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I . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1 .1. Технологическая карта разработана на монтаж внутренних
систем канализации отдельными деталями и узлами в жилых и об
щественных зданиях.
1.2. Действие карты распространяется на монтаж канализации
жилых домов деталями пластмассовых труб и фасонных частей
сыпью" и на монтаж трубопроводов канализации узлами из

"рос

чугунных

канализационных труб в подвалах жилых и общественных зданий.
Монтаж систем канализации "россыпью" включен в настоящую
карту в связи с выходом альбомов серии 5.100.9-1 "Унифицированные
узлы санитарно-технических систем монтируемых "россыпью" для жи
лых зданий", утвержденных Госгражданстроем в 1984 г .

В соответ

ствии с требованием СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-техни
ческие системы", монтаж внутренних сантехсистем должен выполнять
ся индустриальными методами с предварительной укрупнительной
сборкой узлов и элементов трубопроводов. Поэтому монтаж "россыпь»"
может быть применен только в исключительных случаях.
1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят проклад-

1

ка трубопроводов и крепление

$

задай узлами, разработанными совместно институтами ВНИИГС,

I

их к строительным конструкциям.

1.4. Карта может быть применена при монтаже систем канали-
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тр«ттяя записка

ЦНИИЭПктк, ПШ "Цроектпромвентиляция" и др. и приведенными в
альбомах:
шифра 1-576 - "Унифицированные комплектно-блочные элементы
для санитарных узлов лечебно-профилактических учреждений, ку рортно-туристических зданий и гостиниц", вариант

тсянядтгядтапт

из чугунных канализационных труб;

шифра I - I I 0 I - "Рабочие чертежи унифицированных комплектноблочных элементов для санузлов и лечебно-оздоровительных ,
лечебно-профилактических учреждений и курортных гостиниц с ис
пользованием пластмассовых труб".
Альбомы утверждены Госгразданстроем в 1983 г .
1.5. Узлы и детали из пластмассовых труб, доставляемые на
объект в зимнее время, перед их применением в зданиях должны
быть предварительно выдержаны при положительной температуре не
менее 2ч.
1.6. При привязке технологической карты к конкретному объек
ту уточняются объемы работ и калькуляция трудовых затрат.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖНОГО
ПРОЦЕССА
2.1.

До монтажа деталей и узлов трубопроводов

канализации

в санузлах должны быть выполнены подготовка под полы и штука
турка стен и потолков, оставлены

отверстия для прохода трубо

проводов. Отверстия для прохода стояков канализации должны быть
на одной оси.

Дис ?
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В подвале здания должны быть все перегородки, к которым кре
пятся трубопроводы канализации, оставлены отверстия для их про
хода, каналы в необходимых местах. Должен быть свободный доступ
ко всем местам производства сантехработ, в зоне монтажа не долж
но быть снега, земли, мусора, вода и т .д .; должны быть подготов
лены траншеи для выпусков, обеспечено

освещение и возможность

подключения электрифицированного инструмента и сварочного транс
форматора.
2.2.

До начала монтажа деталей и узлов из пластмассовых

труб в санузлах должны быть смонтированы стояки и горизонтальные
блоки водоснабжения из стальных труб, закончены все электрогазосварочные работы. Кронштейны для крепления трубопроводов водо
снабжения должны предусматривать возможность

одновременного

крепления пластмассовых труб канализации. Конструкция кронштейна
для крепления горизонтального блока водоснабжения в санузле
представлена на листе 7.06.01.05-01.
Для обособленного крепления пластмассовых труб рекомендуется
применять пластмассовые кронштейны Кр50, КрЭО и КрИО ( см. лист
7.06.01.05-02) по ТУ 2I-26-194-77Е

, утвержденным Главспец -

сельстроем Министерства сельского строительства РСФСР. Кронштейны
выпускаются предприятиями Главслецсельстроя* в

частности за

водом монтажных заготовок ареста "Красноярскцелинмонтаж".
Согласно СН 478-80 - "Инструкция по проектированию и монта
жу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб",
утвержденной Госстроем СССР, при установке креплений необходимо

\/6<S#0

иметь ввиду* что:
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3

7.06.01.05-00Ш
65306

6

- для пластмассовых трубопроводов следует применять под видные крепления, допускающие их перемещение в осевом направлении,
и неподвижные, не допускающие таких перемещений;
- расстояние между креплениями на горизонтальных трубопроводах
бытовой канализации должно быть не более ЮД, на вертикальных - 20Д, где Д - наружный диаметр трубы;
- неподвижное крепление на стояке канализации ставится под
раструб.
Для крепления трубопроводов канализации нулевого цикла,
прокладываемых вдоль стен, рекомендуется применять кронштейны
типа СТД 819 по ТУ 36-2366-81 с хомутами О Т 805 по ТУ 36-2367-81,
утвержденными ЕлавПрсмвентиляцией Минмонтажспецстроя СССР. При
возведении зданий на свайных основаниях, при отсутствии внутрен
них стен и перегородок в подвале для крепления трубопроводов ис
пользуются подвески.
2.3.

