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ФОРМА
ПАСПОРТА ГРАДИРНИ N ______

1. Электростанция _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Проектная организация __________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Строительная организация _______________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Монтажная организация __________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Наладочная организация _________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Субподрядные организации _______________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Дата сдачи в эксплуатацию ______________________________________________
8. Сметная стоимость, руб. ________________________________________________
9. Фактическая стоимость, руб. ____________________________________________
10. Дата составления паспорта _____________________________________________

Главный инженер электростанции                       ______________________
(подпись)
Начальник турбинного или котлотурбинного цеха        ______________________
(подпись)
Начальник ОКС                                        ______________________
(подпись)
Начальник строительства                              ______________________
(подпись)

I. Техническая характеристика градирни

1. Тип градирни ___________________________________________________________
2. Площадь орошения, кв. м ________________________________________________
3. Расчетная производительность, куб. м/ч _________________________________
4. Расчетный перепад температур циркуляционной воды, °С ___________________
5. Фактическая производительность, куб. м/ч _______________________________
6. Фактический перепад температур циркуляционной воды, °С _________________
7. Фактическое недоохлаждение, °С _________________________________________
8. Количество добавочной воды, куб. м/ч ___________________________________
9. Способ очистки добавочной воды _________________________________________
10. Количество реагента для очистки воды, мг/л ____________________________
11. Результат контроля качества охлаждающей и добавочной воды _____________
___________________________________________________________________________
12. Тип противообмерзающего устройства ____________________________________

II. Грунт под градирней

1. Характеристика грунта __________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Модуль сжимаемости Е, кгс/кв. см _______________________________________
3. Коэффициент внутреннего трения _________________________________________
4. Коэффициент сцепления С ________________________________________________
5. Верхний   и   нижний   уровни   грунтовых   вод   от  поверхности  земли
(от отметки +/- 0,00), м __________________________________________________
6. Организация, производившая обследование грунта _________________________
___________________________________________________________________________
7. Давление на грунт, кгс/кв. см:
допустимое (нормативное) _____________________________________________
расчетное - максимальное _____________________________________________
расчетное - минимальное ______________________________________________
8. Деформация основания, мм:
а) крен
по проекту _________________________________________________________
фактический ________________________________________________________
б) средняя осадка
по проекту _________________________________________________________
фактическая ________________________________________________________
Примечание. При свайном основании дается характеристика  свай, свайного
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основания и давления на грунт в острие свай.

III. Фундаменты

1. Глубина заложения фундаментов от отметки +/- 0,00, м ___________________
2. Тип фундаментов ________________________________________________________
3. Арматура:
по проекту ___________________________________________________________
фактически использованная ____________________________________________
4. Количество арматуры, кг/куб. м _________________________________________
5. Прочность бетона, кгс/кв. см:
по проекту ___________________________________________________________
по результатам испытания образцов ____________________________________
6. Вид, марка и завод-изготовитель примененного цемента ___________________
___________________________________________________________________________
7. Характеристика  щебня  (карьер,  крупность,  порода,  наличие  глинистых
частиц и др.) _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Характеристика  песка  (карьер,  крупность,   наличие  глинистых  частиц
и др.) ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Вид гидроизоляции ______________________________________________________
10. Завод-изготовитель (для фундаментов из сборного железобетона) _________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

IV. Водосборный бассейн

1. Глубина бассейна от отметки +/- 0,00, м:
проектная ____________________________________________________________
фактическая __________________________________________________________
2. Способ гидроизоляции:
по проекту ___________________________________________________________
фактический __________________________________________________________
3. Дата испытания бассейна на утечку воды _________________________________
4. Результаты испытания бассейна на утечку воды ___________________________
___________________________________________________________________________
5. Дата испытания бассейна на скорость опорожнения ________________________
6. Результаты испытания бассейна на скорость опорожнения __________________
___________________________________________________________________________
7. Количество запорной арматуры ___________________________________________
8. Результаты испытания запорной арматуры _________________________________
9. Отступления от проекта _________________________________________________
___________________________________________________________________________

V. Несущая опорная колоннада и кольцо
железобетонной оболочки

1. Арматура:
по проекту ___________________________________________________________
фактически использованная ____________________________________________
2. Количество арматуры, кг/куб. м _________________________________________
3. Прочность бетона, кгс/кв. см:
по проекту ___________________________________________________________
по результатам испытания образцов ____________________________________
4. Марка бетона по морозостойкости:
по проекту ___________________________________________________________
фактическая __________________________________________________________
5. Марка бетона по водонепроницаемости:
по проекту ___________________________________________________________
фактическая __________________________________________________________
6. Вид, марка и завод-изготовитель примененного цемента ___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Характеристика  щебня  (карьер,  крупность,  порода,  наличие  глинистых
частиц и др.) _____________________________________________________________
8. Характеристика  песка  (карьер,  крупность,  порода,  наличие  глинистых
частиц и пр.) _____________________________________________________________
9. Вид гидроизоляции ______________________________________________________
10. Завод-изготовитель (для сборных конструкций) __________________________
11. Отступления от проекта ________________________________________________
___________________________________________________________________________

