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Укладка чугунных «а^ооныт тпубопроводов наружной овтн 
водопровода диаметром от 50 до 500 мм яри помощи кра- 
нов-трубоукладчжков.

Укладка чугунных напорных трубопроводов наружной оетн 
водопровода диаметром от 60 до 500 мм при дпмощи талей 
и лебедок.

Укладка чугунных тр^ощювпдов наружной оетн водопро
вода в сухих грунтах 2-3 категории при глубине траншей 
до Зх м беа креплений в теплое время года Ду_£00мы.

Укладка чугунных трубопроводов наружной сети водопро
вода в сухих грунтах 2-3 категории при глубине траншей 
до 5м без креплений в теплое время года Д^-бООмы.

Прокладка чугунных трубопроводов наружной оети водопро
вода в водонасиценных грунтах при глубгяе траншей Зы 
Ду-600мм

Укладка чугунных напорных трубопроводов наружной оетн 
водопровода диаметром от 600 до 800 мм при помощи талей 
и лебедок.

Укладка чугунных напорных трубопроводов наружной сети 
водопровода диаметром от 900 до 1000 мм при помощи талей 
и лебедок.
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Типовая технологическая карта

Укладка чугунных напорных трубопроводов 
ц е н о й  сети водопровода диаметром от 50

ка-
водопровода диаметром от 50 до 

нм пра помощи кранов-трубоукладчиков

09. 0 2  Of 
?-11-02-05

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта применяется при проектировании 
органиаации и производстве работ по укладке трубопровода 
из чугунных раструбных труб диаметром от 50 до 500 мм с по- 
ыоцвю кранов-трубоукладчиков. В основу разработки типовой 
технологической карты положена укладка 1000 ы трубопровода 
в транвеи без креплений глубиной до 3 метров,разработанных 
в сухих грунтах П категории в летний период года. Работы по 
укладке трубопровода выполняются с помощью трубоукладчика 
ТЛ-4 комплексной бригадой в составе 16 человек в течение 
11,38; 18,1 дня соответственно нрн диаметрах трубопровода 
300 мм г 500 мм, при работе в две смены. Работы по укладке 
трубопровода диаметрами от 50 до 300 г<м производятся вручную.

Привязка карты к местным условиям строительства зак
лючается в уточнении объемов работ.очередности строительства, 
потребности в иатериэльно-техническиу ресурсах.

П. ГЕШКО-ЭКОНОМИЧЕСЯЯЕ ПОКАЗАТЕЛИ

наименование показателей
Един. Диаметр труб в мм
ИЭМбр*

300 | 500
Трудоемкость укладки 1000 м 
трубопровода чел. — ди 88,7 142,62
Трудоемкость на I г.м. чел.-дн 0,0887 0,142
Выработка на одного рабочего 
в смену

п.ы.трубо
провода 5,67 3,53

Потребность в трубоукладчике 
ТЛ-4 при укладке ЮоОм трубо
провода мам.-см. 16,72 27,08

Разработана 
трестом 

"Оргтехстрой" 
Главкузбасстроч 
Мянтяжстроя СССР

Утверждена
Главными техническими 
упражнениями

Нмитяхстроя ССС 
Кинпромстроя СССР
Минстроя СССР 
" ?Т п марта 1972г.
К» 45-20-2-8/294

Срок введения 

"21" марта 1972г.
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f. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

До начала прокладка трубопровода должны быть выпол

нены следующие работы:

а/ разработана траншея;

б/ разбита и закреплена ось и границы трубопровода 

с установкой в траншее колышков с отметкой низа труб через 

20 - 30 н;

в/ проложены вреыенпые дороги и выполнено вреиенное 

электроосвещение;

г/ доставлен и уложен вдоль трассы трубопровода 

трехдыевный завес труб,монтажные извини,инструмент,инвентарь, 

приспособления и прочие материалы:

д/ обеспечен отвод ливневых вод;

е/ проверен уклон спланированного дна транием визир

кой пс верху кольев.

2. Прокладка трубопровода ведется поточно по захват

кам 1000 м в следующем порядке:
- выравнивание к зачистка дна траншеи,копка приямков 

под стыки;

- установка сборного хел.бет. блока днища колодца;

- укладка труб с заделкой стыков;

- установка аадвнжкн;

- монтох сборных хел.бет.колец колодца и горловины;

- присыпка трубопровода грунтом;
- испытание трубопровода;

- хлорирование и промывка трубопровода.