Трубные узлы канализации изготавливаются на заготовитель

ном предприятии или в мастерской монтажной организации. При из
готовлении узлов из чугунных канализационных труб необходимо ру
ководствоваться ТУ 36-737-85 - "Узлы укрупненные монтажные из
чугунных и стальных труб для внутренних систем канализации зда
ний", утвержденными Главцромвентиляцией. При изготовлении и мон
таже узлов трубопроводов из пластмассовых труб, кроме СН 478-80,
следует руководствоваться ТУ 36-2445-82 - "Заготовка внутренней
хозяйственно-фекальной канализации из пластмассовых труб и фа сонных частей к ним", утвержденными Главеантехмонтажем г&н монтажспецстроя СССР.
7.06.01.05-00ГО
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2.4. Узды г детадж канализации поставляются на объект в кон
тейнерах с соответствующей маркировкой, определяющей этак и подъезд
дома, х вручную разносятся к пестам монтажа.
2.5. Транспортировка, погрузка и разгрузка пластмассовых
труб из ШД'Ках правило, производится при температуре наружного
воздуха не ниже минус 20°С; ПВД - минус 30°С, а ПВХ и 1 - минус
10°С.
2.6. Устройство канализации из пластмассовых труб в 9-гх этаж
ном дат с санузлами типа ЗСУ пр-02 и 4СУлр-02 ( по серии
5.I00.9-I) показано на листах 7.06.01.05-03.
Схема монтажа узлов трубопроводов чугунной канализации в
подвале жилого дома с перегородками приведена на листе
7.06.(31.05-04.
2.7. Гладкий конец пластмассовой трубы или фасонной части
при соединении с чугунными трубами заделывается в раструб с по
мощью круглого резинового уплотнительного кольца по ГОСТ
22689.19-77 с последующим заполнением раструба расширяющимся це

]&//£л//ю&г у?од/7 (/ <Рот<у |& з.г///£/А

ментсм.
Конопатки при заделке стыков должны иметь гладкую поверх ность и скругленные кромки. В процессе работы не должны нано
сится удары по пластмассовым деталям.
2.8. При •янтготгттйтгятг монтажных СТЫКОВ тагядтмядлпявит труб
на кольцах гладкий конец соединяемой трубы или фасонной части
смазывается глицерином или мыльным раствором. Соединение дости
гается при Поворачивании одной из соединяемых деталей вокруг

7.06.01.0&-0ШЗ
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продольной осн специальным присноеоблением для монтажа пластмас
совых труб (см. лист 7.06.01.05-05). Приспособление изготавли
вается и применяется в организациях Главмосстроя.
При соединении труб, изготовленных из ПВХ и полиэтилена, с
помощью резиновых колец допускается их сборка с фасонными частя
ми, изготовленными из полипропилена. В этом случав цвет фасонных
частей при открытой прокладке трубопровода должен соответствовать
цвету труб.
Для выполнения неразъемных соединений пластмассовых труб
должны применяться трубы и фасонные части, изготовленные из од
нородного материала.
2.9. На канализационных трубопроводах, соединяемых при по
мощи раструба с резиновыми уплотнительными кольцами, восприни
мающими температурные -удлинения, устройство компенсаторов пре
дусматривать не следует.
2.10. Последовательность рабочих операций при монтаже де талей стояков и отводящих трубопроводов канализации из пласт
массовых труб в жилых домах:
2.10.1. В соответствии с проектом и альбомом серии 5.100.9-1
сборка на кольцах деталей пластмассовых канализационных стояков,
а затем отводных трубопроводов, начиная с 1-го этажа. Вдвигание
гладких концов деталей в раструбы производится по монтажным
меткам;
2.10.2. Крепление трубопроводов тсянали^агртг к кронштейнам,
установленным Па смонтированных трубопроводах водоснабжения.

Иис
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В случае необходимости установки обособленных кронштейнов
типа Кр ( см. п. 2.2) в состав работ добавляется операция по
пристрелке их к строительным конструкциям.
Неподвижное крепление на стояке ставится под раструб трой
ника.
2 .11. Последовательность рабочих операций при монтаже узлов
трубопроводов канализации из чутушшт труб в подвале зданий;
2 .1 1 .1 . Разметка мест установки кронштейнов под трубопроводы
с учетом проектных уклонов;
2 .1 1.2. Пристрелка кронштейнов к строительным конструкциям
пистолетом ПЦ 52-1;
2 .1 1 .3 . Сборка узлов канализации и крепление их к кронштей
нам хомутами;
2.11. 4. Прокладка трубопроводов выцусков пяпатгияяции до
первого колодца.
2.12. Работы по монталу трубопроводов канализации из чу

/6б90б/г_____________________

г//У£//м&г У?од/7</оЬ/яс? YSj .