VI. Металлический каркас обшивной оболочки

1. Марка стального проката ________________________________________________
2. Завод-изготовитель монтажных марок _____________________________________



___________________________________________________________________________
3. Марка электродов _______________________________________________________
4. Марка сварочной проволоки ______________________________________________
5. Результаты проверки швов _______________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Отступления от проектных габаритных размеров ___________________________
___________________________________________________________________________
7. Вид антикоррозионного покрытия _________________________________________
8. Качество антикоррозионного покрытия ____________________________________
9. Отступления от проекта _________________________________________________
___________________________________________________________________________

VII. Вытяжная оболочка железобетонная

1. Отметка устья оболочки, м:
проектная ____________________________________________________________
фактическая __________________________________________________________
2. Диаметр оболочки, мм:
у опорного кольца ____________________________________________________
у устья ______________________________________________________________
3. Толщина оболочки, мм:
максимальная _________________________________________________________
минимальная __________________________________________________________
4. Вид армирования (однородное или двухрядное) ____________________________
5. Толщина защитного слоя бетона, мм ______________________________________
6. Дата начала работ по возведению оболочки _______________________________
7. Дата окончания работ по возведению оболочки ____________________________
8. Арматура: ______________________________________________________________
по проекту ___________________________________________________________
фактически использованная ____________________________________________
9. Количество арматуры, кг/куб. м _________________________________________
10. Прочность бетона, кгс/кв. см:
по проекту __________________________________________________________
по результатам испытания образцов ___________________________________
11. Марка бетона по морозостойкости:
по проекту ______________________________________________________________
фактическая _____________________________________________________________
12. Марка бетона по водонепроницаемости:
по проекту __________________________________________________________
фактическая _________________________________________________________
13. Вид, марка и завод-изготовитель примененного цемента __________________
___________________________________________________________________________
14. Вид и количество гидравлических добавок _______________________________
___________________________________________________________________________
15. Вид и количество органических добавок _________________________________
16. Характеристика  щебня  (карьер,  крупность,  порода,  наличие глинистых
частиц и др.) _____________________________________________________________
17. Характеристика  песка  (карьер,  крупность,  порода,  наличие глинистых
частиц и др.) _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
18. Наличие раковин, трещин и прочих дефектов, их описание ________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
19. Толщина защитного слоя бетона, мм:
максимальная ________________________________________________________
минимальная _________________________________________________________
20. Описание отступлений от проектной геометрической формы ________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
21. Вид и состав гидроизоляции внутренней поверхности _____________________
___________________________________________________________________________
22. Способ нанесения гидроизоляции внутренней поверхности _________________
___________________________________________________________________________
23. Толщина слоя гидроизоляции внутренней поверхности _____________________
___________________________________________________________________________

VIII. Вытяжная оболочка обшивная

1. Отметка устья оболочки, м:
проектная ____________________________________________________________
фактическая __________________________________________________________
2. Форма оболочки в плане _________________________________________________
3. Длина стороны оболочки, мм _____________________________________________
4. Материал оболочки ______________________________________________________
5. Завод-изготовитель элементов обшивки ___________________________________
6. Вид крепления элементов обшивки ________________________________________
7. Вид гидроизоляции ______________________________________________________
8. Способ антисептирования обшивки ________________________________________
9. Технические условия на элементы обшивки ________________________________
10. Вид и материал уплотнения обшивки _____________________________________
___________________________________________________________________________



11. Наличие неплотностей в обшивке, их описание, место расположения _______
___________________________________________________________________________
12. Наличие  неоцинкованных  деталей  крепления обшивки, их описание, место
расположения ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

