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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологичеокая карта разработала на мон

таж внутренних систем водоснабжения жилых и общественных зда

ний; предназначена для использования при разработке проектов 

производства работ (ПИР) и непосредственно при выполнении работ 

о учетом конкретных условий производства; раопроотраяяетоя на 

монтаж внутренних систем водоснабжения (прокладка трубопроводов, 

установка водомерного узла, водоразборной арматуры и испытание 

систем).

1.2. Карта может быть применена при моптаже трубопроводов 

камер орошения кондиционеров (стр. 6).

1.3. При привязке технологической карты к конкретному объек

ту уточняются объемы работ и калькуляция затрат труда.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. До начала монтажа систем внутреннего водоснабжения 
должны быть выполнены оледуицие работы:

монтаж междуэтажных перекрытий, отен и перегородок; 
устройство фундаментов или площадок; 

прокладка вводов водоснабжения;

подготовка под полы (с нанесением на отенах всех помещений 

Бспвшгатвлышх отметок, равных проектным отметкам чистого пола 
ате 500 мм);

устройство опор под трубопроводы, прокладываемые в подполь- 

яих каналах и технических подпольях;

установка закладных деталей в строительных конструкциях в 

соответствии о рабочей документаций;

подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, оте

ках, еерагорадаак, перекрытиях и покрытиях;

подготовка монтажных проемов в отенах и перекрытиях; 

оштукатуривание отен, ниш, борозд и потолков; 
устройство иокусотвевного оовещеяия и обеспечение возможности 

включения электроинструментов и электрооварочных аппаратов;

остекление оконных проемов, утепление входов и отверотий в на

ружных отенах (при отрицательных температурах наружного воздуха).

Кроме того,должно быть выполнено:

уточнение ооотава монтажных работ и последовательности их выпол

нения;

ооглаоование о генподрядчиком графика совмещенных работ; 

обеспечение свободного доотупа к месту производства работ; 

обеспечение доставки в зону монтажа трубных блоков, узлов и дета

лей, изделий, оредотв крепления, вспомогательных материалов и т.п.; 

установка леоов и полмоотей (при необходимости); 

ооглаоование о использовании подъемных механизмов генподрядчика; 

установка и крепление грузоподъемных механизмов в меотах, ооглао- 

оованпых о генподрядчиком (при необходимооти и невозможности исполь

зования грузоподъемных механизмов генподрядчика).

До начала монтажа трубопроводов из плаотмаооовых труб должны 

быть вмонтированы трубопроводы водоснабжения из стальных труб и закон

чены все электрогаэооварочные работы. Плаотмаооовые трубозаготовки, 

доставляемые на объект в зимнее время, до начала монтажа должны быть 

выдержаны при положительной температуре не менее 2 ч.
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2.2. Состав п последовательность укрупненных рабочих опе

раций при ионтаио впутроппих оиотоы водоснабжения

Прокладка трубопроводов (стр,5); а) разметка мест

установки средств крепления; б) установка средств крепления и креп

ление их к строительным конструкциям;

дюбель-гвоздями о помощью приотрелки моптахнвм пистолетом 

(к кирпичным из сплошного кирпича юга ботонпим степам);

вручную (к гипообетонннм, шлакобетонннм или гипоолитовым 

отенам);

о заделкой цементным раствором в готовые отворотил (для 

отен из любого материала);

оо сверлением и заделкой цементным раствором (ь бетонных 
стонам);

то же (в керамэитобетонннт, кирпичных и др.отепах);

в) прокладка трубопроводов (магиотралой, отопков и подводок) 

из готовых вортшс&хышх или горкаонталышх блоков, узлов или 

отдельных деталей на оварке о поддерживанием при злвктропритнат- 
ке, резьбе или фланцах;

г) установка и заделка гильз (в соответствии о рабочей докумен

тацией) в готовив отввротня в квотах прохода трубопроводов в ота

вах, перегородках я перекрытиях; выверка я крепление трубопрово
дов.

Установка полотенцесушителей: разметка мест установки креп

лений и прибора; установка креплений и прибора; присоединение при

бора к система горячего водоснабжения на реэьбе или сварке с под

держиванием при алектроприхватка.

Монтаж водомерных узлов (стр. 8): разметка мест уста

новки водомерного узла и креплений; установка креплений (спор или 

кропштойнов); строповка (при использовании грузоподъемных механизмов); 

подаем и установка водомерного узла на опоры; виверка и кропление во

домерного узла к опорам хомутами; расстроповка (при использовании гру

зоподъемных механизмов); присоединение водомерного узла к ыагиотраль- 

псм7  трубопроводу и вводу па оварке о поддерживанием при олактропри- 

хватке.

Установка водовазбовной а ш а т у ш :

устаповкл водоразборной арматури(для смесителей и кранов водораз

борных, туалетпнх, писоуаринх обычных, поливочных, товарных) о подсое

динением к трубопроводам и уплотнением резьбовых соединений;

установка отациоварной душевой трубки или гибкого шланга о подсо

единенном к смеситола накидпой гайкой о прокладкой и установкой крюка 

(для смссптодой пастоншхх комбинированных дая ванн и умывалишко-);

уотановка налива о подооединениом к смесители накидной гайкой о 

прокладкой (для смоснтолэй настольшпс, иастенпих для умивальппхов, 

ванн, моек, раковин, поддонов, настенных с душевой сеткой ва гибком 

шланге и кронштейном);

уотановка кронштейна для рукоятки душевой оетки (для омеоит^лей 

наотевных о душевой веткой на гибк м шланге и кронштейном); 

уотановка коничеокого штуцера (для поливочного крана); 

уотановка шайбы (доя подсоединения пожарного шланга).

Установка арматуры к омывномт бачку; уотановка шарового крана 

в боковое отворотие смывного бачка и закрепление его контргайкой; 

уотановка в оедго вынуока груши о тягой.
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узел подвода вода к ФОРСУНКАМ 
Кондуктор -  I

УЗЕЛ ПЕРЕЛИВА И СЛИВА ВОДЫ ИЗ БАКА КАМЕРЫ 
Кондуктор -  2

1 - основан**, лист 5 ГОСТ 19903-74*;

2 - фжавец 125-6 ГОСТ 12820-80*

I
I
1_ „ .

