
СОГЛАСОВАНО
Главный механик
Волгограде

“1.3 „ с,
№№ 000 “Омсктехуглерод”

,
]
« КудряшевА.А.

5 2019г.

УТВЕРЖДАЮ
/а Технический директор

/ДЕФЕКТНАЯВЕДОМОСТЬ№ 55
Текущий ремонт установки по произв т/угл Тех поток.№8‚ инв.№000051 1 1 цеха№9.

Изоляция трубопровода отходящего газа в останов завода.

Волгогра

05, 2019г.

нала ООО”Омсктехуглерод”
Афанасьев А.А.%%фжфрі7і

№ Наименование Ед. Исполните Ед.п/ дефектов Наименование работ Материал заказчика Кол.
п

изм. Кол. ль изм

] 2 3 4 5 6 7 8

Физический Демонтаж изоляции на коллекторе
1

износ отходящего газа @1020Ь=15,7миз стали м2 58,20 подрядчик
оцинкованной, на открытой площадке

Физический Демонтаж изоляции на коллекторе
2

износ отходящего газа 01020 Ь=15‚7м из матов м2 54,26 подрядчик
минераловатных, на открытой площадке

Монтаж изоляции на коллекто е отходящего „р
3 ПОДРЯДЧИК Маты минераловатные б=80мм м) 4,343 газа @1020 Ь=15,7м из матов м 4,34 -\/

„ Проволока вязальная кг 5,20
минераловатных, на открытои площадке

Монтаж изоляции на коллекто е отходящего „
_

р
… 2 Лист оцинкованныи б= 0,55мм тн 0,3124 газа 01020 Ь—15,7м из стали оцинкованнои, м 58,20 подрядчик„ Саморез кг/шт 0,99/707на открытом площадке

Демонтаж изоляции на отводах коллектора
5 Физический отходящего газа (д1020и3 стали м2 28 92 подрядчик

износ оцинкованной, на открытой площадке, ’

длина 1шт=1,95м, всего- 4шт
Демонтаж изоляции на отводах коллектора

6 Физический отходящего газа 01020 из матов м2 26 95 подрядчик
износ минераловатных, на открытой площадке, ’

длина 1шт=1,95м, всего- 4шт .
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ДЕФЕКТНАЯВЕДОМОСТЬ№9 №15

Текущий ремонт установки по произв т/угл Тех поток№8‚ инв.№0000511 1 цеха№9.
Изоляция трубопровода отходящего газа в останов завода.

Монтаж изоляции на отводах коллектора
3

7 отходящего газа 01020 из матов м3 2 16 подрядчик Маты минераловатные б=80мм м 2,16
минераловатных, на открытой площадке, ’ Проволока вязальная кг 2,59
длина 1шт=1,95м‚ всего- 4щт
Монтаж изоляции на отводах коллектора

8 отходящего газа 01020 из стали м2 28 92 подрядчик Лист оцинкованный б= 0,55мм тн 0,155
оцинкованной, на открытой площадке, ’ Саморез кг/шт 0,49/351
длина 1шт=1,95м, всего- 4шт

„ Демонтаж изоляции на тройнике ®426ммФизическии “ … 29
износ

Ь=6м из стали оцинкованнои, на открытои м 1 1,05 подрядчик
площадке

_, Демонтаж изоляции на тройнике ®426ммФизическии 210
износ

Ь=6м из матов минераловатных, на м 9,54 подрядчик
открытой площадке
Монтаж изоляции на т ойнике ®426ммр

3 Маты минераловатные б=80мм м3 0,76
1 1 Ь=6м из матов минераловатных, на м 0,76 / подрядчик

_,
“ Проволока вязальная кг 0,92

открытои площадке
Монтаж изоляции на т ойнике ®426мм _,

12 Ь—бм из стали оцинкоЁанной на отк ытой м2 1 1 05 Лист оцинкованныи б: 0,55мм ТН 0’059_ по я чик’ р ’ др д Саморез кг/шт 0,19/134площадке
13 При производстве работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.
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