
С О ГЛАСОВ АН О УТВЕРЖ ДАЮ

Главный инженер

Дефектная ведом ость по рем онту об орудования № . i9W
_ В.Ф. Ш ер«тов

2022Г

на проведение ремонта: Чистка емкости Е-102 на отде лен ии  химической водоочистки В-6-8 инв.№  10023БА 

Основание: Подготовка к проведению  технического диагностирования

Исполнитель ремонтных работ: Подрядная организация

№

п/п
Наименование объекта 

{цех.сооружение, адание,учаетон)
Инвентарный

номер

п а и м с н и в  

ание 
работ, тип 
ремонта. 

{текущий, 
капиталь  

ный) Условия выполнения работ; Описание работ
Еа

изм К-ВО Основные материалы
Стоимость

материалов

Примечание
(плакируемый

месяц
выполнения

работ)

Возвратные 
материалы от 

демонтажа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цех теплоснабжения и утилизации 
отходов нефтехимического 

проиэводава углеводородов и их 
соединений.

Отделение химической 
водоочиаки В-6-8. Емкость для 
хранения раствора соли Е-102

инв. Ngl00236A 
технологическа 
я позиция Е'102

Текущий

Работа проводится в 
стесненных условиях и 

недостаточной

I . Чистка вн>-1реннен noBq>XHOCTH емкости о т  грязи н  

о тдояекнй  при помощи метал, щетки 

Размер ем1« х л и  Е)=2,4м, L= 6 ,0  м.

м* 28

Поставка
подрядчика

май 2023г.

2. Зачистка св1ф кы х швов до  металлического блеска при
м 25

запылённость воздуха 
рабочей зоны. Работы 

выполняются внутри 
емкости.

3. Зачистка точек до  металлического блеска для  провеяеки 

У З Т .  Размер точки ЗОхЗОмм
шт 45

4. Зачистка и п у и с р »  до  металлического блеска при помощи 

метал Щ етки
м’ 1

Механик 

и.о. начальника цеха

' /■ Д А К а б а н о в  

:. Зубов

Главный мехагй А.Н.Фальш унов

BorisovMV
Пишущая машинка
Приложение №6 к Техническому заданию



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖ ДАЮ

Главный инженер

Дефектная ведом ость по рем онту оборудования .  1-3̂ 1
.В .Ф . Шеретов

___________ 2022Г

Основание: Подготовка к проведению технического диагностирования

на проведение ремонта: Чистка парового котла Д К ВР -10-13 № 3 инв.№  400096

Исполнитель ремонтных работ: Подрядная организация

Наименование объекта 
{цех,сооружение, здание,участок)

Инвентарный
номер

панмени!
ание 

работ, тип 
ремонта. 

{текущий, 
капиталь 

ныД; Условия выполнения работ: Описание работ К-80 Основные материалы
Стоимость

материалов

Примечание
(планируемый

месяц
выполнения

работ)

Возвратные 
материалы от 

демонтажа

10 11 12

Цех теплоснабжения и утилизации 
отходов нефтехимического 

производства углеводородов и их 
соединений.

Отделение по утилизации отходов 
нефтехимического производства 

углеводородов и их соединений С- 
10- 1 .

Котел паровой ДКВР-10-13

инв. №400096 
технологическа 
я позиция №3

Текущий

Работа проводится в 
стеснённых условиях и 

недостаточной 
освещённости. Повышенная 

запылённость воздуха 
рабочей зоны. Работы 

выполняются внутри 
ёмкости.

1 .0ч1 <юю поверхность верхнего барабана котла от
отложений накипи и ржавчины при помощи пнев1
Тол1дина отложений 0,5-1,5 мм. Размер верхнего барабана 0=1м, 1=6,325

ЭЮ поверхность нижнего барабана котла от
отложений накипи и ржавчины при помощи пневмошлифмашинки. 
Толщина отложений 0,5-1,5 мм. Размер нижнего барабана 0=1м, 1=3,00 м

3. Провести чистку внутренней поверхности конвективных труб котлов при 
помощи устройства для чистки труб «СГОК». Чистку проводить из 
барабана котла.
Размер труб d=51 мм, L = 2,73 м

4. Провести чистку внутренней поверхности труб фронтового экрана при 
помощи устройства для чистки труб «СТОК». Чистку проводить из 
барабана котла.
Размер труб d=51 мм. L «  3,24 м

5. Провести чистку внутренней поверхности труб заднего экрана при 
Ю1ЦИ устройства для чистки труб «СТОК». Чистку проводить из 