1 -  оонование, лаот 5 ГОСТ 19903-74*;
2 - фланец 250-6 ГОСТ 12820-80*;

3 -  уголок 25x25x3 ГОСТ 8509-86;
4 -  труба 89x3,5 ГОСТ 10704-76*;
5 -  лиот 5 ГОСТ 19903-74*
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Установка полуавтоматического смывного крана: отсоеди
нение углового вентиля от корпуса смывного крана; подсоединение 
углового вентиля к трубопроводу холодной воды о уплотненном резь
бового соединения; соединение спускной трубы смывного крана со 
спускной трубой прибора с уплотненном соединения; подсоодиноиио 
углового вентиля к корпусу смывного крана накидной гайкой с про
кладкой.

Сборка пожарных рукавов: подсоединение к пожарному рука

ву рукавной головки и ручного пожарного ствола с уплотненно» резь
бовых соединений; сматыванио рукава в кольцо и укладывание в по
жарный шкаф.

Испытание_____систем волоснабжония из стальных труб гидроста
тическим (или манометрическим) методом (см.стр. 8 ) :  

наружный осмотр трубопроводов системы; 
установка заглушек на подводках к санприборам; 

установка вентилей для выпуска воздуха на подводках к оанпри- 
борам верхнего этажа (при гидростатическом методе);

присоединение гидропресса к действующему водопроводу или пе
редвижного опроссовочяого агрегата с емкостью (или компрессора) к 
испытываемой системе и установка манометра;

подготовка мыльной эмульсии (при манометрическом методе); 

наполнение отдельных частей системы водой пробным избыточ
ным давлением равным 1,5  избыточного рабочего давления (или возду
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хом -  0,15 МПа);
осмотр трубопроводов (или обнаружение дефектов монтажа на слух)' 

с отметкой мелом дефектных мест;
спуск воды из трубопроводов (или сброо давления до атмосферно

го) и устранение дефектов. При отсутствии дефектов (при гидростати
ческом методе) воду из трубопроводов можно не выпускать;

д

7

7

вторичное наполнение системы в целом пробным избыточным давле
нием равным 1,5 избыточного рабочего давления (или воздухом-0,1 МПа) 
и осмотр системы ( или обмылинание эмульсией монтаж -  

пых стыков и соединений) с отметкой мелом дефектных мест;
снижение давления (или сброо давления до атмосферного) и устра

нение дефектов;

сдача ютемы. Выдержавшими испытания считаются системы, если в 
течение 10 мин. нахождения под пробпнм давлением при гидростатическом 
мотоде испытаний по обнаружено падения давления более 0,05 МПа 
(или в течение 5 мин при манометрическом методе испытаний -  
но более 0,01 МПа (0,1 кгс/см2 ) ;

спуск воды из системы (или сброс давления до атмосферного); 
снятие заглушек;
онятие вентилей для выпуска воздуха (при гидростатическом мото

де);

отсоединение гидропресса от действующего водопровода или пере
движного опресоовочного агрегата о емкостью (или компрессора) от испы
тываемой системы и снятие манометра.

Испытание систем холодного водоснабжения из пластмассовых 
труб гидростатическим методом:

последовательность рабочих операций аналогична последовательнос

ти при испытании систем водоснабжения из стальных труб;
величину пробного избыточного давления в наиболее пониженной точ

ке напорного пластмассового трубопровода следует принимать равной для 
труб: тяжелого типа (Т) -  1,5 МПа (15 кго/ом2 ) ;  среднего типа (С) -  
0 ,9  МПа (9 кге/ом2) ;  среднолегкого типа (СЛ) -  0 ,6  МПа (6 кгс/см'*); 
легкого типа (Л) -  0,38 МПа (3 ,8  кгс/см2) ;

испытание следует производить после заполнения трубопроводов 
водой и проверки отсутствия в них воздуха выдержкой под пробным
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ТРУБНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ МОНТАЖА В СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ СХЕМА УСТАНОВКИ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА А 12
САНУЗЛЕ СОВ!,ЕДЕННОГО ТИПА



избыточным давлением не монее 30 ши. п внешним осмотром. Для 
трубопроводов из ГВД и ПВД давление в период испытания и осмотра 
следует поддерживать на заданном уровне о отклонением не более 

0,05 МПа (0 ,5  кто/см**). Трубопроводы считаются выдержавшими ис
пытание, если не будет обнаружено течи или других дефектов.

2 .3 , Для уплотнения резьбовых соединений при температуре 
перемещаемой среды до 378 К (Ю5°С) следует применять ленту из 
фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную 
прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешенными
на олдфе, а при томпоратуро выше указанной -  ленту ФУМ или асбес
товую прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, заме
шанным на олифе.

Для уплотнения фланцевых соединений при температуре переме
щаемой среды до 403 К (130°С) следует применять прокладки из тер
мостойкой резины, а при температуре вше указанной -  пароннт тол
щиной 2-3 мм или фторопласт -  4.

2 .4 . При выполнении фланцевых соединений головки болтов сле
дует располагать о одной стороны соединения. На вертикальных учоо- 
тках трубопроводов гайки оледует располагать снизу. Концы болтов 
но должны выступать из гаек болоо чем на 0 ,5  диаметра болта или
3 шага резьбы. Прокладки во фланцевых соединениях не должны пере
крывать болтовых отверстий. Установка между фланцами нескольких 

или скошенных прокладок не допускается.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

Перед началом монтажа проводится входной контроль качества 
применяемых материалов, трубной заготовки, водоразборной арматуры, 
измерительных инструментов, при котором внешним осмотром устанавли
вается соответствие их требованиям стандартов или других норматив
ных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание

3

паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.
Технические критерии и средства контроля операций и процессов 

приведены в таблице I .
Таблица I

Наименова
ние про
цессов, 
подлежащих 
контролю

Продмет
контроля

Инструмент 
и способ 
контроля

Время
контроля

Ответствен
ный конт
ролер

Технические 
критерии 
оценки каче
ства

Размотка 
мест про
кладки 
трубопро
водов и 
установка 
креплоний

Соблюде
ние про
ектных ук
лонов, со
осности 
трубопрово
дов, верти
кальности 
стояков