IX. Каркас оросительного устройства

1. Тип фундаментов ________________________________________________________
2. Материал фундаментов ___________________________________________________
3. Габаритные размеры фундаментов, мм _____________________________________
4. Вид и толщина, мм, слоя подливки под фундаменты ________________________
___________________________________________________________________________
5. Сечение стоек, мм ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Деревянные стойки и балки:
а) вид и сорт древесины __________________________________________________
б) характер дефектов древесины ___________________________________________
в) вид антисептика _______________________________________________________
г) завод-изготовитель ____________________________________________________
д) максимальное отклонение  стоек от  вертикального  положения, мм,  места
расположения этих стоек _______________________________________________
7. Железобетонные стойки и балки:
а) прочность бетона, кгс/кв. см:
проектная ___________________________________________________________
фактическая _________________________________________________________
б) марка бетона по водонепроницаемости:
проектная ___________________________________________________________
фактическая _________________________________________________________
в) марка бетона по морозостойкости:
проектная ___________________________________________________________
фактическая _________________________________________________________
г) толщина защитного слоя, мм ____________________________________________
д) количество арматуры, кг/куб. м ________________________________________
е) вид, марка и завод-изготовитель примененного цемента __________________
___________________________________________________________________________
ж) характеристика щебня (карьер, крупность, порода, загрязненность) ______
___________________________________________________________________________
з) характеристика песка (карьер, крупность, порода, загрязненность) ______
___________________________________________________________________________
и) описание раковин, трещин и прочих дефектов ____________________________
___________________________________________________________________________
к) описание отступлений от проектной геометрической формы ________________
___________________________________________________________________________
л) отступления от проектной разбивки в плане, мм _________________________
___________________________________________________________________________
м) максимальное  отклонение  стоек  от вертикального положения, мм,  места
расположения этих стоек _______________________________________________
___________________________________________________________________________
н) завод-изготовитель сборных конструкций ________________________________
___________________________________________________________________________
о) вид и метод гидроизоляции закладных частей ____________________________
___________________________________________________________________________
п) отступления от проектных данных _______________________________________
___________________________________________________________________________

X. Лотки водораспределения

1. Сечение магистральных лотков, мм _______________________________________
2. Сечение рабочих лотков, мм _____________________________________________
3. Количество, шт., и диаметр, мм, сливных насадок:
по проекту ___________________________________________________________
фактически установленных _____________________________________________
4. Количество разбрызгивающих розеток, шт.:
по проекту ___________________________________________________________
фактическое __________________________________________________________
5. Максимальное отклонение лотков от проектной разбивки, мм _______________
6. Максимальное   отклонение   лотков   от  проектной  отметки,  мм,  места
расположения этих лотков __________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Место расположения щелей в узлах сопряжения лотков _____________________
___________________________________________________________________________
8. Завод-изготовитель деталей и узлов деревянных лотков ___________________
___________________________________________________________________________
9. Вид антисептика и способ антисептирования лотков (деревянных) __________
___________________________________________________________________________
10. Завод-изготовитель сборных железобетонных лотков ______________________
___________________________________________________________________________
11. Вид и  способ антикоррозионной  защиты узлов  сопряжения железобетонных
лотков ____________________________________________________________________
12. Отступления от проекта ________________________________________________



___________________________________________________________________________

XI. Трубопроводы водораспределения

1. Марка стали трубопроводов ______________________________________________
2. Диаметры магистральных трубопроводов, мм:
по проекту ___________________________________________________________
фактические __________________________________________________________
3. Диаметры рабочих трубопроводов, мм:
по проекту ___________________________________________________________
фактические __________________________________________________________
4. Максимальные отступления разбивки трубопроводов от проектной отметки, мм
___________________________________________________________________________
5. Тип и материал разбрызгивающих сопл:
по проекту ___________________________________________________________
фактически использованных ____________________________________________
6. Максимальные отступления от проектной разбивки трубопроводов в плане, мм
___________________________________________________________________________
7. Количество, шт., и диаметр, мм, разбрызгивающих сопл:
по проекту ___________________________________________________________
фактически использованных ____________________________________________
8. Вид антикоррозионной защиты трубопроводов:
по проекту ___________________________________________________________
фактически использованной ____________________________________________
9. Наименование и тип проектной запорной арматуры на трубопроводах:
по проекту ___________________________________________________________
фактически использованной ____________________________________________
10. Отступления от проекта ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

XII. Оросительное устройство

1. Тип   оросительного   устройства  (капельное,  пленочное  или  капельно-
пленочное) ________________________________________________________________
2. Материал _______________________________________________________________
3. Технические условия на элементы оросительного устройства _______________
___________________________________________________________________________
4. Способ сборки (блочный, отдельными листами) ____________________________
___________________________________________________________________________
5. Сечение пленок или реек (при деревянном оросителе), мм _________________
6. Профиль  и  толщина  листов  (при  асбестоцементном   или  пластмассовом
оросителе), мм ____________________________________________________________
7. Количество ярусов оросителя ____________________________________________
8. Общая высота оросителя, мм _____________________________________________
9. Общее количество сборных блоков (для блочного оросителя) _______________
10. Количество   неоцинкованных  деталей  в оросителе,  их  описание, место
расположения ______________________________________________________________
11. Максимальное   отклонение  расстояний  между  пленками  или  щитами  от
проектных данных, мм ______________________________________________________
12. Максимальное отклонение от вертикали установленных пленок или щитов, мм
___________________________________________________________________________
13. Вид и способ антисептирования элементов оросителя _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
14. Отступления от проекта ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