Укладка раструбных труб по борту трапиен производится



йтбал {рут,̂

Разрез оо А-А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1 - кран-трубоукладчик ТЛ-4
2 - чугунные грубы;
3 - сборные к.б.кольца колодца;
4 - инвентарная лестница;
Ъ - ыявентарнын переходной; 

мостик
б - ящик для раствора 

Рас. I. Схема нромаводства работ

S i
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против ее у клоне ,раст рубака вперед. Опускание труб в трея- 

иею проквводится трубоукладчиком T J M  / рис.1/. Для стро

повки труб нслольвуется клещевой захват. У. ледка первой 

тр^бы должна производиться о особо тцательиой проверкой 

проектного уклона, а всех последующих труб - с проверкой 

укладки визиркой.

Центрирование труб производится при помощи подвижного 

отвеса,подвеиендого к натянутой во оси трубопровода причалке 

и дощатого иаблоиа,вставляемого в торец труби / рис.2/. 

Причалка натягивается по оои траниен от колодца до колодца 

и креиится к инвентарной обноске. Центровка гладкого ковца 

трубы должна обеспечивать одинаковый кольцевой аазор /10 мм/ 

между внутренней поверхностью раструба и наружной поверх

ностью гладкого конца. Центровка производится при помощи 

клиньев /эубил/,подкладываемых в кольцевое пространство 

/рис.V. Зазор между торцом трубы и внутренней упорной по

верхностью раструба должен быть в пределах 6-9 ми при «аден

це стыка пеньковой прядью / СНиП В-Г.4-62/, зазор проверяется 

проволочным яабяоном.

После укладки н центровки трубы производится закреп

ление ее путем подсыпки и уплотнения грунта с обеих сторож 

на высоту ие менее 0,5 диаметра трубв /место строповки иа 

трубе не засыпать/. Расстроиовку трубы производить после ее 

закрепления.

Раструбы чугунных труб заделываются конопаткой,просмо* 

ленной или бнтумивнзированвой пеньковой прядью н асбесто

цементным раствором / рнс. 5,6/. Каждый жгут уплотняется до 

отказа. После окончательного уплотнения прядц свободная 

глубина раструбной цели должна быть равной 30-35 нм. J
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Рис.2. Центровка труб со стороны раструба

Рис. 3. Приямок для заделки стыка
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По окончании конопатки гемедлевпо приступают к мчекаи

ке стыка асбестоцементом.

Сухую асбестоцементную смесь /асоест - 3Q%t цемент 70}/ 

приготавливают централизованно. Батвореаке асбестоцемента 

водой производят на месте производства работ в количестве, 

■еорев^аающем необходимого для заделки стыка.

Заделку кольцевой цени асбестоцементом производят 

слоями по 10 мм с зачекаккой каждого слоя. Для заделки оты- 

ков используют набор конопаток в чеклвок / ИТ #,5,9,10,13/.

Для чеканки стыков применяют электрические рубильно-чеканоч

ные молотки. Зечекаыенный стык прикрывают влажном мекковкной 

или землей на 2# часа.

Трамбование щебеночных оснований под колодцы выполняют 

электротрамбовкой. Доставка щебня к его спуск в котлован 

осуществляется в инвентарном контейнере для сыпучпх мате

риалов.

3. Вслед за устройствон основания под колодец уклады

вается нижний сборный железобетонный блок днища.

Монтах верхних сборных железобетонных элементов колод

це производится после укладки труб м установки задвижки с 

помощью трубоукладчика ТЛ-9. Для строповки элементов колодца 

используется двухветвевой строп грузоподъемностью 3 т. Сопря

жение сборных элементов пронаводнтся на цементном растворе 

М-ТОО с затиркой и желеэненяем квов изнутри. После монтажа 

колодца выполняется гидроизоляция стен его снаружи.

#. Гидравлическое испытание трубопроводе выполняется

по ыере окончания трубоукладочных работ на участке длиной 1 щм 
Трубопровод испытывается на прочность и герметичность
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Испытание трубопровода проавводмтся дважды:

а/ предварительное испытание на прочность до засыпки 
траниеи и установки арматуры /гидрантов, предохранительных 
клапанов,вантузов/;

б/ окончательное испытание на плптнооть после 
засыпки траннеи н завершения всех работ на данном участке 
трубопровода. Испытание производится в соответствии с тре
бованиями СНнП 1-Г. 4-62.