Складной 
металли
ческий 
метр, от
вес, уро
вень

После ус
тановки 
креплений

Рабочие, 
бригадир
-  самокон
троль. 
Маотер 
(бригадир)
-  выбороч
ный конт
роль

Проект

Прочность
установки
кронштей
нов

Визуаль
ный

То же То же Внешний оо- 
рлотр, проб
ный отрыв

Сборка 
деталей и 
узлов тру
бопрово
дов

Правиль
ность и 
прочность 
мест сое
динений 
(сварки) 
стыков, 
отсутст
вие пере
косов

Визуаль
ный

В процес
се выпол
нения 
сборки

Внешний
осмотр

Прокладка 
трубопро
водов из 
готовых 
узлов или 
отдельных 
деталей на 
сварке. 
Кропление 
узлов и 
трубопрово
дов к крон
штейнам

Положение 
ПОДВОДОК 
в  местах 
подключе
ния водо
разборной 
арматуры

Визуаль
ный и из
меритель
ный (окла
дной мета
ллический 
метр, от
вес)

В процес
се и пос
ле прокла- 
ки

Рабочие, 
бригадир 
-  самокон
троль. 
Мастор(бри- 
гадир) -  
оплошной 
контроль

Внешний ос
мотр.
Проект

6 V /7 0 3 O 0 3 2
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Продолжение табл.1 Продолжение табл.1

Нанмонсва
нне про
цессов, 
подпаыящюс 
контрол»

Про гмот 
контроля

Инструмент 
и способ 
контроля

Вертикаль
ность СТО
ЯКОМ (от
клонение
ОТ B0DTH-
калл но <)0' 
лее 2 юл ш 
I м)

Уклони и 
диаметры 
трубопро
водов

Измери
тельный
(отвес)

ЗазОрН 
между тр/- 
бопровода
ма а рас
стояния 
до конст
рукций

Окончатель
ное закре
пление тру
бопроводов 
на опорах 
н 'конструк
циях

Отсутствие 
в сварных 
соединени
ях трещин» 
раковин» 
пор» подре
зов, неэаве 
ранных кра 
теров» пере
жогов ■ под - 
теков мет&д - 
ла

Измери
тельный
(штанген
циркуль.
CKJidJШОВ
40 таллн-
чоский
метр)

Измери- 
телышй 
(оклад- 
пой мо- 
галлдчбе- 
кий иотр;

Визуаль
ный

Го же

Вр; к 
контроля

Ответствен 
ниИ конт
ролер

D процоо- 
оо и пое
ло ilpOIwitt-
диен

я
То се ро

£о:л«

-*■*4•оао
&

£но
3

После за
крепления

са
мо
ко
нт
ро
ль
.

ко
нт
ро
ль

В процес
се ж пос
ле сварки

1

о*

1
I

Технические 
критерия 
оцбнкп каче
ства

Проект я 
ОниП
3,05.01-50»
п.3.2

Го ха

Проект и 
СНиП
з.оь .оьаб .
п.3.3 *

Проект ж 
СНиП
3.05.01-85, 
п.3.4» 3.5

ГОСТ
16037-80:
СНиП
3.05.01-65,
п.1.6

Нзимспоно- Предмет Инструмент Время Ответствен- Техпияоокиз
НИО про- контроля и оиособ контроля ний кокт- критерии
цессов, контроля ролер оценки капе-
подлежащих
контролю

ства

Установка Бизуаль- В процео- Проокт
пре дуемо- ш:Л и пз- ое прок-
тронных МСРИТОЛЬ- ладки тру-
проектом ный (скла- бОГфОБОДОВ
ГИЛЬЗ в дней ме- .
лерокрити- 
ях, стенах

Таллинео-  
КИИ метр) g

к перегоро
дках

ot .
s -я
о о 
ЦЯ о

Установка Тип и мап- Бизуаль- Перед уо- Ппоокт и
запорпо- кг уста- ний таноькой СПи!1
ринулару- 
ющзй и во-

палтпва*»- 0*0я 2.04.01-65»
мои арма- * % п .J0 -I7

дооаэбор- 
ной авма-

тури е*' S
тури

Правиль- Тс ко В процее-

£3X5 Н Pi а» жс  (\о о.о т СНиП
ность ус- со и пос- 3.05.01-85,
ТаНОВКИ И ле уста- ф п.3.20,
уплотнения НОВЫЙ И &ф п.2.6
резьбовых 
ооепилений

присоеди
нения а}>-

О И о  о<0 W
матуры рч=а

Испытание Заполнение Виьуаль- Перед Мастер» СНиП
гидроота- системы ний (по иоиытани- прораб 3.05.01-85,
тичеокое водой иэлиьу во- ем п.4.4,
(до иэоля- дш из са- Акт гидроста-
ЦЮ1 трубо- мой даль- тичоского ис-
проводов и ней и вы- питания на
начала от- СОКОЙ под- герметичность 

по форме при-делочиих водки)
работ) ложепия 3)

Создание Измери- Во время То хе То хе
пробного телышй испытания
давления 
(1,5 изби-

(манометр»
часы)

точного 
рабочего) 
и измере
ние величи
ны падения 
давления

1. 6&/7030&J2

ПВт

/О S/0J2 Формат АЗ
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Продолжение табл. I Продолжение табл. I

Наименова
ние IIDO- 
цоссов, 
подлежащих 
контролю

Предает
контроля

Инструмент 
и способ 
контроля

Время
контроля

Ответствен
ный коит- 
ролор

Технические» 
критерии 
оценки каче
ства

(не более * 
0 ,5  кгедт* 

з тече- 
нио Ю мин)
Состояние 
трубопро
водов, со- 
единений, 
арматуры 
во время 
испытаний 
(наличие 
капель или 
утечек во
ды)

Визуаль
ный

Во время 
испытаний

Рабочие,
бригадир,
мастер,
прораб -
оплошной
контроль

СНиИ
3,05.01-05,
п .4 .4 .
Акт гидроста
тического пс- 
пытаиия на 
герметичность 

(по форме при
ложения 3)

