
дефектный акт г
Комиссия в составе: 
председателя комиссии

членов комиссии:

Председатель Комитета
должность

Заместитель председателя
должность

Гл.специалист
должность

Инженер
должность

О.А.Павлов
(фамилия, инициалы)

А.А.Симухин
(фамилия. инициалы)

H.B.11ершикова
(фамилия, инициалы)

И.С.Парыгина
(фамилия, инициалы)

Составили настоящий акт в том. что в результате обследования объекта:

Теплотрасса в с. Шара-Горохон по ул. Центральная от ТК -16 до Вр-9
(адрес, наименование объекта)

Выявлено: что теплосеть имеет износ 65-70% по всей длине, вследствие длительной эксплуата
ции. замечены свищи в нижней части трубопроводов, неравномерная толщина труб, коррозия.
повышенная аварийность участка более 2 случаев в год._____

(описание выявленных дефектов, их местонахождение, площадь, объём, влияние на работоспособность)

Гребуется:Дерекладка теп^вс^сети[.совместно с водоводом на наружню проклашсу.___________
(капитальный ремонт части объекта, замена агрегата и т.д)

Примерный (УКРУПНЕННЫЙ) перечень видов ремонтных работ

№
п/п

Наименование выполняемых 
ремонтных работ

Еди
ница
изме
рения

Коли
чество Примечание

Земля участки перехода через дорогу
1 Вскрытие асфальтового покрытия ширина 2 м м2 40 2*10

2 Разработка грунтового покрытия глубиной 1 м до 
поверхности лотков, условная ш ирина лотка 1м

м.п 20

3 Обратная засыпка м.п 20

4 Уплотнение грунта м2 40

5 Устройство асфальтового покрытия м2 40

Перекладка теплосети Ду80 на участке от П К -16 до Вр-9 протяженностью 410 метров на наружнюю
1 Опоры неподвижные для трубопроводов Ду80 шт 2

2 Опоры через 4 м из блока ФБС 9.3.3 шт 104
Плюс доп блок на 
неподвижную опору 
неподвиж. 102+4

3 Опоры, скользящие для трубопроводов Ду80 4м шт 204

4 Монтаж теплотрассы наружной прокладкой на низ- м.п 820 410x2 итого 820 м 
(т.к. двухтрубка)



ких опорах Ду80

5 Прокладка теплотрассы Д40 в футляре под дорогой м.п 40 20x2

6 Футляр Сталь труба Ду 300 м.п 20

7 Отводы Ду80 шт. 18

8 Огрунтовка металлический поверхностей м2 230

. 9 Окраска металлических поверхностей эмалью м2 230

10
Изоляция трубопроводов Ду80 магами минерало
ватными голщ 50мм м.п 820

11
Защита изоляции оцинк. листом труб в одну обо
лочку м2 492

Длина поверхности 
1.2 м X длина трас
сы 410 м

12 Устройство врезок в ТС Ду 40 шт 3 Каждая по 2 труб, тс

13 Кран шаровой Ду 40 шт 6

14 Резьба Ду 40 шт 6

Ремонт водовода Д 110x6.6 на участке от ТК-16 до Вр-9 протяженностью 4 10 метров
1 Опоры, скользящие для трубопроводов Д 110 ХВС шт 102

2 Монтаж ХВС П Э100 SDR17 М.п 410

л
з

Изоляция трубопроводов Ду80 матами минерало
ватными голщ 50мм

м.п 652

4 Хомуты стяжки 60-70 см Ш'Г 820

5 Устройство врезок в ХВС Г1Э Д32х2 шт 3

6 Тройник ПЭ 110x32x110 Ш'Г 3

7 Кран шаровой Г1П Ду32 шт 3

председатель комиссии

членов комиссии:

О.А.Павлов
ПОДЛГК^^ , у / (фамилия, инициалы)

А.А.Симухин *
щ}\\\угл> (фамилия, инициалы)

Н.В.Першикова
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