Предварительное испытание напорных трубопроводов 
допускается производить строительно-монтажной организацией 
без участия представителей заказчика и эксплуатирующей 
организации с составлением акта, утверждаемого главным 
инженером строительства, а окончательное - только с их 
участием.

Предварительная проверка трубопровода испытательным 
давлением продолжается не менее 10 мин. Окончательное гидрав
лическое испытание может быть начато не ранее 24 часов 
после заполнения трубопровода водой. После окончания гидрав
лического испытания трубопровод заполняют водой,промывают до 
появления воды без мутных примесей.

Затем воду спускают и производят хлорирование.
После чего осуществляется вторичная промывка водой. Утечка 
воды при испытания монет составлять яе более 2,4 л/мяв.

5. Качество монтажа чугунных труб определяется с 
соблюдением допускаемых отклонений от проектного положения, 
которые приводятся в строительных норнах ■ правилах СНнП 
1-Г. 9-62, согласно которых отклонения от прянолннейностн 
чугунных трубопроводов в месте сеыка в дсб^ы направления 
не должны превышать I мм на I м трубопровода; соединение 
труб должны выполняться с зазором, обеспечивающим компен
сацию температурных удлинений.
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/ в раструбе уложенной груби/
а/ положенно труби в раструбе до центрирования; 
о/ подкладке ауонл для центрирования; 
в/ конечное положение труби в раструбе пра пра

вильной центрирования

L- величина кольцевого аааорв

Рис.5. Проволочный крючок для вамера величины зазора 
между торцами стикуемых труб

1 - проволочный крючок;
2 - аааор между торцами стыкуемых труб

/размер Б/

Рис.6. Раструбные соединения с уплотнением из 
пеньковой пряди
1 -  уплотнение из певьковол пряди
2  -  асбоцементной замок /размер А/
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Рис.6. Строповка блоков колодца 

I * двухветвевой строп



работы мейлу звеньями

№
звена Состав звена по 

профессиям
К-во
чело
век

Перечень работ

I Трубоукладчики ч Зачистка дна траншеи, 
копке приямК]%ио!гтах 
трубопроводов,подбив
ка грунтом«заделка 
стыков.устройство 
колодцев,установка 
задвижек

2 Трубоукладчики ч Гидравлическое йены-

0 9  о з  .о /  
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1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДУ ТГУДА РАБОЧИХ

I. Состав бригада по профессиям и распределение

тайне трубопроводе, 
хлорирование,про
мывка

2. Последовательность выголнеимя основных операций 
приводится в следующей таблице:

Наименование процессов Последовательность рабочих 
операций

I. Укладка трубопровода

2. Устройство колодца

Выравнивание н аачистка дне 
транием,копка приямков. Стро
повка трубы. Проверка правиль
ности строповки трубы. Опус
кание трубы на дно траншеи 
с заводкой гладкого конца в 
раструб. Центровка трубы. 
Подбивка трубы грунтом.Расстро- 

повкаЗаго* овка пеньковых жгутов. 
Конопатка раструба. Затворе- 
ние сухой асбестоцементной 
смеси водой. Чеканка стыка 
труб асбестоцементом.
Установка сборного железобе
тонного блока двнца и колец 
колодца /с заделкой ивов н труб 
в колодце/. Сборка горловины.
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Наименование процессов
Продолжительность рабочих 

операций

3. Установка аадвииек Строповка и перемещение 
задвижек,установка,центри
рование «выверка, о: энчатель- 
ное свертывание фланцев.

4. Присылка трубопровода 
и засыпка приямков 
экскаватором

Присыпка трубопровода /кроме 
стыков/.Засылка приямков м 
присылка стыков.

5. Испытание трубопровода Установка ааглумек. Предва
рительное испытание трубо
провода водой /до засыпка 
транмей/. Устранекме дефек
тов. Спуск вода и удаленно 
пробок. Окончательное 
испытание трубопровода,хло
рирование и промывка.

3. Метода ■ приемы работ

Работы по укладке трубопровода производятся комп

лексной бригадой,состоящей из двух звеньев,нмеюцей в своем 

составе 16 человек - по 8 человек в смену.