Опорожне
ние систе
мы после 
иопытания 
(но отсут
ствию воды 
в ШОТОЙ 
точке сис
темы)

Го же После
испытания

Мастор,
прораб

То хо

Иопытание
маномет
рическое

Создание 
и поддер
жание про
бного из
быточного 
давления. > 
(1 ,5  кто/Ц

Измери
тельный
(манометр,
чаон)

Во время 
испытания

То ze СНиП
3.05.01-85.
п .4 .5 .
Акт маномет
рического 
испытания на 
герметичность 
fro форме при
ложения 3)

Утечки воз
духа из 
системы

Органо
лептичес
кий (на 
слух)

ТО Ж8 Рабочие,
бригадир,
мастер,
прораб -
сплошной
контроль

То яе

Наимонова- Предает Ипотрумопт Время Ответствен-) Технические
ппе про- контроля и способ контроля ный копт- критерии
цессов, контроля ролор оценки каче-
подлежащих
контролю

ства

Снижение Измори- Во время Рабочие, СИаП
сличили тельный испытания бригадир, 3,05.01-85.
давления. (манометр) мастер, Акт маноме-
Устране- Визуаль- Пооле ио- прораб - трического
нио выяв- !ШЙ питания сплошной испытания
лонных контроль на горметич-
дофоктов
Повторное Измори- Во время

нооть(по 
форме при
ложения 3)То же

создание тельный повторно-
пробного (манометр, го иопы-
избыточно
го давле- 
ния(1кгс/

часы) тания

и измерение
величины
падения дав-
ления (не
более р 
0 ,1кгс/скг
d течение 
5 мин)

Качество Лаборатор- Во время Продета- Акты на
боды (со- ный анализ промывки витель качество
ответст
вие ГОСТ 
2074-82)

системы СЭС воды

Г/

<5 7030032
8/032

Формат АЛ

‘Лист
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4, КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА
Таблица 2

Наименование процеооа Номер 
фасета 
для пере
счета по
казателей

Единица
измере
ния

Объем
работ

Обоснование 
(ЕНиР и др.нормы)

Норма 
времени 
раоочих, 
чел. -ч

Расценка
рабочих
р.-к.

Затпаты 
труда 
рабочих 
чел.-ч

Заработная
плата
р.-к.

I .  Прокладка стальных трубопроводов 
из готовых узлов (отояки и под
водки), диаметром 25 ш

м 100 ЕНиР об.Е9 Б.1 § E9-I- 
табл.2, n .I.a 2, 0,16 0-12 16,00 12-00

2. То хе. диаметром 40 ш м 100 То же. п.2а 0,19 0-14,3 19,00 14-30
3. То же, диамотром 50 t,?j и 100 То жа, п.За 0,23 0-17,3 23,00 17-30
4. То ке, диаметром 70 мм м 100 То же, п.4а 0,28 0-21 28,00 21-00
5. Прокладка стальных трубопроводов 

из готовых узлов (магистрали), 
диаметром 25 мм

и 100 То ке, п.9а 0,14 0-10,5 14,00 10-50

6. То жа, диаметром 40 мм U 100 То же, п.Юа 0,16 0-12 16,00 12-00
7. То ке, диаметром 50 мм U 100 То же. п.Па 0,19 0-14,3 19,00 14-30
8. То же, диаметром 70 мм м 100 То же, п. 12а 0,23 0-17,3 23,00 17-30
9. Испытание: рабочая проверка ояотвмы 

в целом
100 м 8,0 ЕНиР об.ЕЭ, выпЛ,§Е9-1-€ 

табл.1, п.9
2,50 2-30 20,00 18-40

10.Окончательная проверка при 
сдаче системы

100 и 8.0 То же. п.Ю 1.80 1-77 11,40 14-16

II.Установка смесителей наотен- 
яых комбинированных для ванн 
и умывальников

I компл. 100 ЕНиР об 
табл.

.Е9,в.1,§Е9-1-18,
п.7

0,54 0-42,7 54,00 42-70

л
g

i«
tJ-ь

12.Установка омеоителей наотоль- 
ных для моек

I компл. 100 ЕНиР об. E9l в. I . §Е9-1-18, 
табл. п.Ю

0,5 0-39,5 50,00 39-50

13.Арматура к  смывному бачку: 
установка

I комод. 100 ЕНиР об.ES( в. 1 ,5E9-I-I8, 
табл. в .15

0,43 0-34 43,00 34-00

a
X

A
ОN
M

регулировка
14.Установка полотенцесушителей 

охнопетельчатых, диаметром 
32 мм

I КОМП*.

I  ксьтал.

100
100

ВНиР об.Е%8.1.$Е9-1-18, 
таб. пЛ6
ЕНиР Об. Е9, В. I,§Е9-1-9, 
табл.2. п.а

0,27

0,28

0-21,3

0-21,1

27.00

28.00

21-30

21-10

5О
lS

Итого: 394.40 309-86

1ИС2

l i б ^ /?а з& (7 з2 /(?
/2 Формат АЗ 8/£>-^
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5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

гз

Таблица 3

Наименование Еди- Объем Затраты тру- Принятый сос- Про- Рабочие сменыпроцесса нкца работ да тав звена дол- г 2 3 4 $ 7 9 10 I I 12 13 14 15 15 17 '18 19 20 п 22 23 24 I2 5 1И ЗМ 9-
ре- рабо-

titnv

0 У
маши- тель- I а с н

НШ1 Ч0Л.-
Ч

чел.-
ч
(ьташг
ч)

ность
про
цес
са,
ч

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 200

Прокладка 
стальных тру
бопроводов из 
готовых узлов 
(магистрали) 
диаметром 25 
мм, 40 мм,
50 мм, 70 мм 
(п .п .5 ,6 ,7 ,8  
по калькуляции)

м 400 72,0 Монтажники 
внутренних 
сантехсистем 
и оборудова
ния:
4 разряд -  I 
3 разряд -  I

36,0
1

1
1
1
1
1
1

Прокладка м 400 86,0 - То жо 43,0 Lстальных тру
бопроводов из 
готовых узлов 
(стояки и под
водой) , диамет
ром 25 мм,40мм 
50 мм, 70 мм, 
(п.п.1,2,3,4ПО 
калькуляции)

1
1
1
1
1
1

Испытанно: 
рабочая про
верка системы 
в целом (п.9 
по калькуля
ции);

ГООм 8,0 20,0 Монтажники 
внутренних caHJ 
техсистем и 
оборудования:
6 разряд -  I 
5 разряд— I 
4 разряд -  I

6.7
1
1•

1
1
1
1

окончательная 
проверка при 
сдаче системы 
(пЛО по каль
куляции).

