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Сборник №  13. О БОРУДОВАНИЕ АТО М Н Ы Х ЭЛ ЕК ТРИ ЧЕСК И Х
СТАНЦИЙ

Таблица 13-01-005. Трубопроводы первого контура, питательной воды и <острого> пара

Напечатано:
___________ Трубопровод_______________________________________________________________________
___________ Трубопровод_______________________________________________________________________

Следует читать.
______________Трубопровод:_________________________ ______________________________________________________ ___
_____________ Трубопровод:___________________________________________ ________________________________________

Таблица 13-01-006. Оборудование транспортно-технологическое

Напечатано:
______________Шлюз__________________________________________________________________________________________

Следует читать:
______________Шлюз:_________________________________________________________________________________________

Таблица 13-01-021. Внутрикорпусные устройства, кладка и каналы

Напечатано:
____________Канал__________ ______________________________ __________________ ________________
___________ Тракт_____________________________________________________ _______ ______________

Следует читать:
______________Канал:______ _________________________________________________________________________________
_____________ Тракт:__________________________________________________________________________________________

Таблица 13-01-022. Коммуникации реактора верхние пароводяные (ПВК)

Напечатано *
___________ Тракты каналов_____________________________________________________________________

Следует читать ■
______________Тракты каналов:_______________________________________________________________________________
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Номера
расценок

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб

В том числе, руб

Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов, 

единица измерения
всего

В т ч 
оплата 
труда

машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 13-01-023. Коммуникации реактора нижние (НВК)

Напечатано •

_____________ Наращивание трактов_______________________________________________________________

Следует читать •

______________Наращивание трактов:_____________________________________________________________

Таблица 13-04-001. Сепараторы-пароперегреватели

Напечатано:
___________  Сепарагор-пароперегреватель, тип________________________________________ ____________

Следует читать:
_____________ Сепаратор-пароперегреватель, тип:_________________________________  _______ _

Таблица 13-04-002. Подогреватели

Напечатано:
___________ Подогреватель_______________________________________________________________ _____

Следует читать:
______________Подогреватель:___________________________________________ ________________________

Таблица 13-05-020. Маслопроводы

Напечатано:
____________ Маслопроводы__________________________________________________ __________________

Следует читать:
_________ Маслопроводы:________________________________ ____ ________________ _______ ______

Таблица 13-10-027. Изготовление образцов для испытания сварных соединений 
трубопроводов на ударную вязкость

Напечатано:
_____________Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на_______________

Следует читать:
______________Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на:__________

16

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294838/4294838208.htm

