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/ /Наименование: Текущий ремонт установки по произв т/уг Тех поток №7, инв.№00005115 цеха №2. Трубопровод отходящего
газа. Останов завода./
№
п/п Наименованиеработ Ед. изм. Кол-во Исполнитель Материал Ед. изм. Кол-во Примечание
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Демонтаж с раздепкой в металле ‚‚ „
задвижки фпанцевой Ду1000 Ру4` асса
1шт — 1220кг на трубопроводе
@1020х12мм ст.3 отходящего газа на
открытой площадке отмс 6,0м, в
монтажном поясе

Подрядчик

Монтаж задвижки фланцевой Ду1000
Ру4 масса 1шт — 1220кг на
трубопроводе ®102Ох12мм ст.3
отходящего газа на открытой площадке
отм. 6,0м, в монтажном поясе /

ШТ/ 1/ Подрядчик Задвижка Ду1000 Ру4 с КОФ и

электроприводом / ШТ/

Разборка, сборка фланцевых
соединений Ду1000 Ру4,
трубопровода отходящего газа.. на
открытой площадке отм. 6,0м, в
МОНТЗЖНОМ ПОЯСЭ ‚ Г]-

ШТ ‚' 2/ Подрядчик
НабивкаАС многослойная25х25
плетеная асбест / 10

Литиэадиимиіу &Ё/а'итыС”;‚Зажим;
Д„‚›1{'{9/>\/(‘—Сіе‚

70? [(Сіна*/К'
г/‚ай @@ , ‚

:‘_г‹…с„ь Ьс//



2

Демонтаж ‹: разделкой в металлом
трубопровода отходящего газа
Ф1020х12 ст.20 !_=1 м.п., масса 1 м.п.-
0‚298тн.‚ на открытой площадке отм,
6`0м‚ в монтажном поясе

ПОГ‚М‘ Подрядчик

Монтаж трубопровода отходящего газа
@1020х12 ст.20 |_=1 м.п‚‚ масса 1 мп,—
О‚298тн.‚ на открытой площадке отмг
6,0м. в монтажном поясе

ПОГ.М. Подрядчик
Труба 1020х12‚0 ст 3 ГОСТ 10706

Электроды УОНИ 13/55 ф4мм

м/ТР/
;

КГ

тов/ч№ [ЭИ

& /Демонтаже-раадеякенвметаллом
задвижки фланцевой ДуЗОО Ру1б
(трубопровод остгаза $325мм),масса 1

шт.-0,37тн. на открытой площадке,

ШТ Подрядчик

Монтаж задвижки фпанцевой ДуЗОО
Ру16 с КОФ (трубопровод остгаза
(21325мм),масса 1 шт.-0,37тн, на
открытой площадке.

ШТ Подрядчик

Задвижка дуЗОО

Набивка АС многослойная25х25
плетеная асбест

Электроды ЦП-11 ф4мм

ШТ

КГ

КГ ‚,

Демонтаж ‹: раздепкой в металлолом
трубопровода отходящего газа
0325х5ст.12Х18Н10Т |_=20м.п.‚ масса 1

м.п.-40,25кг, (от задвижки ДуЗОО
коллекторной сборки котельной №2 до
вентилятора СВЦ-17) на открытой
площадке.

ПОГ.М. 20/ Подрядчик ЭлектродыМР-З ф4мм КГ

Монтаж трубопровода отходящего газа
@325хбст12Х18Н10Т |_=2Ом.п.‚ масса 1

м.п.—40,25кг, (от задвижки ДуЗОО
коллекторной сборки котельной №2 до
вентилятора СВЦ-17) на открытой
площадке. /

ПОГ.М. 20 Подрядчик

/‚

Труба н/ж ф325хё (изг.)

Отвод ф325х5 90 г 30 |_=1.45 мп н/ж
(изг)

Электроды ЦП—11 ф4мм

м/щ
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1 2 3 Ъ 5 6 7 8 9
Ремонт дефектного участка „ / /трубопровода отходящего газа „

ЛИСТ 5…“ СТЗ / Т / 0014
10 внахлест, патками из листовой стали шт ‹ 1 / Подрядчик

размером 600х500мм Ст.3 б=5мм‚ масса ], Электроды УОНИ 13/55 ф4мм ," Ю. /‚ 1 7
1шт —14‚13кг / ’ '

Общий раздел для доп.информации: /1. При производстве всех работ, указанных в данной дефектной ведомости используетсяматеиал ЗЗКЭЗЧ_ИБЁ;
2. При производстве работ, указанных в данной дефектной ведомости, пропан и кислородиспользуется подрядчика.
3. Производство ремонтно—строительных работ осуществляется в пределах цеха по производствутехническогоуглерода с действующимтехнологическим
оборудованием во вредных условиях.

Лист согласований:
.

Главный механик « %% /‘КудряшевА.А/
Тишковский В.П. /Начальник цеха №2 /"

Мастер по ремонту технологического оборудовании км #7 ГавриловА.Г./

Ведущий инженер ОГМ / ‘ И 4

Лупанов В.И. /

{@