100м 8,0 14,4 Монтажники 
внутренних сан
техсистем и 
оборудования;
6 разряд -  I 
5 разряд -  I

7.2
1
1

1
1

I

/3
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Или: типопанио 
пр.щосса

Каи-
и т т

Объем
работ

'5атр rru тр »- 
па

Пршштш! сос
тав звона

и j  мо
рения рабо

чих, 
чо л .- 
ч

мг*шн— 
thtcia 
чал. - 
ч
1маш.
ч)

Установка 
нопчраэбор- 
no*i армату- 
\т
(н .и .11,12,13 
□о калькуляции

Комп л. 400 174 Монтажника
ЬНУТ|К1Ы!ИХ
саитахсаитом
a. c>6rjpyд>*&а—
ькл
i  разряд -  2

Установка 
полотенца- 
суагитолсН 
однолетал*ча~ 
Т10С, ДПШ16Т- 
ром 32 mxi 
(нЛ 4 по каль- 
куляцпм)

100 28,0 ЬИсытазьники
ЫАУТ] ШЙЛкПС
сайга зю йотам 
ш оборудоьа* 
яия:
4 разряд -  I 
3 разряд -  I

Про- 
нал- 
жи
ги »ii. 
НОСП 
вро- 
цес- 
ca, 
ч

87

14,0

Рзбоч-кз см*ш
г 32 h  U i** к  ! ?  а  л  l i d n i r H n  т  l i s  It s 3 к—I чО 30 12] ! 2 Ья ! >4 26

! Ч а с ы

to 1 6 2 4  32 40  48 Ьо 64 72 60 88  Об 101 112 120 128 136 144 152 IC 0 , IG 8  I7G 184 19 i 200

ьл
/*

<5*/7<?*2l7j2 _

>Л*Ш7 A3

X'JT

'2
S 'S JS



/5

S . 1ШШШЪН0-ТОТ!ИЧГОКИЕ РЕСУРСЫ Яр«.'Дая»вд.И9 чпайл.4

Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях 
протедена в табл.4 .

Таблица 4.

Наименовал®? Марка, техническая 
характеристика, 
ГОСТ, й чертежа

Коли
чество

Назначение

Колсчгох слесарни* Масса 000 г (тип 2) 
ГОСТ 2310-77*Е

2 Словарные
работы

Зудиле слесарное £=200 ш  ( 2Пх70°)' 
ГОСТ 7211-86*0

2 То же

Кяш трудный рычаяс- 
эии

Тип № I _ 
ГОСТ 10061-73*

2 Шполнонвд
соодччош ы

Т о Ж9 Тгат й 2 2 То же
Отвертка мшташяо- 
сваеаррая

А 250x1,4 
ГОСТ 24437-00

2 Завертка
шурупов

Плоскогубцы ком
бинированные

ГОСТ 5547-0G * I Слесарные
работы

Ггоропрее-с ручаюй 
с  наиоаоттром

СТД-1751 I Испытание 
системы водо
снабжения

Пп € шпэтттчяс кет (1 
агрегат с  мано
метром

ЦСТМ-Ю I То же

ffiront инструменталь
ный переносный 
трехсекгаонный

ВНИИ МПС СССР 
408x200x300

2 Хранение
инструмента

Инструмент дня 
газосварочных 
работ (комплект)

I Сварочные
работы

Нзгалъних плоский 
туилгосый

ГОСТ 1465-80* 2 Слосарные
работы

Набор инструмента 
эле ктросварщика

ЭНИ-300 
ТУ 36-II62-8I

I Сварочные
работы

Тоонсформатор
сварочной

ТС-500 I То же

Генератор ацоти- ОСТ 26-05-350-89 I
леновьй

/5

Наименование ’fopra, твзвтяческая 
характеристике, 
ГОСТ, й чортожа

Коли
чества

j Biarem-raze

Кабель сварочный 
(50 м)

ПРГЛ ТУ-Т6. К73-03-88 
(1x50 мм2)

I Сварочные работа»

Баллон кпо. сродный I То жо
Кабель силовой 
(.иля заземления) 
С =15 м

,$Г-7б. К73-05-88 
(3x6 мм2)

I —н —

Щиток олоктроовар- 
щпка

ГОСТ Г2.4.035-78* 
(JCLT

I _»•

Рулетка измеритель
ная металлическая 
(или метр складной 
металлический)

IX9CT 7502-В9 
Цона деления I мм

2 Измерительные
работы

Уровень строитель
ный

УСГ-300, 1 ^300 мм, 
ГОСТ 9416-83

2 ГГроворка вергжаш£~
Н0С7Л

Отвео Тип 0-200 
ГОСТ 7940-00

2 Те жо

Шнур £ =12м 2
Ключ гаечный о от
крытым зевом, двух
сторонний

Тип 10x14; МО: 8 
ГОСТ 2039-80*Е

2 Выполнение
соединений

То жо Тип 14x17, М0;10 2 То же
Тип 17x19, М10;12 О**

и Тип 24x27, MI6; 18 2 11*
п ___ Тип 24x30, М16;20 2

Машина ручная свер
лильная электричес
кая

ИЭ-1023А I Сверление отвер
стий

Пистолат монтажный 
поршневой (комплект)

ПЦ 52-1 I Пристрелка крон
штейнов к отоно

&  ?'7Г З & 732 г 5

J
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Продолжение табл.4 Продолжение табл.5

