________________
Грунты основания __________________________________________________________
Основные размеры __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Техническая характеристика ________________________________________________
Основные особенности компоновки и конструкции _____________________________
___________________________________________________________________________
1.13.6. Здание ГЭС (здание ГАЭС, здание насосной ТЭС)
Тип здания ________________________________________________________________
Грунты основания __________________________________________________________
Строительная высота _________________________________ м
Длина _______________________________________________ м
Ширина ______________________________________________ м
Противофильтрационные и дренажные устройства ______________________________
___________________________________________________________________________
Конструкция сопрягающих устройств _________________________________________
___________________________________________________________________________
Конструкция водобоя и рисбермы ____________________________________________
___________________________________________________________________________
Тип и количество гидротурбин (насосов) ____________________________________
___________________________________________________________________________
Расчетный расход (суммарный) _________________________________________ м3/с
Напор на гидротурбину:
максимальный _________________ м
расчетный ____________________ м
минимальный __________________ м
Основные особенности компоновки и конструкции
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.13.7. Сооружения гидрозолоудаления ТЭС
1.13.8. Золошлакоотвал
Тип сооружения, количество секций _________________________________________
___________________________________________________________________________
Технические показатели:
выход золошлаков ____________________________________________________ т/год
объем (проектный и свободный) _____________________________________ млн. м3
отметка заполнения:
проектная _______________________________________
фактическая _____________________________________
Проектные параметры ограждающих дамб <3> __________________________________
Тип и количество водосбросных колодцев ____________________________________
___________________________________________________________________________
Технические характеристики колодцев _______________________________________
___________________________________________________________________________
1.13.9. Золошлакопроводы  и  сооружения  возврата  осветленной воды (канал,
бассейн, насосная станция, трубопровод)



Проектные  параметры  золошлакопроводов  и  сооружений возврата осветленной
воды <4>
___________________________________________________________________________
1.13.10. Прочие гидротехнические сооружения
Наименование и тип сооружения _____________________________________________
Назначение ________________________________________________________________
Грунты основания __________________________________________________________
Основные размеры __________________________________________________________
Техническая характеристика ________________________________________________
___________________________________________________________________________
Основные особенности компоновки и конструкции _____________________________
___________________________________________________________________________
1.13.11. Механическое оборудование сооружения _____________________________
___________________________________________________________________________
(наименование)
1.13.12. Затворы
Тип затвора _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Место установки ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Количество ________________________________________________________________
Максимальный напор ______________________________________________________ м
Масса затвора ___________________________________________________________ т
Основные размеры __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Конструкция закладных и опорно-ходовых частей _____________________________
Тип уплотнения ____________________________________________________________
Конструкция подхватов и захватных устройств _______________________________
___________________________________________________________________________
Тип, количество и грузоподъемность подъемных механизмов ___________________
___________________________________________________________________________
1.13.13. Сороудерживающие решетки и водоочистные сетки
Тип конструкции ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Количество ________________________________________________________________
Расчетный перепад на решетке ___________________________________________ см
Тип сороочистного оборудования ____________________________________________
1.14. Характеристика     ГТС    накопителей     жидких    промышленных    и
сельскохозяйственных     отходов       (хвостохранилище,   шламонакопитель,
золошлакохранилище, пруд-отстойник, водохранилище и др.)
Тип сооружения, количество секций _______________________________
Годовой выход твердого ____________________________________ т/год
Полный объем ______________________________________________ млн. м3
Полезный объем ____________________________________________ млн. м3
Свободный объем ___________________________________________ млн. м3
Отметка заполнения (проектная и фактическая) ______________
Отметка нормального подпорного уровня (НПУ) _______________
Отметка форсированного подпорного уровня (ФПУ) ____________
Максимальный напор на сооружение __________________________
Максимальный наблюденный уровень НБ (дата) ________________
1.14.1. Плотина (ограждающая дамба)
Тип и вид _________________________________________________
Отметка гребня, м _________________________________________
Максимальный напор, м _____________________________________
Максимальная высота, м ____________________________________
Длина по гребню, м ________________________________________
Ширина по гребню, м _______________________________________
Крепление гребня __________________________________________
Ширина на подошве, м ______________________________________
Заложение и крепление верхового откоса ____________________
Заложение и крепление низового откоса _____________________
Конструкция противофильтрационного устройства _____________
Конструкция дренажа _______________________________________
1.14.2. Водозаборные и водосбросные устройства
Тип, количество и размеры
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Расчетный расход, м3/с ____________________________________________________
1.14.3. Система гидротранспорта
Тип _______________________________________________________________________
Характеристика пульпонасосных станций _____________________________________
Пульповоды:
кол-во ниток ______________________________________________________________
диаметр, мм _______________________________________________________________
длина, м __________________________________________________________________
Расчетный расход, м3/ч (тыс. м3/год)
___________________________________________________________________________
1.14.4. Система оборотного водоснабжения
Характеристика насосных станций ___________________________________________
___________________________________________________________________________
Водоводы:
кол-во ниток ______________________________________________________________
диаметр, мм _______________________________________________________________
длина, м __________________________________________________________________
Расчетный расход, м3/ч (тыс. м3/год)
___________________________________________________________________________



1.14.5. Сооружения гидрозащиты
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.15.  Отказы,  повреждения  и  аварии  ГТС,   имевшие   место   в   период
строительства,  ввода в эксплуатацию и в период эксплуатации; принятые меры
по их ликвидации и их техническая эффективность.