гунных канализационных труб выполняет звено в составе двух
человек:
слесарь—сантехник 5—
го разряда» он же оператор—
пистолетчик;
слесарь-сантехник 3-го разряда.
Монтаж трубопроводов из пластмассовых труб наружным диамет
ром до 50 мм выполняет слесарь-сантехник 3-го разряда, до 110мм - слесарь-сантехник 4-го разряда.

7 .0 6 .0 1 .05-00ПЗ
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2.13. Калькуляция трудозатрат на пантах трубопроводов кана
лизации представлена на листах 7.06.01.05-06.
2.14. При выполнении работ по мснтаяу трубопроводов чугун
ной канализации в нулевом щпщ» ятуштгй рекомендуется руководство
ваться картой трудового процесса (карта В 20), разработанной к
утвержденной для применения в тресте "Сибсантехмантаж" Главлрсм2.15. Контроль качества :
2.15.1. Перед началом работ проводится входной контроль ка
чества применяемых материалов, трубной заготовки, измерительных
инструментов, соответствие их стандартам ж техническим условиям,
проектным типам ж маркам;
2.15.2. Проведение операционного контроля качества, осу ществдаемое исполнителем работ, изложено в табл. I .
Тябддтга I

/?&&/?O'cfo'TQ'

Наименование
операщш

Контролируешй
показатель

Измерительный
инструмент, способ
контроля

Разметка и установка
средств крепления
трубопроводов

Соблюдение проектных Уровень, отвес
уклонов отводящих
трубопроводов и вер
тикальности стояков
Прочность установки
Визуально

Сборка деталей и
узлов трубопроводов

Отсутствие перекосов,
прочность ж герме
тичность заделки сты
ков

Еист
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Продолжение табл. I
Наименование

Крепление трубопро водов к кронштейнам
хомутами

Измяртрге»тгт>тгй
инструмент, способ
контроля

Коэвдюлируемнй
показатель

Прочность крепле
ния

Визуально

2.16. Указания по технике безопасности:
2.16.1. К работе с пистолетом Щ-52-1 допускаются лица, обу
ченные

правилам эксплуатации пистолета и имеющие специальное

удостоверение

установленного образца. К обучению работы с писто

летом допускаются рабочие не молохе 18 лет с образованием не ниже
8 классов и квалификацией не ниже 17 разряда, проработавшие на
монтажных работах не менее 3 лет и прошедшие медицинский осмотр.
При работе с пистоле тми применяются комплектные защитные
средства — очки и противощумкые наушники, а также перчатки и кас
ка.
Выполняются требования ВСЯ 410-80 - "Инструкция по примене нию пороховых инструментов при производстве монтажных и специаль
ных строительных работ", утвержденной Минмонтажспецстроем СССР.
Работы с применением пистолета выполняются по наряда—заказу.
2.16.2. Работы выполняются с соблюдением правил техники
безопасности в соответствии с СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности
в строительстве" и требований ОСТ 36-100.3.10-85 "Монтаж внутрен
них санитарно-технических устройств. Требования безопасности".

7.06.01.05 -00ПЗ
65306
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3. ТЕХШКО-ЖОНШИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели на монтаж трубопроводов канализации приведены в
табл. 2.
Таблица 2
■Rнимимя
Цри монтаже
измереНИН
чугунных труб в
пластмассовых
подвале секции
труб в санузле
дома
совмещенного
типа

Показатель

Затраты труда

чел.день

Выработка на одного
рабочего в смену

РУб.
секция

1,58

0,09

138,5
0,63

170,3
-

28

м
санузел
Себестоимость

-

-

руб.

11,2

218,88

15,16

4.МТЕРИАДШО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
4.1. Потребность в материалах приведена в табл. 3

!

1
1
Cv

|1
1$§

Таблица 3
Материал

Марка, ГОСТ
ТУ

Узлы из труб и ГОСТ 6942.0...
|асшша частей 6 9 4 2 . 2 4 -8 0

Единица
ЯiO
9М
6W
*П
А—
X
iM
^/U
ния

шт.
„

Количество на
подвал
секции
дома

санузел
совмещенного
типа

16

тт
7.06.01.05-00ПЗ

ю

Цродолхвние табл. 3
Матерках

Марка,ГОСТ.
ТУ

■Rrrwrnm^
НЕЯ

К оли ч еств о на

санузел
совмещен
ного типа

подвал
секции
дома

Кронштейны (под тт

В Т.

17

.