Наименование Марка, техническая 
характеристика, 
ГОСТ, й чертежа

Коли
чество

Назначение

Набор оворл SS 6-22 
(комплект) твердо
сплавные

ГОСТ 17274-71* 2 Сверление
отверстий

Строп канатный о 
крюком, грузоподъ
емностью 1,6 т

Индивидуальное
изготовление

I Временпоо закреп
ление узлов тру
бопроводов, водо
меров

Монтажный кран МКА-2 I Подъемные работы

Монтажный кран МКА-6,3
длина отрады 12 м

I То же

Наименование материа
ла, полуфабриката

Вариант
(фасот-
код)

Исходные данные Потребность
Единица
измере
ния

Объем 
работ в 
нормати
вных 
единицах

Принятая
норма
расхода
материа
ла

в материалах

Арматура к смывному 
бачку

Компл. 100 I 100

Полотонцеоушителн 
одпопетельчатыо, 
диаметром 32 мм

_11 — 100 I 100

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения работ 

по монтажу, испытании трубопроводов и установки водоразборной арма

туры приведена в таблице 5.

Таблица 5

S

ап
$ —

а
SB
АО

5
I

Наименование материа- Зариаит Исходные данные Потреб-
да, полуфабриката (фасет-

сод) Единица
измере
ния

Объем 
работ в 
нормати
вных еди
ницах

Принятая
норма
раохода
материа
ла

ность в 
материалах

Узлы из стальных труб 
по ГОСТ 3262-75* 
диаметром 25 мм м 200 I 200

Тс же, диаметром 40 1* м 200 I 200

То же,диаметром 5Сш м 200 I 200

То же,диаметром 70мм ы 200 I 200

Смесители настенные 
комбинированвыв для 
ванн в умывальников

Компл. 100 I 100

СЬгесжтвлж настольные 
дхя моек

100 г 100

'll

Работы по монтажу и иопытаикю трубопроводов выполняются с соб

людением СНяП ИМ-80х "Техника безопаоности в строительство".

К работе с монтажным пистолетом допускаются лица, обученные 

правилам эксплуатации пистолета и имеющие специальное удостоверение, 

не моложе 18 лет о образованием не нижа 8 кдаосов о квалификацией 

пе пике Ш разряда, проработавшие на монтажных работах не менее 2-х 

лет, прошедшие медицинский осмотр. При работе о монтажным пистоле

том выполняются требования ВСН 410-80 по наряд-допуску.

Работы о асбестом должны производиться в респираторах.

/6
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8. ТЕХШКО-ЭКОИОМИЧЕХЖИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 6

Показателя П в о п е с е н
Прокладка 
стальных тру
бопроводов из 
готовых узлов 
(стояки и под
водки), диа
метром 25,40, 
50,70 мм 
(400 м)

Прокладка 
отельных тру
бопроводов из 
готовых узлов 
(магистрали), 
диаметром 25,

е т  ^

Испытание
Окончательная 
проверка при 
одаче оиотемы 
(800 м)

Установка 
смесителей 
настольных 
для моек 
(100 комол.)

Установка 
смесителей 
настенных 
комбинирован
ных для ванн 
и умывальни
ков
(100 компл.)

Установка 
и регулировка 
арматуры к 
смывному бач-

Ноо компл.)

Уотановк» 
полотенцесуши
телей одного- 
тельчатых. 
диаметром 32 мм 
(100 комля.)

Затраты труда рабочих, 86,0 72,0 50,0 54,0 70,0 28,00
чел. -ч 14,4

Заработная плата рабочих, 64-60 54-10 I&dQ 39-50 42-70 55-30 21-10
р.-к. 14-16

Продолжительность выпод- 5,24 4,39 Ш 3,04 3,29 4,27 1,71
нения работ, оиен 0,9

Выработка одного 38,1 м/ч 45,6 ц/ч 327.9 м/ч 16,4 компл./ч 15,2 комлл./ч 11,7 компл./ч 29,3 компл./ч
рабочего в смену 454,6 м/ч

7030032

ГУСТ

/5
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9. ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ 
ФАСЕТЫ 01-08

Прокладка 100 и стальных трубопроводов из готовых узлов

Фасет 01 Фасет 02 Фасет 03 1 Фасет 04Наименование
фактора

Обооиовшше
Стояки и подводки

Фасет 05 iS.S3I.fiS. IФасет 07 if|aceT РЯ
Магистрали

, мм.
25.. 40 50 70 25........ 40 50 70

Код Значе
ние
фактора

Код Значе
ние
фактора

Код Значе
ние
фактора
Й.8Р.

Код Значе
ние
фактора,
Н.эр.

Код Значе
ние
фактора
Н.ВВ.

Код Значе
ние
Фактора, 
Я» а Р.

Код Значе
ние
фактора
Н.вв.

Код Значе
ние
Фактора
H.BD.

Расц. Раоц. Расц. Раоц. Раоц. Расц. Расц. Расц.

ШиР об.ЕЭ, в .1 . 
Г  Е9-1-2,табл.&

I I6 .JL
12-Ш

I 12 Л .  
14-30

I И Л .
17-30

I 21ML
21-00

I И Л .
10-50

I И Л .
12-00

I 19,0
14-30

I 23.0
17-30

То хе - - 2 21.0
15-60

2 24 .0 .
17-90

2 И Л .
21-60

2 ил.
11-90

2 18.0
13-40

2 2Q.0-
14-90

2 23.Q.
17-10

2 И Л .
13-40

3
14-90

3 Ж
17-10

3 2Z.iL
20-10

3 И Л .
10-40

3 И Л .
11-90

3 1ЗД_
14-20

3 22.0
16-40

3 21.0
15-60

4 М .
16-40

4 2Ы .L  
I&-60

4 22xfi.
21-60

4 И Л .
12-70

4 12Л _
14-20

4 И Л .
16-40

4 24.0
17-90

—* — 4 2Q.0
14-90

5 21.0 
15-60

5 13.0
17-10

5 28.0
20-90

5 16.0
11-90

5 1йЛ_
13-40

5 2SLSL
14-90

5 2 1 Л .
17-10

С установкой и креп
лением кронштейнов 
Ммоль-гвоздями о 
помощью монтажного 
пистолета
С установкой и креп
лением кронштейнов 
дюбель-гвоздями вруч
ную к гипсобетонным, 
шлакобетонным и гип
солитовым стенам
С установкой и задел
кой кронштейнов в го
товые отверстия
С установкой и задел
кой кронштейнов оо 
оверденнем отверстий 
в бетонных стенах
С установкой и задел
кой кронштейнов оо 
сверлением отверстий 
в керамэитобетонных, 
кирпичных и других 
стенах
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ФАСЕТЫ 09-16
П рокладка 100 м стальных трубопроводов из отдельных деталей

