
№п

\п

Ед. 

изм.
Кол-во

Ед. 

изм.
кол-во

Примечан

ие

1 3 4 6 7 8

1

шт. 1

м.п. 196

2

шт. 1

м.п. 368

3

шт. 1

м.п. 180

4

шт. 1

м.п. 164

5

шт. 1

м.п. 56

6
шт. 1

м.п. 26

7

шт. 1

м.п. 102

8

шт. 1

м.п. 426

9
шт. 1

м.п. 36

10
шт. 1

м.п. 276

11

шт. 1

м.п. 65

12
шт. 1

м.п. 160

13

шт. 1

м.п. 50

14

шт. 1

м.п. 184

Зам. начальника цеха Начальник ремонтного цеха

по оборудованию ______________ (исполнитель)                  ___________________

Трубопровод  Ф200

Перечень ремонтных работ

Очистка трубопровода фекальной канализации, 

участок от ОГМ до центрального коллектора.  

Трубопровод ф 100

Очистка трубопровода фекальной  канализации, 

участок от бытовых помещений ЦРПО до ЦККИ.

Трубопровод ф 200

Очистка трубопровода фекальной канализации, 

участок от столовой АЦ (ПШИ) до центрального 

коллектора, плотные отложения.                              

Ориентировочная степень засоренности 40%.

Трубопровод ф 400 

Трубопровод  Ф150

Очистка трубопровода фекальной канализации, 

участок от столовой ЦМИ до центрального 

коллектора, плотные отложения.                              

Ориентировочная степень засоренности 35%.

Очистка трубопровода ливневой канализации, 

участок от прессового ЦМИ до центрального 

коллектора, плотные отложения.                         

Ориентировочная степень засоренности 50%.

Очистка трубопровода фекальной канализации, 

участок от конторы ЖДЦ до прачечной, плотные 

отложения.                                                                            

Ориентировочная степень засоренности 30%.

Очистка трубопровода фекальной канализации, 

участок от конторы ЦЛМИТ до центрального 

коллектора.

Очистка трубопровода ливневой канализации, 

участок от ОТК до центрального коллектора.                                                                          

Очистка трубопровода фекальной канализации, 

участок от заводоуправления до центрального 

коллектора.

Трубопровод ф 200

Очистка трубопровода ливневой канализации, 

участок от конторы  ОЭЭЦ до центрального 

коллектора.

Трубопровод ф 300

Трубопровод ф200

Трубопровод ф 150

Трубопровод ф150

                                 Б75-03-01,02,03,04,05,21,35,37-04

                                  " Утверждаю"

                                 Главный энергетик предприятия

По текущему ремонту
                                 ________________________

                                 " _____ " _____________ 2017 г.

Предприятие

ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР" Ведомость 

дефектов

Цех ______ОЭЭЦ_______

Очистка трубопровода фекальной  канализации, 

участок от бытовых помещений РМЦ до 

центрального коллектора. 

Трубопровод ф 200

Очистка трубопровода ливневой  канализации, 

участок от печи №3  АЦ ШОЦ до центрального 

коллектора.

Трубопровод ф 400 

Очистка трубопровода фекальной канализации, 

участок от "огнеупорная 2" до центрального 

коллектора.

Трубопровод ф200

Очистка трубопровода фекальной канализации в 

столовых  АЦ, ЦМИ, внутри зданий  до центрального 

коллектора. 

Трубопровод ф 100

Агрегат Трубопроводы фекальной , 

ливневой канализаций. Промывка 

методом гидроструи. 
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Шифр затрат __________

Инвентарный № ________

                  Планируемая дата остановки 

                 оборудования на ремонт __________

                 Продолжительность ремонта ____________

Наименование деталей, узлов, материалов
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