-

Павла ленточная
пропитанная

ГОСТ
16183-77*

КГ

1,66

Ц е1 ^ т^ асш ж р яп ц и й -

ГОСТ
11052-74

*»

5,26

В Т.

34
0,215

Дюбель-гвоздж

ДГП4.5Х40

кг
Трубы, фасонные
части пластмассовые
Дн50 мм, тип I
То же Лн НО 1ш

ГОСТ
22689.1...
22689.20-77

1,3

в

т

•

4

-

Наименование

Тнп

Техническая
Марка, ГОСТ, Коли
чество, характерней
ТУ
ха
ВТ.

Молотов слесарный

Тип 2

ГОСТ
2310-77

I

Зубило слесарное

20x70°

ГОСТ
7211-86

I

65306

1

7.О6.01.О5-ООПЗ

Масса 800 г
я
<50

ibfafy/Vcfr \/7оЭ/></дот<у \£ з <///&&

4.2.
Потребность в оборудовании, инструментах и приспособленинх приведена в табл. 4
Таблица 4

iiwci
Ц

Продолжение табл. 4
Наименование

Тип

Марка,ГОСТ,
ТУ

Коли Техническая
чество, характерис
тика
шт.

ГОСТ т
7502-80*

I

УС1-300

ГОСТ
9416-83

I

Отвес

0-200

ГОСТ
7948-80

I

Ключ гаечный с открытым зевом
двухсторонний

10x14

ГОСТ т
2839-80ХЕ

2

Рулетка измеритель
ная металлическая
( или метр склад
ной металлический)
Уровень строитель
ный

Конопатка
Чеканка
Ключ трубный рычаж
ный
Ящик инструменталъ—
ный переносной
трехсекционный
Пистолет монтажный
поршневой
(комплект)
Приспособление для
монтажа пластмассовых
труб
Ведро
Перчатки резино вые ( пара )

-

-

I
I

-

*2
ппш
МСС СССР

!

ГОСТ
_
18981-73*

I

Цена деле
ния I мм

(= 300 мм

Мб; 8
_

-

I

408x208x300

ПЦ-52-1

I

-

НИИМосстроя

I

-

-

-

I

-

-

-

I

-

-

-

7.06.01.05-00IB
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Обоснование

Наименование работ

Единица Объем Норма Затраты
измере работ време труда
ния
ни на на весь
едини объем
цу из работ,
мере чел,ния,
-день
чел,___

Расценка
на еди
ницу из
менения,
- коп.

Стоимость
затрат на
весь объем
работ,
РУС. - коп.

Монтаж пластмассовых трубопроводов в санузле
совмещенного типа по установленным кронштейнам

7.06.01.05-06

ЕНиР, §9-1-4,
табл. I , » 3 '

Прокладка трубопроводов
Дн 60 мм

То же, Л 4

То же, Дн ПО мм

0,04

13,5

0,021

8-44

0-11

14,0

0,068

8-75

0-35

0,089

0-46

Монтаж чугунных канализационных труб Ду 100 ш
готовыми углами в подвале оекции жилого дома

Примечание.

I

■

0,013

Итого

ЕНиР, §9-1-3
табл.2, Л 2е
с пересчетом
по примечание

to

100 м

Прокладка трубопроводов о
установкой кронштейнов
или подвесок с помощью
цриотрелки

м

45

0,287 1,58

0-19,3 8-68,5

Затраты труда в человеко-днях определены исходя из продолжительности
рабочего дня 8,2 ч.

Основание

Состав затрат

Показатель на
I секция
лома
Сизою
нуля)

Основная заработная Калькуляция,
плата
лист 7.06.01.05- 06
Затраты на эксплу
атацию машин и ме
ханизмов при
прокладкеI
труб чухунных ка
СНиП 1У-5-84,
нализационных
дридоленив.
Ду 100
ЕРЕР 16,
Л I6-3 II гр. 6
Труб тртг»«пяялпптягг То же,
Дн ПО МИ - 4 м
Л 16-34, ip .6

РУб.

8,69

I сан
узел
совме
щенного
тина
0,46

Я

1,35
Я

_

0,04

183,15

-

Стоимость материалов••
трубы чугунные

5°iS

Ду 100

si , гр.в

я

трубы пластмассо
вые Дн ПО мм

То яе .
* 16-34, гр. 8

*

то же, Дн 50 - I.3M

Л 16-33, гр. 8

я

-

2,00

Итого

я

193,19

13,38

я

25,69

1,78

я

218,88

15,16

о a b 'ro '

Накидные расходы

Всего

10,88

7.06.01.05-07
Вач.оа д.Куркин
3su«H£ ч. Дуб свис
Рук.Г! ТСахновс!
Инж. ьу данов

fOJtS Расчет себестоимости на
Рч^С.

монтаж трубопроводов
ТГЯТТЯЛТОЯ!рти

ТТК 7.06.01.05

65306
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