Наименование
фактора

Обоснованно Фасет 09 Фасет 10 Фасет II !Фасет 12 Фасет 13 1фасвт 14 Фасет 15 Фасет 16
Стояки и подволки Магистрали

диаметром мм»_до
25 40 50 70 _25 _____ 40 __ 50 70

Код Значе
ние
фактора

Код Значе
ние
фактора
Н.вр,

Код Значе
ние
фактора
Н.вр,

Код Значе
ние
фактора,
Н.вр,

Код Знача-
иие
фактора
Н.вр.

Код Значе
ние
фактору
Н .В Р .

Код Значе
ние
фактору
Н.вр,

Код Значе
ние
фактора,
Н.вр.

Расц. Расц. Расц. Расц. Расы. Раоц. Расц. Расц.

С установкой и креп- РиР C6.9.B.I, I 23.0 I 26.0 I 31.0 I 36.0 I 17.0 I 20 ,0 . I 25.0 I 29.0
лением кронштейнов 
дюбель-гвоздями с 
помощью монтажного 
пистолета

9 Е9-1-2,табл.2 17-20 19-50 23-30 27-00 12-80 15-00 18-80 21-80

С установкой и кроп
ленном кронштейнов 
дюбель-гвоздями вруч
ную к гипсобетонным, 
шлакобетонным и гип
солитовым степам

То же 2 26.0 2 28.0 2 32.0 2 37.0 2 19.0_ 2 22 ,0 . 2 25.0 2 зо.о.
19-40 20-90 23-80 27-60 14-20 16-40 18-60 22-40

С установкой и за- —П—, 3 24.0 3 27.0 3 31.0 3 35.0 3 I9.Q_ 3 21 .0 . 3 24.0- 3 м .делкой кронштейнов 
в готовые отверстия 17-90 20-10 23-10 26-10 14-20 15-60 17-90 20-90

С установкой и за- 4 27.0 4 30.0 4 33.0 4 37.0 4 22.0 4 2 3 .0 . 4 27.0- 4 2L£L
делкой кронштейнов 
со сверлением от
верстия в бетонных 
стенах

20-10 22-40 24-60 27-60 16-40 17-10 20-10 23-10

С установкой и за
делкой кронштейнов 
со сверлением от
верстий в керамзито- 
бетонных, кирпичных 
и других стонах

5 25.0 5 29.0 5 32.0 5 36.0 5 20. CL 5 22.0 . 5 2&SL 5 22JL
18-60 21-60 23-80 26-80 14-90 16-40 18-60 21-60

(9
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ФАСЕГГ 17 Продолжение фасета 18

Испытание 100 и водопровода или трубопровода горячего 
водоснабжения

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Первое рабочее испытание, 
отдельных частей системы*

ЕНиР.сб.Ю.вЛ, 
§E9-i-8,табл.1

I Н.вр.=3,8
Расц.=3-04

Рабочая проверка оиотемы 
в целом То же 2 Н.вр.=2,5 

Раоц.=2-30

Окончательная проверка 
при сдаче системы

3 Н.вр.=1,8 
Раоц.=1-77

* Первое рабочее испытание отдельных частей трубопровсдов
проводится при монтаже в том случае, если узлы и детали 
не были испытаны на заводе или в заготовительной мастерс
кой.

ФАСЕТ 18
Установка 100 компактов разной арматуры

Наименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Краны водоразборные или 
туалетные

HtaP,o6.E9,B.I,
SE9-I-I8

I Н.вр.=7,00 
Раоц. =5^50

Краны пксоуарные обычные То же 2 Н.вр.=16,00 
Раоц.=12-60

Душевые трубки 3 Н.вр.=31,0 
Раоц. =24-50

Смесители настенные комби
нированны е для ванн и умы
вальников

4 Н.вр.=54,0 
Раоц.=42-70

Смесители настенные для 
у ывальников, ванн, моек, 
раковкн и углубленных ду
шевых поддонов

5 Н.вр.=24,0 
Раоц. =19^00

Сыеоителх настенные 
с душевой сеткой на гибком 
яжанге и кронштейном

6 Н.вр.=32,0 
Раоц.«25-30

Паименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Смесители настольные ё К Й Л * -1- 7 Н.вр.=50,0 
Раоц. =39-50

Кран поливочный диаметром 
25 мм То хе 8 Н.вр.=24,0 

Расц. =19-00

KgafMnoKapnufi диаметром 9 Н.вр.=31,0 
Расц.=24-50

ФАСЕТ 19

Установка 100 комплектов разной арматуры

Паименование фактора Обоснование Код Значение фактора

Рукав пожарный (оборка) ЕНиР,об.Е9,в.1, 
§ Е9^1-18

I Н.вр.=54.0 
Раоц. =42-70

Арматура к омывноцу бачку: 
уотановка То хе

2 И.вр.=43,0 
Раоц.=34-00

регулировка 3 Н.вр.=27,0 
Раоц. =21-30

Кнопочные краны типа 
"Сиреко": 

уотавовка 4 Н.вр.=35,0 
Раоц.=27-70

регулировка 5 Н.во.=23,0 
Раоц.=18-20

Арматура к биде 6 Н.вр.=58,0 
Раоц.=45-80

1 6  * /7 0 3 0 0 3 2
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ФАСЕТ 20-26
Установка 100 полотенцесушителей шш 100 блоков полотенцесушителей

Наименование фактора

С установкой и креплением крон
штейнов дюбель-гвоздями о помо
щью монтажного пиотолета
С установкой и креплением крон
штейнов дюбель-гвоздями вручную 
к гипсобетонным, шлакобетонным 
и гипоолитовым стенам
С креплением кронштейнов шурупа
ми в готовые отверотия