XIII. Водораздаточный стояк

1. Количество водораздаточных стояков, шт. ________________________________
2. Материал _______________________________________________________________
3. Сечение или диаметр, мм ________________________________________________
4. Количество и тип водозапорных устройств ________________________________
___________________________________________________________________________
5. Тип перегородки ________________________________________________________
6. Отметка устья стояка, м:
по проекту ___________________________________________________________
фактическая __________________________________________________________
7. Конструкция стояка (напорный или открытый) _____________________________
___________________________________________________________________________
8. Обслуживаемая зона градирни каждого из стояков _________________________
___________________________________________________________________________
9. Тип антикоррозионного покрытия _________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Отступления от проекта ________________________________________________



___________________________________________________________________________

XIV. Лестницы и площадки

1. Соответствие количества и мест установки лестниц и площадок проекту ____
___________________________________________________________________________
2. Материал _______________________________________________________________
3. Тип антикоррозионного покрытия _________________________________________
4. Отступления от проекта _________________________________________________
___________________________________________________________________________

XV. Грозозащита и светоограждение

1. Количество  молниеприемников, молниеотводов  и  электродов  заземляющего
контура ___________________________________________________________________
2. Отметка светоограждения, тип и количество приборов _____________________
___________________________________________________________________________

XVI. Подводящие и отводящие трубопроводы и каналы

1. Диаметр или сечение трубопроводов и каналов, мм:
подводящих ___________________________________________________________
отводящих ____________________________________________________________
2. Тип и количество запорной арматуры на трубопроводах или каналах:
подводящих ___________________________________________________________
отводящих ____________________________________________________________
3. Тип  и  количество   сооружений  на  каналах  (шандорные колодцы, камеры
переключения и др.) _______________________________________________________
4 Тип  и  количество  сороулавливающих  решеток  и сеток в колодцах, размер
ячеек, мм _________________________________________________________________
5. Отступления от проекта _________________________________________________
___________________________________________________________________________

XVII. Прочие сведения
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

XVIII. Журнал осмотра градирни N ___

-------------T------------------T-------------------T---------------------¬
¦Дата осмотра¦   Установленные  ¦   Принятые меры   ¦ Подписи начальника  ¦
¦            ¦      дефекты     ¦                   ¦     цеха и лица,    ¦
¦            ¦                  ¦                   ¦   осуществляющего   ¦
¦            ¦                  ¦                   ¦     наблюдения      ¦
+------------+------------------+-------------------+---------------------+
L------------+------------------+-------------------+----------------------

XIX. Журнал учета аварий или крупных повреждений

на градирне N ___

------------T------------------T------------------T-----------------------¬
¦Дата аварии¦ Описание аварии  ¦   Принятые меры  ¦   Подписи начальника  ¦
¦           ¦  (повреждения)   ¦                  ¦     цеха и лица,      ¦
¦           ¦                  ¦                  ¦    осуществляющего    ¦
¦           ¦                  ¦                  ¦      наблюдения       ¦
+-----------+------------------+------------------+-----------------------+
L-----------+------------------+------------------+------------------------

XX. Журнал ремонта градирни N ___

-------------T------------T------------T-----------T-----------T----------¬
¦    Дата    ¦Характерис- ¦    Кем     ¦   Дата    ¦Продолжи-  ¦  Подписи ¦
¦   начала   ¦тика ремонта¦ произведен ¦ окончания ¦тельность  ¦начальника¦



¦  ремонта   ¦            ¦   ремонт   ¦  ремонта  ¦ремонта    ¦  цеха и  ¦
¦            ¦            ¦            ¦           ¦           ¦   лица,  ¦
¦            ¦            ¦            ¦           ¦           ¦принявшего¦
¦            ¦            ¦            ¦           ¦           ¦  работы  ¦
+------------+------------+------------+-----------+-----------+----------+
L------------+------------+------------+-----------+-----------+-----------

XXI. Журнал проверки фактического охлаждающего

эффекта оросителя

--------------T--------------T-------------T--------------T---------------¬
¦ Дата начала ¦Характеристика¦  Результат  ¦Ответственный ¦    Подписи    ¦
¦ и окончания ¦   проверки   ¦  испытаний  ¦ за испытание ¦   начальника  ¦
¦    работ    ¦              ¦             ¦(фамилия, имя,¦  цеха и лица, ¦
¦             ¦              ¦             ¦  отчество)   ¦осуществляющего¦
¦             ¦              ¦             ¦              ¦   контроль    ¦
+-------------+--------------+-------------+--------------+---------------+
L-------------+--------------+-------------+--------------+----------------
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