В состав авева fe I входят:

трубоукладчики 4 разр. 2 ч е л . Д р Т ^

трубоукладчик 3 разр. I чед.Дз/

трубоукладчик 2 разр. I чел.Д^/

В состав звена I! 2 входят:

трубоукладчик 5 разр. I челД^/

трубоукладчик 3 разр. ? чел.Д6,Т7,Т8/

а/ Зачистка /планировка/ два траннен,рытье приямков 

под стыки,устройство мебеночянх оснований под колодцы и под

бивка труб грунтом выполняется вручную трубоукладчиками 

звена № I.
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б/ Монтаж труб производится звеном И* I н начинается 

после того,как на участке траншеи длиной не менее 15-20 м 

будут выкопаны приямки под стыки, закончены работы по планиров

ке /зачистке/ дна траняеи, устройству посте» под трубы, а так

же небеночиой подготовки под основание первого кододца в начале 

трассы н увожено днище колодца.

Трубоукладчнж /Т^/, аастроонв клещавым аахватом трубу, 

подает сигнал маамнмсту трубоужладчнка поднажать груз.

Поело подъема на 0,1-02м от аемла трубоукладчик 

/Г*/»проверяв надежность етроаовкн, раережает опускание 

труби в траавео. Когда расстонжне между трубой н основанием 

траииеи достигнет 10-15 см, трубоукладчик /Тт/ на дне трав* 

аеа у гладкого конца труби н два / Т2,Т,/ у раструба,вводят 

гладкий конец труби в раструб ранее уложенной труби.

После этого -рое трубоукладчиков / Т ^ . З Д е н т р я р у ю т  трубу 

нрн помом зубил /деревянних клиньев^ По снгвалу звеньевого 

снизу наннннст опускает трубу на основание.

Уложенная труба окончательно центрируется с двух 

концов и после этого проверяется звеньевым /Tj/ н двумя 

рабочими / Т2, Ту/ на точность укладки по заданнону направле

нно н уклону с понсцьо отвеса«визирки,дощатого иаблона.

Зазор между торцон гладкого конца трубы н внутренней упор- 

вой поверхностно раструба проверяется проволочным наблоичи. 

После этого Производится закрепление трубы путем подсыл#.* 

н уплотнения грунта с обеих сторон на высоту не менее 0,5 

диаметра трубы н расстроповка. Эта работа выполняется тредй 

трубоукладчиками а копает приямкд н выпол
няет другие вспомогательные работы.
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Заделка стыка уложенной трубы производится четырьмя 

трубоукладчиками на двух стыках одновременно:ДрТ2/ 

производят конопатку кольцевого зазора на последующем стыке, 

а /Т5,Т^/ производят зачеканку асоестоцементным раствором 

предыдущего стыка с помощью рубильно-чеканочных молоткое.
в/ Устройство колодце выполняет звено I.

Трубоукладчики / Т3,Т2/ выполняют работы по устройству 

щебеночного основания и проверке отыетки основания по 

визирке или нивелиром с рейкой и колышком, забиваемым в 

центре колодца.

На колынке имеются отметки трубы и основания. Монтаж 

днища колодца выполняют трубоукладчики /Т с ПО|<0|1ЬО

краяа-трубоукладчика. Трубоукладчик в это время копает 

приямки под стыки труб.

Трубоукладчик /Т3/,аастропив железобетонный блок 

днища колодца, подает сигнал маиинисту крена поднимать груз 

и подавать к месту установки. Железобетонный блок днища 

устаиавливеется /ТрТ2/ на готовое основание с выверкой 

отнетки и положения осн днища колодца по визирке ■ нивелиру 

с рейкой. После выверки правильности установки днища уклады

ваются трубы и устанавливается задвижка /звено * I/.

Только после этого производится иовтаж колец колодца. 

Двое рабочих / Т2 и Т3/ внизу принимают и расстропливеют 

его,подают сигнал убрать строп л подготовить к монтажу 

второе кольцо. Трубоукладчвк Т^ выполняет строповку колец 

наверху н другие вспомогательные работы вверху н внизу. 

Трубоукладчик Tj проверяет правильность установки колец 

уровней и отвесом. Монтаж следующих колец колодца ведетоя
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аналогично монтажу нижнего кольца.

г/ Испытание трубопровода выполняет звено * 2. 

Предварительное испытание трубопровода производится 

после присыпки трубопровода на участке длиной 1000 м.