С креплением кронштейнов шурупа
ми со сверлением отверотий в об
лицованных и необлицованных бе
тонных стенах
С креплением кронштейнов шурупа
ми со сверлением отверотий в об
лицованных и необлицованных ке
рамзитобетонных, кирпичных и дру
гих отенах
С креплением кронштейнов оквоз- 
ными болтами через перегородку 
в готовые отверстия

Обоснование Фасет 20 Фасет 21 Фасет 22 1 Фасет 23 Фасет 24 1 Фасет 25 1 Фасет 26
Установка 100 полотенцесушителей „Установка 100 блоков полотенцоечшитечей
хромирован
ные

одноиетель-
чатые

двухпотельчатне однопетель-
чатые

двухпетельчатые

32 25 32 32 25 32

Код Значе
ние
Фактора
П.вр.
Раоц.

Код

9

Значе
ние
Фактора 
II. BB.

Код

>

Значе
ние
фактора 
II. BD.

Код

i

Значе
ние
фактора 
II. ВР.

Код

f

Значе
ние
фактора
Н.вр.
Раоц.

Код

1

Значе
ние
фактора, 
Н. во..

Код Значе
ние
фактора,
11. ВР.
Гасц.Раоц. Раоц. Расц. Раоц.

I 28.0 I 36.0 I 42.0 I 32.0 I 40.0_ Itiitnr «00 • цУ % В • -L 1
§Е9-1-9,табл.2 21-10 27-20 31-70 24-10 30-20 34-70

2 30.0 2 38.0 2 44.0 2 33.0 2 43.0 . 2 S U L
22-40 28-30 32-80 24-60 32-00 36-50

« I 100,0 3 31.0.. 3 S 3 JL 3 47.0 3 34.0 3 46.Q- 3 K .Q -
74-50 23-10 30-50 35-00 25-30 34-30 38-70

»» 2 25п П 4 36.0 4 5U L 4 62.0 4 Ш >_ 4 SSLSL 4 S U L
186-00 26-80 41-70 46-20 29-80 44-70 49-20

и 3 222.0 5 34.0 5 S U L 5 5ЗД - 5 22& _ 5 5 3 JL 5
164-00 25-30 35-80 41-00 27-60 39-50 44-70

—пш 6 33.0 6 42.0 6 S U L 6 3 U L 6 S U L 6 52*£L
24-60 31-30 35-80 26-80 34-30 38-70

69/X73& PJ2
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1у к о в о д 1тгелям  с т р о ю т н о - ш г г л ш л  и
nPOEKTHUX ОРГАНИЗАЦИЙ, OPITEXCTPOKB, 
ДШОСТРОИТЕЛЬШХ КШШНАТОВ, злподоз 
ЖБЛЕЗОБЕТОШМХ ИЗЛБЛПЙ И ДРУГИХ ПРЕД
ПРИЯТИИ СТРОЙИНДУСТРИИ, ДИРЕКТОРАМ 
СТРОИТЕЛЬПО-УЧЕ1гШХ ЗАВЕДЕНИИ

Типовые технологические карты (ТТК) на производство отдельных 
видов работ являются неотъемлемой частью проектов производства ра
бот, используются в качестве основы при их разработке или входят 
в них как самостоятельные части.

ТТК способствуют повышению производительности труда строителей, 
сокращению сроков и повышению качество строительства.

В предлагаемый ниже Вашему вниманию перечень включоны 
н е к о т о р ы е  из ранее разработанных типовых технологических 
карт, которые распространяются по отдельным заказам организаций 
наложенным платежом.

Для их приобретения следует выслать письмо-заказ с указанием 
требующихся ТТК по адресу: I030I2, Москва, ул. Куйбышева, 3/8. 
Отдел научно-технической информации ШШИОМТП,

Кроме того, по этому же адресу Вы можете заказать полный 
"Перечень типовых технологических карт на производство отдельных 
видов работ", имеющихся в фонде отдела.

Справки по тел. 928-89-24, 921-12-28.

81000. Монтаж внутренних систем водоснабжения и 
канализации

Код ТТК
(по классиф.
ЦНИИОМТП)

Наименование

I 2

8I00I (65302) Монтаж вертикальных и горизонтальных блоков водо
снабжения и узлов канализации в жилых домах и об-
щественных зданиях

81002 (65303) Монтаж водомерных узлов
81003 (65305) Монтаж внутренних систем водоснабжения из отдель

ных трубных узлов и блоков



I 2 I 2

81004

81005 (65312)

81006 (65313)

81007 (65314)

81008 (65315)

81009 (65316)

81010 (65317)

81011 (65318)

81012 (65319)

81013 (65320)

Монтаж систем водоснабжения и канализации в сануз
лах школ и детских яслей-садов
Установка унитазов и сливов больничных (вилуаров)

Установка чугунных напольных чаш

Установка писсуаров

Установка умывальников

Установка блоков групповых умывальников

Установка ванн

Установка раковин и ыоек

Установка душевых поддонов

Установка индивидуальных гигиенических душей-биде 
и ножных ванн

81014 (65321) Установка питьевых фонтанчиков

81015 (65322) Установка трапов

8101с (65308) Монтаж внутренних водостоков в промышленных зданиях

81019(65112) Монтаж канализационного стояка тип I и установка 
сантехприборов ь жилом 60-квартирном доме серин 
I—164A-I7 (с применением полиэтиленовых труб)

81025 (65118) Монтаж внутренней канализации (с применением поли
этиленовых труб) в жилом 60-квартирном доме серии 
I-464A-I7

31026 (65306)

81027 (65310)

81028 (65323)

81029 (65324)

81030 (65304)

81031

Монтаж внутренних ситеы канализации отдельными уз
лами и деталями

Испытание систбы водоснабжения

Испытание систем канализации

Испытание систем водостоков

Монтаж сантохкабин жилых и общественных зданий

Монтаж внутренних систем канализации жилых и об
щественных зданий

Технологическая карта 6417030032/81032

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294813/4294813606.htm