Краткая историческая справка по актам расследования

-------------T-------------------------T----------------------------------¬
¦    Дата    ¦Краткое описание отказа, ¦    Мероприятия по ликвидации     ¦
¦            ¦ повреждения, аварийной  ¦ отказов, повреждений, аварийных  ¦
¦            ¦        ситуации         ¦    ситуаций и их техническая     ¦
¦            ¦                         ¦          эффективность           ¦
+------------+-------------------------+----------------------------------+
¦            ¦                         ¦                                  ¦
+------------+-------------------------+----------------------------------+
¦            ¦                         ¦                                  ¦
L------------+-------------------------+-----------------------------------

2. ОСНАЩЕННОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Наличие проекта и программы натурных наблюдений ______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.2. Соответствие количества и номенклатуры КИА требованиям проекта и норм

-----------------T--------------T--------------------------------T--------¬
¦  Наименование  ¦ Наименование ¦     Количество аппаратуры      ¦Примеч. ¦
¦                ¦              +-------T-----------T------------+        ¦
¦                ¦              ¦  по   ¦установ-   ¦действу-    ¦        ¦
¦                ¦              ¦проекту¦ленной     ¦ющей        ¦        ¦
+----------------+--------------+-------+-----------+------------+--------+
¦                ¦              ¦       ¦           ¦            ¦        ¦
+----------------+--------------+-------+-----------+------------+--------+
¦                ¦              ¦       ¦           ¦            ¦        ¦
+----------------+--------------+-------+-----------+------------+--------+
¦                ¦              ¦       ¦           ¦            ¦        ¦
+----------------+--------------+-------+-----------+------------+--------+
¦                ¦              ¦       ¦           ¦            ¦        ¦
L----------------+--------------+-------+-----------+------------+---------

2.3. Оценка состояния и достаточности КИА _________________________________
___________________________________________________________________________
2.4.  Оценка работы средств и  систем  автоматизированного  контроля  сбора
и  обработки  результатов  измерений  (в  случае  отсутствия  автоматизации
контроля дать заключение о необходимости ее ввода) ________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ

3.1.    Заключение     о     производственной    структуре    подразделений
(подразделений  строительной организации), осуществляющих контроль за ГТС и
их механическим оборудованием _____________________________________________
___________________________________________________________________________
3.2.  Оценка укомплектованности  подразделения  технического  контроля  ГТС
специальными   нормативными   документами,   методическими  рекомендациями,
пособиями, инструкциями по проведению натурных наблюдений _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(привести перечень документов, оценить достаточность)
3.3. Оценка выполнения требований  руководящих  материалов  и  методических
указаний  в части объема и сроков проведения мероприятий по контролю за ГТС
и их элементами ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.4. Наличие на объекте разработок  критериев  и  показателей  безопасности
работы ГТС, кем и когда разработаны _______________________________________
___________________________________________________________________________
3.5.   Порядок   осуществления    систематического    анализа    и   оценки
эксплуатационной   надежности   и   безопасности  ГТС  по  данным  натурных
наблюдений  (периодичность  оценки,  кто  проводит, квалификация персонала,
контроль  руководителями объекта, оценка технических отчетов, оперативность
работы и т.п.) ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.6.    Привлечение     специализированных    научно-исследовательских    и



проектных  организаций  для анализа данных наблюдений и оценки надежности и
безопасности  ГТС,  решения  сложных  вопросов  их  эксплуатации и контроля
(научно-техническое  сопровождение); оценка достаточности выполняемых НИР и
ПР ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.7.   Ведение  мониторинга  ГТС  и   базы   данных   натурных   наблюдений
(подразделением      технического      контроля      или     с     участием
научно-исследовательских организаций) _____________________________________
___________________________________________________________________________

4. СОСТОЯНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ <5>

4.1. Оценка прочности и устойчивости ГТС и их отдельных элементов _________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.2. Оценка фактической способности водопропускных сооружений,  сведения  о
тарировке водопропускных трактов и водосбросов ____________________________
___________________________________________________________________________
4.3. Оценка    достаточности     превышения     гребня     сооружений     и
противофильтрационных  элементов  над  нормальным подпорным (форсированным)
уровнем ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.4. Оценка состояния конструктивных элементов ГТС ________________________
4.5. Оценка состояния зон сопряжения ГТС (их оснований и примыканий) ______
___________________________________________________________________________
4.6.  Оценка работоспособности и  прочности  механического  оборудования  и
специальных стальных конструкций ГТС ______________________________________
___________________________________________________________________________
4.7.  Оценка  работы  средств   противоаварийной   защиты   и   автоматики,
установленных на ГТС ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.8. Оценка      состояния        гидроохладителей:          водохранилища,
пруда-охладителя, градирен, брызгальных бассейнов _________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.9.  Оценка  состояния  дорог  и  сооружений на них;   по  мостам  следует
привести   сведения  о  годе  ввода  моста  в  эксплуатацию,  схеме  моста,
материалах  пролетного  строения,  опор,  состоянии  конструкций, имеющихся
ограничениях, годе проведения последнего обследования и его результатах, об
организации, проводившей обследование _____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.10.  Оценка  состояния  сооружений  гидрозолоудаления:  золошлакоотвалов,
ограждающих   дамб,   водосбросных   колодцев,   водоотводящих  сооружений,
водоприемных сооружений, пульпопроводов, трубопроводов осветленной воды ___
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.11.  Сведения  об  оценке   состояния   ГТС,   обоснованные  выполненными
исследованиями  (по  данным  технических отчетов научно-исследовательских и
проектных организаций за последние 5 лет) _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

5.1. Сведения о плановых ремонтах и  реконструкциях  ГТС,  направленных  на
повышение  их  эксплуатационной  надежности  и  безопасности,  за последний
пятилетний период

----------------T---------------------T----------T-----------T------------¬
¦ Наименование  ¦        Сроки        ¦ Сметная  ¦Фактические¦ Примечания ¦
¦ сооружения и  ¦  проведения работ   ¦стоимость ¦  затраты  ¦            ¦
¦ состав работ  +---------T-----------+----------+-----------+            ¦
¦               ¦ начало  ¦ окончание ¦      тыс. руб.       ¦            ¦
+---------------+---------+-----------+----------T-----------+------------+
¦               ¦         ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
+---------------+---------+-----------+----------+-----------+------------+
¦               ¦         ¦           ¦          ¦           ¦            ¦
L---------------+---------+-----------+----------+-----------+-------------

5.2.   Оценка   достаточности   планируемого   объема   и   своевременности
выполнения работ по ремонту и реконструкции ГТС ___________________________
___________________________________________________________________________
5.3.   Оценка   технической    эффективности    выполненных   ремонтных   и
реконструкционных  мероприятий  в части повышения надежности и безопасности
сооружений ________________________________________________________________



___________________________________________________________________________
5.4.  Заключение  об  организации   ремонтов  и  технического  обслуживания
ГТС, достаточности объемов и своевременности работ ________________________
___________________________________________________________________________

6. ВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1.  Сведения о наличии технической  документации,  исходя  из  требований
правил безопасности (эксплуатации) ГТС ____________________________________
___________________________________________________________________________
6.2. Оценка ведения технической документации ______________________________
___________________________________________________________________________

7. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ <6>

-------------------T---------------T----------T------------T--------------¬
¦  Мероприятие и   ¦ Установленный ¦Результат ¦    Дата    ¦  Примечание  ¦
¦   наименование   ¦     срок      ¦выполнения¦ выполнения ¦              ¦
¦    документа     ¦  выполнения   ¦          ¦            ¦              ¦
+------------------+---------------+----------+------------+--------------+
¦                  ¦               ¦          ¦            ¦              ¦
+------------------+---------------+----------+------------+--------------+
¦                  ¦               ¦          ¦            ¦              ¦
+------------------+---------------+----------+------------+--------------+
¦                  ¦               ¦          ¦            ¦              ¦
L------------------+---------------+----------+------------+---------------

8. ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЛОКАЛИЗАЦИИ
И ЛИКВИДАЦИИ ОПАСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И АВАРИЙНЫХ
СИТУАЦИЙ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