барабана котла.
Размер труб d=51 мм, L =5 м

6. Провести чистку внутренней поверхности труб бокового экрана при 
помощи устройства для чистки труб «СГОК». Чистку проводить из 
барабана котла.
Размер труб d=51 мм, L = 5,52 м

7. Прочистить внутреннюю поверхность коллекторов котлов при помощи 
скребков.
Размер коллектора 0=200 мм, L =12,5 м

8. ГЦювести обма'и^ IlO■q)xж>cn а с ы а гп о ш  р а с тв с ^м  на основе асбеста

19,9

616

1528

20

65

20

100

58

320

12.5

Асбест хрнэотнловый А-б К -Э О  Г О С Т  12871-93

1^ие1гт глиноземистый ГЦ-М ГОСТ 909-91

Поставка
подрядчика

Механик . А.В. Кабанов

и.о.начальника

Гла вн ы й  механ

:. Зубов

,.Н .Ф альш ун ов



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖ ДАЮ

Главный инженер

_2022г

_В.Ф. Шеретов

___________ 2022Г
Дефектная ведомость по рем онту оборудования № _

на п р о в е д е н и е  рем о нта: Чистка п аро во го к о тла  Д К В Р -1 0 -1 3  № 2  и н в .№  400094

Основание: Подготовка к проведению технического диагностирования 

Исполнитель ремонтных работ Подрядная организация

Наименование объекта 
{цех,сооружение, здание,участок)

Инвентарный 

 __

ание 
работ, тип 
ремонта. 

(текущий, 
капиталь 

ныЩ
Условия выполнения 

_______ работ:_______ Описание работ К-во Основные материалы материалов

Примечание
(планируемый

месяц
выполнения

работ)

Возвратные 
материалы от 

демонтажа

10 11 12

Цех теплоснабжения и утилизации 
отходов нефтехимического 

производства углеводородов и их 
соединений.

Отделение по утилизации отходов 
нефтехимического производства 

углеводородов и их соединений С- 
10- 1.

Котел паровой ДКВР-10-13

инв. N9400094 
технологическа 
я позиция Ns2

Текущий

Работа проводится в 
стеснённых условиях и 

недостаточной 
освещённости.
Повышенная 

запылённость воздуха 
рабочей зоны. Работы 

выполняются внуфи 
ёмкости.

1. Очистить внутреннюю поверхность верхнего барабана котла от 
отложений накипи и ржавчины при помощи пневмошлифмашинки. 
Толщина отложений 0,5-1,5 мм. Размер верхнего барабана D»1m , 
1^6,325 м.

2. Очистить внуфеннюю поверхность нижнего барабана котла от 
отложений накипи и ржавчины при помощи пневмошлифмашинки. 
Толщина отложений 0,5-1,5 мм. Размер нижнего барабана 0>1м, 
1=3.00 м

3. Провести чистку внутренней поверхности конвективных труб котлов 
при помощи устройства для чистки труб «сток». Чистку проводить из

Размер труб d=Sl мм, L «  2,73 м

4. Провести чистку внутренней поверхности труб фронтового экрана 
при помои^ устройства для чистки труб «СГОК». Чистку проводить из 
барабана котла.
Размер труб d=51 мм, L = 3,24 м

5. Провести чистку внутренней поверхности труб заднего экрана при 
помощи устройства для чиаки труб «СТОК». Чистку проводить из 
барабана котла.
Размер труб d=51 мм, L «5 м

6. Провести чистку внутренней поверхности труб бокового экрана при 
помощи устройства для чистки труб «СТОК». Чистку проводить из 
барабана котла.
Размер труб d=Sl мм, L = 5,52 м

7. Прочистить внутреннюю поверхность коллекторов котлов при 
помощи скребков.
Размер коллектора 0=200 мм, L =12,5 м

8. Провестя обмазку повф хности пемектяым раствором на основе асбеста

19,9

9,5

616

1528

20

65

20

100

58

320

12,5

новый А -6 К -3 0  Г О С Т  12871-93

Цемент глшюэемнстый Г Ц -5 0  Г О С Т  909-91

Поставка
подрядчика

Механик

и.о. начальника l 

Главный механи! |.Фальш унов



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖ ДАЮ

Главный инженер

Д е ф е к тн а я  в е д о м о с ть  п о  р е м о н т у  о б о р у д о в а н и я  № .

