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1. Область применения. 

 

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) – комплексный 

организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной 

организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав 

производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и 

способов выполнения работ по определённо заданной технологии. 

ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ 

(далее по тексту - ППР) и другой организационно-технологической документации 

строительными подразделениями. ТТК является составной частью ППР и используется в 

составе ППР согласно МДС 12-81.2007. 

1.2. Технологическая карта предусматривает монтаж сетей теплоснабжения из 

изолированных подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром до 1420мм (с 

температурой теплоносителя до 130°С), работающих при давлении до 1,6 МПа, с 

устройством канала из блоков ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС производства ООО «ПЕНОПЛЭКС 

СПб». 

В составе ТТК определен состав производственных операций, требования к контролю 

качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и 

материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда. 

1.3. Цель создания ТТК - описание решений по организации и технологии 

производства работ по монтажу трубопроводов тепловых сетей в каналах из блоков 

ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС, а также: 

- снижение себестоимости работ; 

- сокращение продолжительности строительства; 

- обеспечение безопасности выполняемых работ; 

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин; 

- унификации технологических решений. 

1.4. Технологическая карта, входящая в состав ППР, предназначена для инженерно-

технического персонала (прорабов, мастеров) и рабочих строительных организаций, занятых 

на монтаже теплопровода, сотрудников технадзора заказчика, осуществляющих надзорные 

функции за технологией и качеством выполнения работ, а также инженерно-технических 

работников строительных и проектно-технологических организаций. 

1.5. При привязке технологической карты к объекту строительства необходимо 

учитывать требования СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 61.13330.2012 «Тепловая 

изоляция оборудования и трубопроводов», а также федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением».  

Порядок привязки ТТК к местным условиям: 

- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта; 

- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и 

типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) 

принятому варианту; 

- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства 

работ и конкретным проектным решением; 

- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, 

механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к 

избранному варианту. 

1.6. Чертежи основных узлов трубопроводов тепловых сетей в каналах из блоков 

ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС представлены в Типовой серии 7.903.9-10.20 «Тепловая изоляция 

трубопроводов с положительными и отрицательными температурами», Выпуск 5. 

 



      ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

на монтаж тепловых сетей диаметром от 159 мм до 1420 мм в 

каналах из блоков ПЕНОПЛЭКС® БЛОК ТС 

Лист 

      
4 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

  

2. Номенклатура и физико-механические свойства ПЕНОПЛЭКС
®
 БЛОК ТС. 

 

2.1. Блоки ПЕНОПЛЭКС
®

 БЛОК ТС для канальной прокладки трубопроводов 

изготавливаются из экструзионного пенополистирола по ТУ 5767-006-56925804-2007, ТУ 

5767-006-54349294-2014, ТУ 5767-002-54349294-2012. 

 

Таблица №1. Физико-механические свойства ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС. 

Наименование показателя Ед.изм. 
Значения показателей 

ПЕНОПЛЭКС
®
 БЛОК ТС 

1. Средняя плотность кг/м
3
 25,0 

2. Прочность на сжатие при 10% 

деформации, не менее 
МПа 0,15 

4. Водопоглощение за 28 суток, 

по объему, не более 
% 0,50 

5. Теплопроводность при 

(25±5)˚С, не более  
Вт/(мхК) 0,036 

 

 

3. Организация и технология выполнения работ. 

 

3.1. Подготовительные работы. 

 

3.1.1.  В соответствии с СП 48.13330.2001 «Организация строительства. 

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» до начала выполнения строительно-

монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у 

Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-

монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается. 

3.1.2.  До начала производства работ по устройству траншей для прокладки 

трубопровода в необходимо провести комплекс организационно-технических 

мероприятий, в том числе: 

- разработать РТК или ППР на разработку траншеи для прокладки трубопровода и 

согласовать со всеми субподрядными организациями и поставщиками; 

- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их 

контроль и качество выполнения; 

- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией; 

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности; 

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных 

материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма 

пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.; 

- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами 

индивидуальной защиты; 

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами 

сигнализации; 

- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, 

инструменты и средства для безопасного производства работ; 

- составить акт готовности объекта к производству работ; 

- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ 

(п.4.1.1.3 по форме Приложения 2, РД 08-296-99). 
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3.1.3. До начала земляных работ территория, на которой предусматривается разработка 

траншеи для прокладки теплосетей, должна быть освобождена от деревьев, кустарников, 

пней, крупных камней, а также от всяких временных сооружений и зданий. 

3.1.4. По окончании расчистки и сноса сооружений производится разбивка траншей с 

выносом на местность их очертаний. 