Концы испытываемого участка трубопровода перед гидрав

лическим испытанием герметически закрывает эеглушквыи, 

присоединенными на болтах к фланцам фасонных патрубков 

трубоукладчикаыи / Т5,Т6/. Закачку воды в трубопровод 

производят иа олижайией водопроводной магистрали или при

родного источника воды. Давление в трубопроводе подвигается 

до испытательного /рабочее давление ♦ 5 кг/он2/ и поддер

живается в течение 10 м в, затеи давдеиие свивается до 

рабочего я осматривается трубопровод трамп трубоукладчи

ками / Т^,Тб>Т?/. Окончательное испытанна трубопровода 

проиаводмтся черев 2к часа после засипим транпеи.

Закачку воды и опрессовку производят инвентарной 

передвижной установкой ЦА-320.

Упоры для опрессовки трубопроводов выполняется 

звеном * 2.

После испытания трубопроводе звено И? 2 производят 

хлорирование. Хлорная вода должна находиться в трубо

проводе не ненее £ суток.



4. График производства работ

Наименование работ

1. Укладка чугунных труб 
Д=300 мы с помощью трубо
укладчика ТЛ-4

2. Копка приямков для стыков 
труб

3. Монтаж сборного ж/б колод
ца Д до 1250 мм,высотой 
до 3 м

4. Установка чугунных 
задвижек

5. Гидравлическое испытание 
трубопровода

6. Хлорирование ■ промывка 
трубопроводов

7. Обслуживание крана

Сдав.
нзм.

Объем
работ

Трудоемкость

на
един.
изм.в
чел.-
час

на
весь
объем
чел.-

м 998 0,41 49,9|

м3 83,6 1,25 12,75

■т I 11,8 1,45

ат I * 4,3 0,52]

и 998 0,12 14,б]

м 998 0,078 * , ]

16,72
чел.'
да.

Состав

бригада

Трубоуклад
4раз-2чел
Зраз-1чел
2раз-1чел

То же

Трубоуклад
5ра8-1чел
Зраз-Зчел

М&иинист
5раз-1чсл

Ь - J  & L .

Рабочие дни

¥  нч 
нч

ь

V

7.15

8. 36

о.&
W

10

а м

12
11 13

182



4а. График производства работ

Наименование работ Един
I8M.

Объем
работ

един.R8M.B
чел.-
час

Трудоемкое»
на 
весь 
объем 
в челе 
днях

Состав
бригады

1. Укладка чугунных труб 
Д=500 мм с помощью трубо
укладчика ТЛ-4

2. Копка приямков для стыков
труб

3. Монтаж сборного к/б колод
ца Д до 2000 мм,высотой 
до 3 м

4. Установка чугунных зад-ВИ26К
5. Гидравлическое испытание 

трубопровода
6. Хлорирование и промывка 

трубопроводов

7. Обслуживание крана

м

иЗ

ИТ
ш?

м

чел.”
дн.

998

100

I

I

998

998

0,72

1,25

14

8,9

0,16

0,12

Трубоуклад 
чики
4разр.-2чел
Зразр-1чел
2разр.-1чел

То же

Трубоуклад
чики
5разрг-1чел
ЗразргЗчел

Машинист 
5разрг1чел
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5. Указания по технике безопасности

При производстве работ необходимо выполнять правела 

по технике безопасности /СНиП Ш-А.Н-70 п.24.7; 24.15-24.17/, j 

типовую инструкцию для лиц,ответственных за безопасное 

производство работ по переиещепию грузов кранаин /Госгор- 

технадзора/, а также приводимые нике общие требования: \

а/ все грузоподъемные механизмы и грузозахватные 

приспособления перед началом эксплуатации, а также периоди

чески в процессе работы,должны проверяться и испытываться сог ■ 

лЯсно требованиям Госгортехнадзора и правилам техники безо

пасности /экскаватор, кран,стропы и др/;

б/ при монтаже труб и сборных железобетонных колод

цев должна применяться только типовая моатенная оснастка;

в/ монтаж труб м элементов колодцев разрежается 

производить только под руководством бриг«даре вли мастера;

г/ при гидравлическом испытании пружинные манометры 

должны быть оплоыбнрованы и проверены в соответствен с 

инструкцией Главной палаты ыер н изыернтельных приборов 

СССР, класс точности пружинных наноыетров должен быть не 

нике 1,5 с диаметром корпуса не менее 150 мы и со вкалой 

на номинальное давление около 4/3 измеряемого давления.