.В .Ф . Шеретов

на проведение ремонта: Чистка парового котла ДКВР-10-13 № 1 инв.№  40QQ9S

Основание: Подготовка к проведению технического диагностирования  

Исполнитель ремонтных работ: Подрядная организация

Наименование объекта 
{цех.сооружение, здаиие,участон)

Инвентарный
номер

паями нив
ание 

работ, тип 
ремонта. 

{текущий, 
капиталь  

ный)
Условия выполнения 

________ работ:________ Описание работ К-ВО Основные материалы
Стоимость

материалов

Примечание
(планируемый

месяц
выполнения

 Ei6Sl)__

Возвратные 
материалы от 

демонтажа

10 11 12

Цех теплоснабжения и утилизации 
отходов нефтехимического 

производства углеводородов и их 
соединений.

Отделение по утилизации отходов 
нефтехимического производства 

углеводородов и их соединений С- 
10- 1.

Котел паровой ДКВР-10-13

инв.N9400095 
технологическа 
я позиция №1

Текущий

Работа проводится в 
стеснённых условиях и 

недостаточной 
освещённости.

Повышенная 
запылённость воздуха 
рабочей зоны. Работы 
выполняются внутри 

ёмкости.

1. Очистить внутреннюю поверхность верхнего барабана котла от 
отложений накипи и ржавчины при помощи пневмошлифмашинки. 
Толщина отложений 0.5-1,5 мм. Размер верхнего барабана 0»1м, 
1^6,325 м.

2. Очистить внутреннюю поверхность нижнего барабана котла от 
отложений накипи и ржавчины при помощи пневмошлифмашинки. 
Толщина отложений 0,5-1.5 мм. Размер нижнего барабана 0=1м, 
N3.00 м

3. Провести чистку внутренней поверхности конвективных труб 
котлов при помощи устройства для чистки труб «сток». Чистку 
проводить из барабана котла.
Размер труб d -S l  мм, L »  2,73 м________________________________

4. Провести чистку внутренней поверхности труб фронтового экрана 
при помощи устройства для чистки труб «сток». Чистку проводить из 
барабана котла.
Размер труб d=51 мм, L »  3,24 м

5. Провести чистку внутренней поверхности труб заднего экрана при 
помощи устройства для чистки труб «СТОК». Чистку проводить из 
барабана котла.
Размер труб d«51 мм, L «5  м

6. Провести чистку внутренней поверхности труб бокового экрана 
при помощи устройства для чистки труб «СТОК». Чистку проводить из 
барабана котла.
Размер труб d»51 мм. L »  5,52 м

7. Прочистить внутреннюю поверхность коллекторов котлов при 
помощи скребков.
Размер коллектора 0=200 мм, L »12,5 м

. Провести обыам у поверхности цемектным раствором на осноас асбеста

19,9

9.5

616

1528

20

65

20

100

58

320

12,5

Асбест хрнзотнлоаый А-6К-30 ГО СТ 12871-93

Цеыеит глиноземистый ГЦ-30 ГО СТ 909-91

Поставка
подрядчика

Механик 

и.о. начальника цеха 

Главный 1.Ф альш унов



СО ГЛАСОВ АН О УТВЕРЖ ДАЮ

Главный инженер

2022Г

Дефектная ведом ость по рем онту оборудования № _

_ В.Ф. Шеретов

___________ 2022Г

на проведение ремонта: Чистка мазутной ёмкости Е-5 на отде лен ии  С-10-1. Инв.Ме 2000292 

Основание: Подготовка к проведению  технического ди агно аи ро ван ия

И сполнитель ремонтных работ: Подрядная организация

Наименование объекта 
[цех,сооружение, здание.участон)

Инвентарный
номер

ание 
работ, тип 
ремонта. 

(текущий, 
капиталь  

ныД; Условия выполнения работ: Описание работ К-во Основные материалы
Стоимость

материалов

Примечание 
(планируемый 

месяц 
выполнения 

работ)____

Возвратные 
материалы от 

демонтажа

10 11 12

Цех теплоснабжения и утилизации 
отходов нефтехимического 

производства углеводородов и их 
соединений.

Отделение по утилизации отходов 
нефтехимического производства 

углеводородов и их соединений С- 
1 0 - 1 .