8.1.  Обобщенные  сведения о  численности  населения,  населенных  пунктах,
промышленных  и других объектах, расположенных в зоне возможного затопления
в  нижнем бьефе в случае гидродинамической аварии (с прорывом водонапорного
фронта) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8.2.   Наличие  на   объекте    документа(ов)   по   характерным   отказам,
повреждениям   и   авариям  ГТС,  причинам  их  возникновения  и  признакам
проявления на начальных стадиях развития; уровень знания указанных сведений
эксплуатационным персоналом _______________________________________________
___________________________________________________________________________
8.3.  Наличие  на   объекте   типовых   инженерно-технологических  решений,
проектных   проработок   или  технических  рекомендаций  по  предотвращению
развития (подавлению) и ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций
на ГТС; уровень знания указанных сведений эксплуатационным персоналом _____
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать, какие документы, материалы и технические рекомендации имеются,
проверить знания персонала)
8.4.  Наличие  на  объекте  необходимых  резервов  строительных  материалов
(открытые карьеры и отвалы грунтов, склады инертных газов, цемент, металл и
т.п.),  землеройной техники (экскаваторы, бульдозеры и др.), автотранспорта
и  других  механизмов  для  оперативной  ликвидации  опасных  повреждений и
аварийных ситуаций на ГТС _________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(перечислить, что имеется, оценить достаточность)
8.5.  Наличие  на  объекте и  оценка  работоспособности  аварийных  средств
открытия  всех  водосливных  отверстий  и трактов в случае выхода из работы
штатных  механизмов  и  оборудования  и  возникновения угрозы перелива воды
через гребень ГТС _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8.6.  Состояние дорог, мостов и подъездов в районе  и  на  территории  ГТС,
состояние аварийных выходов для   эксплуатационного  персонала  на  объекте
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8.7.  Наличие  на  объекте средств  для  ликвидации  подводных  повреждений
сооружений и оборудования _________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8.8.  Наличие  на  объекте  плана  оперативных  действий  эксплуатационного
персонала  при  ликвидации  аварийных ситуаций на ГТС, уровень знания этого
плана персоналом __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8.9.  Наличие  аварийных  средств  связи с  персоналом  ГТС  при  аварийных
ситуациях,   а  также  системы  оповещения  населения  при  угрозе  прорыва
напорного фронта __________________________________________________________



___________________________________________________________________________
8.10. Наличие на объекте плана,  согласованного  с  региональными  органами
МЧС  и  ГО,  исполнительной властью, по совместной локализации и ликвидации
гидродинамических  аварий  и их последствий с  участием спецподразделений и
использованием материально-технических средств предприятий региона ________
___________________________________________________________________________
8.11.  Способы  информирования  населения   и  общественности  по  вопросам
эксплуатации и безопасности ГТС ___________________________________________
___________________________________________________________________________
8.12.  Общее Заключение о готовности объекта  к  локализации  и  ликвидации
опасных повреждений и аварийных ситуаций на ГТС ___________________________
___________________________________________________________________________

9. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

9.1.   Общий  вывод  о  техническом  состоянии   ГТС   и   возможности   их
дальнейшей безопасной эксплуатации ________________________________________
___________________________________________________________________________
9.2.  Общий  вывод  о  готовности  объекта   к   локализации  и  ликвидации
опасных повреждений и аварийных ситуаций на ГТС ___________________________
___________________________________________________________________________
9.3.  Мероприятия,  ремонтные,  реконструктивные   и   другие  виды  работ,
направленные  на  обеспечение  надежности и безопасности ГТС, со сроками их
исполнения ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9.4. Оценка уровня эксплуатации ГТС _______________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель комиссии:
_________________________________    ___________________________________
(фамилия, инициалы)                (должность, организация)

Заместитель председателя комиссии:
_________________________________    ___________________________________
(фамилия, инициалы)                (должность, организация)

Члены комиссии:
_________________________________    ___________________________________
(фамилия, инициалы)                (должность, организация)
_________________________________    ___________________________________
(фамилия, инициалы)                (должность, организация)
_________________________________    ___________________________________
(фамилия, инициалы)                (должность, организация)
_________________________________    ___________________________________
(фамилия, инициалы)                (должность, организация)
_________________________________    ___________________________________
(фамилия, инициалы)                (должность, организация)
_________________________________    ___________________________________
(фамилия, инициалы)                (должность, организация)

--------------------------------
<1> При обследовании каскада ГТС допускается составление общего акта по каскаду.
<2> При прохождении канала в насыпи или полувыемке и полунасыпи проектные параметры по его ограждающим дамбам давать в 
соответствии с п. 1.16.2.
<3> Проектные параметры по ограждающим дамбам золошлакоотвала давать в соответствии с п. 1.16.2.
<4> Проектные параметры золошлакопроводов и сооружений возврата осветленной воды давать с использованием характеристик 
аналогичных сооружений, включенных в п. 1.16.
<5> Оценку состояния гидротехнических сооружений давать, исходя из фактических значений осадок, горизонтальных 
перемещений, напряжений, деформаций и фильтрационных параметров с учетом влияния на них геотехнических, 
гидрологических, водохозяйственных и других показателей.
<6> Приводятся сведения о выполнении рекомендаций комиссий предыдущих обследований, предписаний органов надзора.

Образец документа "Акт преддекларационного обследования гидротехнического сооружения (образец)" подготовлен 
сайтом https://dogovor-obrazets.ru
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