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Текущий ремонт установки по произв т/угл Техпоток №9, инв.№00004995 цеха№9.

Демонтаж, монтаж задвижек Ду-12ОО на трубоп оводе отходящего газа в останов завода.
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Наим.
№ дефектов Наименование работ

Ед' Исполни
Материал заказчика. Ед. изм Кол.п/п изм. Кол. тель

! 2 3 4 5 6 7 8 9

Демонтаж в повторное использование
задвижки фланцевой Ду1200 Ру4 с КОФ и
электроприводом (трубопровод отходящего Подряд

1 „ 1коррозия газа от ВМ-1 8 до котельнои№2 ®1200мм), шт чик
масса 1шт.-1‚77тн‚ на открытой площадке,
на высоте 6,0м в монтажном поясе.

Монтаж задвижки фланцевой Ду1200 Ру4 (:

КОФ би электроприводом (тру опроводч Болт М30х120 кг 34
отходящего газа от ВМ-1 8 до котельнои№2 Подряд „2
01200мм) масса 1шт —1 77тн на отк ытой ШТ ]

чик
Гаика МЗО КГ 8

’ ' ° ’ р НабивкаАги 20х20 кг 8
площадке, на высоте 6,0м в монтажном
поясе.

Демонтаж в металлолом задвижки
фланцевой Ду1200 Ру16 с КОФ и
электроприводом (трубопровод отходящего Подряд3 „

1коррозия газа котельнои№2 @]200мм), масса 1шт.- ШТ
чик

6,3тн, на открытой площадке, на высоте
4,0м в монтажном поясе.
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ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №9 469
Текущий ремонт установки по произв т/угл Техпоток №9, инв.№00004995 цеха№С.

Демонтаж, монтаж задвижек Ду-12ОО на трубопроводе отходящего газа в останов заводе .

Монтаж задвижки фланцевой Ду1200 Ру4 с Задвижка Ду1200 Ру4 с КОФ и
КОФ и электроприводом (трубопровод По я электроприводом. шт 1

4 отходящего газа котельной№2 ®1200мм), шт 1 др д Болт М30х120 кг 34
… чик …масса 1шт.-1‚77тн, на открытои площадке, Гаика МЗО кг 8

на высоте 4,0м в монтажном поясе. Набивка АГИ 20х20 кг 8

Демонтаж с разделкой в металлолом трубы По я
5 коррозия ®]220х12, ст.20‚ масса 1м.п.-0‚357тн.,на мп 0.5 чдиі д

высоте 4,0м, в монтажном поясе.

Монтаж трубы @1220х12, ст.20, масса По я
Труба 01220х12, ст.20‚ масса 1мп -

6 1м.п.-0,357тн.,на высоте 4,0м, в монтажном мп 0,5 др д 357,49кг мп/тн 0,52/0, 85
чикпоясе. Электроды тн 0‚006

Установка и разборка инвентарных
м—

Подряд7 верт. 24
трубчатых лесов на высоту 4,0м чик

проек.
8 При производстве работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.

Начальник цеха№9 Тищковский В.П. “д_/” 0 7 2019г.

Ст. мастер цеха №9 Ершов О.В. “О_/” 0 7 2019г.
2

Ведущий инженер ОГМ ’ы; 62/7 Лупанов В.И. “а” 077 2019г.
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