Мазутная емкость вертикальная 

РВС.400. Объем 400 м’. Высота - 
7,4 м, диаметр -  8,4 м

инв. №2000292 
технологическа 

я позиция 
Е-5

Текущий

Вход в ёмксоть и 
трансопртирование 

(передача отходов) через 
люк диаметром 600 мм, на 

отм. 40,500 м.
Работа осложнена: 

замкнутое пространство; 
недостаточная 

освещённость; затруднённое 
передвижение (ноги 

постоянно находятся в 
кашеобразных отходах); 

едкие, токсичные испарения, 
работать в костюмах Л-1  и 
шланговых противогазах. 

Плотность отходов -1,2 
гр/см.куб.

1. Провести очистку ёмксоти. Сбор отходов 
осуществлять при помощи ведра и совковой лопаты и 
временно складировать в контейнерах снаружи 
ёмкости. Масса разово перемещаемого груза -1 0  кг. 
переноска на расстояние 8 м.
Работать в костюмах Л-1  и шланговом противогазе. 
Работа осуществляется внутри ёмкости, в замкнутом 
пространстве. Наличие едких, ядовитых испарений

2. Погрузка отходов чистки в металлические 
контейнеры временного хранения. Пофузка 
осуществляется вручную, вёдрами. Объём ведра 0,001 
м.куб (масса ведра с отходами 10 кг). Количество 
операций по зафуэке контейнеров -  40000.

3. Пропарка днища ёмкости и стенок резервуара на 
высоту 1,5 м. Источник пара: цеховой коллектор Ду50.

4. Пофузка-разгрузка металлических контейнеров при 
помощи автокрана. Число операций пофуэка- 
разфузка -  40. Масса разово перемещаемого 
контейнера с фузом -1 ,2  т. Раэфуэку усуществлять в 
герметичный кузов автотранспорта

Пленка п/э, Н, рукав, 0,150х(1200х2), в/с, ГОСТ 10354-82 - 
50 м.погонных

Поставка
подрядчика

май 2023г.

Механик 

и.о. начальника цех^  

Главный меха!

Зубов 

7^.Н.Фальшунов



СОГЛАСОВАН О УТВЕРЖ ДАЮ

Главный инженер

Дефектная ведом ость по рем онту об орудован ия № . i9ge
_ В.Ф. Шеретов

на проведение ремонта: Чистка мазутной ёмкости Е-1 на отделении С-10-1. Инв.№  200029 

Основание: Подготовка к проведению  технического диагностирования

Исполнитель ремонтных работ: Подрядная организация

Наименование объекта 
(цех,сооружемие, $доние,участок^

Инвентарный
номер

ттайменог  
ание 

работ, тип 
ремонта. 

(текущий, 
капиталь

Условия выполнения работ: Описание работ К-ВО Основные материалы
Стоимость

материалов

Приме
(планируемый

выполнения
работ)

Возвратные 
материалы от 

демонтажа

10 11 12

Цех теплоснабжения и утилизации 
отходов нефтехимического 

производства углеводородов и их 
соединений.

Отделение по утилизации отходов 
нефтехимического производства 

углеводородов и их соединений С- 
10- 1.

Мазутная емкость вертикальная 

РВС-400. О вм м  400 м‘ . Высота -  
7,4 м, диаметр • 8,4 м

инв. №200029 
технологическа 
я позиция Е-1

Текущий

Вход в ёмксоть и 
трансопртирование 

(передача отходов) через 
люк диаметром 600 мм, на 

отм. 40,500 м.
Работа осложнена: 

замкнутое пространство; 
недостаточная 

освещённость; затруднённое 
передвижение (ноги 

постоянно находятся в 
кашеобразных отходах); 

едкие, токсичные испарения; 
работать в костюмах Л-1 и 
шланговых противогазах. 

Плотность отходов -1,2 
ф/см.куб.

1. Провести очистку ёмксоти. Сбор отходов 
осуществлять при помощи ведра и совковой лопаты и 
временно складировать в контейнерах снаружи 
ёмкости. Масса разово перемещаемого груза -1 0  кг, 
переноска на расстояние 8 м.
Работать в костюмах Л-1  и шланговом противогазе. 
Работа осуществляется внутри ёмкости, в замкнутом 
пространстве. Наличие едких, ядовитых испарений

2. Погрузка отходов чистки в металлические 
контейнеры временного хранения. Пофузка 
осуществляется вручную, вёдрами. Объём ведра 0,001 
м.куб (масса ведра с отходами 10 кг). Количество 
операций по загрузке контейнеров -  40000.

3. Пропарка днища ёмкости и стенок резервуара на 
высоту 1,5 м. Источник пара: цеховой коллектор Ду50.