6. Калькуляция трудовых затрат на укладку труб / по ЕНяР 1%9г/
£8

!Иифр
норм Наименование работ

Ед.

изм.

Объем

работ

Норма 
времени 
на един, 
измерен, 
в чел.- 
час

Затраты 
труда на 
весь
объем ра
бот в 
чел.-дн.

Расценки 
на един, 
измерен, 
в руб.- 

коп.

Стоимость 
затрат 
труда на 
весь 
объем в 
руб.-коп.

£
v i s

§1 0 - 2
т.Зп.бб

Укладка чугунных труб 
Л=300 мм с помощью трубоук
ладчика ТЛ-4 м 998 0,41 49,9 0-23.6 235-53

§10-27 
п. За

Йонтах сб.х/б колодцев 
Дв=1250 мм, высотой до Зм кол. I 9,5 1,15 5-43 5-43

§ 10-27 Покрытие наружной поверх
ности колодца битумом кол. I 2,3 0,28 1-44 1-44

1
и00

§ 2—1—31 
т.ЗпЛе Копка приямков в грунте 

П категории м3 83,6 1,25 12,75 0-61,5 51-49,7
§ 10-6 т.7 
п.30 к-0,75 Гидравлическое испытание м 998 0,12 14,6 0-071 70-858

1

§10-6
т.7п.3д

Хлорирование чугунного 
трубопровода м 998 0,078 9,5 0-04,1 40-92

§10-13 Установка чугунных 
Задвижек ■т I 4,3 0,52 2-70 2-70
Обслуживание крана 16,72 5-75 96-14

Итого: 88,7 504-515



6а. Калькуляция трудовшс затрат на укладку труб /по ЕНаР 1969 г/

Шифр
норы Наименование работ Ед.

изи.
Объем
работ

Норма 
времен! 
ыа един, 
измерен, 
в чел.- 
час

Затраты
труда на 
весь
объем ра
бот в 
чел.-дн.

Расценки 
на един, 
изыероя. 
в руб.-
коп.

Стоимость 
затрат 
труда на 
весь
объем ра
бот в 
руб.-коп.

§10-2
т.Зп.96

Укладка чугувных труб 
Д=500ММ С ПОПОНЫ) трубо
укладчика TJ-4 и 998 0,72 87$6 0-41,4 413-17

§10-27
п.5а

Монтаж об.х.б. колодцев 
Дв-2000мм,высотой до За КОХ I 14 1,7 8-01 8-01

§ 10-27 л.4а Покрытие наружной поверх- 
носта колодца бнтумон КОХ I 4,2 o.s 2-63 2-63

§2-1-31
т.3а.1е

Копка прняыхов в грунте 
П категории м3 100 1,25 15,25 0-61,6 61-60

§10-6
т.7п.5б

Гидравлическое испытание 
трубопровода м 998 0,18 21,9 0-109 108-78

§ 10-6 .Хлорирование трубопроводов и 998 0,12 14,6 0-065 64-87
п.5д 
§ 10-13 Установка чугуаных 

задвижек ■т I 8.9 1,07 5-77 5-77
Обслуживание крана

Итого:
27.08

142,62

5-75 155-71

820-54

ад
-г
о-
I1

-6
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У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕСУРСЫ

1. Основные материалы,полуфабрикаты г строительные 
детали

Наименование Марии,ГОСТ Енин.
иам. Кол-во

I Трубы чугунные раст
рубные напорные Д-300 
iM, С = 5 к 5525-61*® пт 200

2 Трубы чугунные раструб
ные напорные Д-500м( 
/ « 5 м пт 200

3 Железобетонные конст
рукции колодцев для 
труб Д=300 до

а/ кольца с отэ.для 
труб К-12,5-

6-2 гаг I

б/ кольца без отверс
тий К-12,5-9 шт 2

в/ плиты днищ д-ю шт I

г/ опорное кольцо КО шт I

д/ плиты перекрытий П-12,5 'ПТ I

для труб Д=500 до

а/ кольца с отверс
тиями К-20-6-2 шт I

б/ кольца без отверс
тий К-20-6 шт 4

в/ плиты днищ Д-15 ПИ* 1

г/ опорное кольцо КО шт I

д/ плиты перекрытия П-20 шт I

Всего сборного железо
бетона на колодец для 
труб

Д=300 мм м3
Д=500 мм м3 Ь.25



Наименование Марки,ГОСТ Енин.
шал. | Кол-во

4. Цемент для tpwj 
Д= >00 мм М-400 кг 180
Д=500 мм М-400 кг 280

5- Асбест для труб 
Да300 мм сорт ух кг 80
Д=500мм сорт У1 кг 120

6. Прядь смолявая млм 
бмтуммнмзмроланная
для труб Да300 мм кг 140

Д=500 мм 1 232

7. Цементный раствор М-100 м3 0,43

2* Манны .оборудование .инвентарь .инструмент
м приспособления

Наименование Марка
Тип.
ГОСТ,
чертеж

к-во
■т

Техническая
характерис
тика

I. Трубоукладчик ТЛ-4 - I Грузоподъем
ность 3 тн.

2. Передвижная элект
ростанция ЖЭС-2 I

Напряжение
230 в

3. Агрегат для опрес
совки труб

Само
хода* ЦА-320 I

Давление
40-300
кгс/см2

4. Золоток электри
ческий 3

5. Электротрамбовка Д-253 3
6. Пила поперечная 1
7. Лопата копальняя ЛКО-2 3620-63 4
8. Лопата подборочная ЛП-2 3620-63 3



t, У.
-  2 2  -

!
! Наимекоаание
i

Марка
Тип,ГОСТ, 
чертеж

1
К-во I Техническая характерно- ; 

тика ;

9 Лом стальной Оргстрой 
МС ХСР 2 £=1320 мм

10 Кувалда Гипро- 
оргсель- 
строй 2 8 кг

II Молоток А-6 2310-70 2 2 кг

12 клетка РС-20 7502-69 I 20 м

13 Метр складной 7353-54* 2

14 Уровень металличес
кий

НИИСП
Госстроя
УССР 2 £-700 им

14 Отвес металлический 0-400 7948-71 2

16 Нивелир I

17 Причалка проволоч
ная I

18 Визирки: ходовая и 
постоянная иквент 2 £=4 м

19 Зубила слесарные 15 7211-54 5 1 » Г50 ми

20 Топор А-2 1399-56* 2

21 Ключи: а/рааводные 

б/ трубные №2,5

7275-62 
ОСТ НКТМ 
6813-39

2

2

22 Набор конопаток 
и чеканок I

23 Ящик для раствора ЦЬТИ вып. 
КБ-2 4 0,5 м3

24 Ящик для раствора Гкггро-
оргсель-
строй
КБ60049 2 0,23 м3

25 Кельма штукатурная КШ 9533-71 4
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Наименование Марка Тип,ГОСТ
К-во
шт

Техническая
характерис
тика

26. Еддрв любые 3
27. Полутерок дере

вянный
НД-350 Оргстрой 

МС ЭССР 3 ^ 3 5 0  мм
28. Сокол алюминие

вый 2
29. Клемечой захват тр.ВГСС

г.Новокуз
нецк 2 0,- 2 тн

30. Строп двухвет- 
вевой

ЦБТИ вып. 
Ю-2 I ,62.=Зт; £*Ъ м

31. Шаблон для цент
ровки труб

32. Шаблон для про
верки постели 
труб

33. Инвентарный трап 
для спуска в 
траншее

34. Заглушки стальные 
инвентарные для 
гндравлич.испы
тания трубопро
вода

33. Инвентарный кон
тейнер для сыпу
чих

/=600-800 нм

/ =  5 м 

■ир.0,75 и,

1 Л У ? " -
Механо-
монтах-
проект
Госмов-
тахспец-
строй

КБ-58100 

3. Эксплуатационные материалы

е Наименование
эксплуатационных
материалов

Ед. Нормыиа пал
Кол-во на принятый 

объем
пп изм.

да How
работы
мамины Д= 300 мм Д= 500 мм

I. Автол кг 0,024 0,22 0,38
2. Дизельное масло кг 0,4 3,76 6,368
3. Индустриальное

масло кг 0,005 0,047 0,079
4. Трансмиссионное

масло кг 0,06 0,576 0,95
5. Солидол кг 0,16 1,504 2,55
6. Мазь канатная кг 0,06 0,564 0,96
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