4. Пофузка-разфузка металлических контейнеров при 
помощи автокрана. Число операций погруэка- 
разфузка -  40. Масса разово перемещаемого 
контейнера с грузом -1 ,2  т. Разгрузку усуществлять в 
герметичный кузов автотранспорта

Пленка п/з, Н, рукав, 0,150х(1200х2), в/с, ГОСТ 10354-82 ■ 
50 м.погонных

Поставка
подрядчика

Механик 

и.о. начальника цеха 

Главный механ!



СО ГЛАСОВ АН О УТВЕРЖ ДАЮ

Главный инженер

Дефектная ведом ость по рем онту об орудован ия № .

.  В.Ф. Шеретов

2022т

на проведение ремонта: Чистка сепаратора 0 -2  на отде лен ии  С-10-2 инв.№  100236А

Основание: Подготовка к проведению  технического диагностирования  

Исполнитель ремонтных работ: Подрядная организация

№

п/п
Наименование объекта 

(цех,еооружение, здание.учостон)
Инвентарный

номер

паицвиов 
ание 

работ, тип 
ремонта. 

[тгнущиИ, 
капиталь  

ный) Условия выполнения рабог Описание работ
Е л
изм К-ВО Основные материалы

Стоимость
материалов

Примечание
(планируемый

месяц
выполнения

работ)

Возвратные 
материалы от 

демонтажа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цех теплоснабжения и утилизации 
отходов нефтехимического 

производства углеводородов и их инв. №100236А 
технологаческа 
я позиция 0-2

Текущий

Работа проводится в 
стеснённых условиях и 

недостаточной 
освещённости. Повышенная 

запылённость воздуха 
рабочей зоны. Работы 

выполняются внутри 
ёмкости. Работать в 

костюмах Л-1  и шланговых 
противогазах.

1. Чистка внутренней поверхности емкости о т гр г ш  и 

отлож ений при  помощи метал, щетки 

Размф  емкости 1> 1 ,6 м , L »4 ,4  м.

28

Поставка
подрядчика

апрель 2023г.

2. Зачистка сварных швов до  металлического блеска при  

помшци нетал, щетки
м 25

Отделение периспарения 
конденсата С-10-2. Сепаратор 0-2. 

V-10,1m",

3. Зачистка точек до  металлического блеска для проведени 

У З Т . Размер точки ЗОхЗОмм
шт 30

метал. Щ етки
м* 1



СО ГЛАСОВ АН О УТВЕРЖ ДАЮ

Главный инженер

Дефектная ведом ость по рем онту об орудования № . т г .
_ В.Ф. Шеретов

2022г

на проведение ремонта: Чистка деаэраторов Е-9/1, Е-9/2 на о тде лен ии  С -10-2 инв.№  100236А 

Основание: Подготовка к проведению  технического диагностирования  

И сполнитель ремонтных работ: Подрядная организация

№

п/п
Наименование объекта 

{цех,сооружение, здание,учаапок)
Инвентарный

номер

ание 
работ, тип 
ремонта. 

{текущий,

мый) Условия выполнения работ: Описание работ
Е л
изм к-во Основные материалы

Стоимость
материалов

Примечание
(планируемый

месяц
выполнения

работ)

Возвратные 
материалы от 

демонтажа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цех теплоснабжения и утилизации 
отходов нефтехимического 

производства углеводородов и их 
соединений.

Отделение периспарения 
конденсата С-10-2. Деаэрационный 

бак V-50M.Ky6 • 2шт

инв. №100236А 
технологическа 

я позиция Е- 
9/1, Е-9/2

Текущий

Работа проводится в 
стесненных условиях и 

недостаточной 
освещённости. Повышенная 

запылённость воздуха 
рабочей зоны. Работы 

выполняются внутри 
ёмкости.

1. Чистка внутренней поверхности емкости о т  гряэн и 

отложений при помощи метал, щетки 

Размер емкости Е>=2,8м, L= 6 ,8  м.

м* 150

Поставка
подрядчика

апрель 2023г.

2. Зачистка саарных швов до  металлического блеска при  

помонш метал, щетки
м 130

3. Зачистка точек д о  металлического блеска л ш  проведенн 

У З Т .  Размер точки ЗОхЗОмн
шт 160

4. Зачистка ппуиеров до  металлического блеска при помощи 

метал. Щ етки
2,3

Механик 

и.о. начальника це>

Главный ме: А.Н.Ф альш унов