3.1.5. Разбивка на местности трассы теплосетей производится в соответствии с 

координатами, нанесёнными на плане тепломагистралей. Перенесение на местность 

теплотрассы осуществляется при помощи геодезических инструментов с привязкой к 

местности или при помощи стальных лент и рулеток, если теплосети привязываются к 

ближайшим зданиям, существующим люкам подземных колодцев или другим сооружениям, 

не изменяющим свое положение на местности. 

3.1.6. Независимо от метода разбивки трассы вначале переносятся и закрепляются на 

местности две основные точки оси теплосети. Они закрепляются в натуре путем забивки на 

15-25см деревянных кольев или стальных стержней длиной 300-400мм. 

3.1.7. Линия оси трассируется при помощи визирок, устанавливаемых в створе между 

точками. 

3.1.8. Границы траншей, ниш (приямков), камер размечаются по их наружным 

габаритам забивкой временных колышков. На размеченных линиях рытья траншей колышки 

забиваются через каждые 20-25см. В местах пересечения трассы с другими подземными 

сооружениями закладываются контрольные шурфы с целью проверки отметок 

существующих подземных сооружений. 

3.1.9. Выполненные геодезические работы подлежат обязательному актированию с 

приложением всех схем разбивки и привязки к опорной геодезической сети. 

3.1.10. По окончании разбивки производится ограждение трассы инвентарными 

щитами. Ограждение устанавливается с двух сторон на хорошо спланированном основании 

и закрепляется металлическими штырями. На концах ограждения и его поворотах должны 

быть установлены световые сигналы. Расстояние от ограждения до теплотрассы 

определяется в зависимости от местных условий с учетом складирования материалов и 

безопасности работы механизмов. 

3.1.11. Материалы должны быть уложены на стороне, противоположной отвалу 

грунта на расстоянии не менее 1,5 м до бровки траншеи и с учетом ширины пути для 

проходки трубоукладчика или автокрана, а также рабочей зоны сборки и сварки труб. 

 

3.2. Разработка грунта в траншеях. 

 

3.2.1. Все подземные коммуникации (электрокабели, кабели связи, водопровод, 

газопровод и т.п.), расположенные выше отметок теплотрассы, должны быть вскрыты 

шурфами. Шурфы разрабатываются до проектной отметки дна траншеи и ограждаются 

инвентарными щитами. 

3.2.2. Кабели, вскрытые шурфами, должны быть заключены в футляр длиной по 0,5 м в 

каждую сторону от места пересечения. 

3.2.3. Грунт разрабатывается экскаватором ниже уровня его стоянки продольной 

проходкой. 
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Рис.1. Принципиальная схема разработки траншеи экскаватором с обратной лопатой и 

отсыпкой грунта в отвал. 

 

3.2.4. Грунт выбрасывается на сторону, с которой возможен приток воды (дождевых 

вод). В грунтах, насыщенных водой, рытье траншей начинается с пониженной стороны, а 

для сбора и удаления грунтовых вод в траншее устраиваются приямки. 

3.2.5. Грунт, выброшенный из траншей, следует размещать на расстоянии 0,5 м от 

бровки. При необходимости вслед за экскаватором на расстоянии не менее 10,0 м от места 

разработки грунта можно производить работы по креплению откосов траншей. 

3.2.6. Разработка траншеи должна выполняться строго по проекту без перебора грунта и 

нарушения его естественной структуры. В случае перебора грунта подсыпку и выравнивание 

дна траншеи следует производить песком. 

3.2.7. Разработка траншеи до отметок, находящихся ниже горизонта грунтовых вод, 

производится с применением открытого водоотлива или искусственного понижения уровня 

грунтовых вод (попутный дренаж). 

3.2.8. Открытый водоотлив применяется при малом притоке вод. При открытом 

водоотливе вода удаляется из приемных колодцев погружными насосами. Приемные 

колодцы рекомендуется сооружать через 40 - 50 м по длине траншеи. 

3.2.9. Открытый водоотлив рекомендуется производить с помощью центробежных и 

диафрагмовых насосов. Для предварительных расчетов и выбора марки насоса 

рекомендуется применять приток воды Q на 1 м
2
 площади дна траншеи в час в следующих 

количествах: 

а) для мелкозернистых песков - 0,16 м
3
/ч; 

б) для среднезернистых песков - 0,24 м
3
/ч; 

в) для крупнозернистых песков - 0,3 м
3
/ч. 
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Рис.2. Схема устройства попутного дренажа при высоком уровне грунтовых вод. 

 

3.2.10. Подготовка основания под тепловые сети производится вслед за разработкой 

траншеи. Производится срезка недобора грунта после экскаватора. После срезки по дну 

траншеи устраивается песчаная подушка толщиной не менее 10 см (СП 36.13330.2012). 

Минимальная ширина траншеи при канальной прокладке трубопроводов должна 

составлять 1м. При необходимости работы людей между наружными гранями конструкции 

канала и стенками или откосами траншеи ширина между наружными гранями конструкции 

канала и стенками или откосами траншеи в свету должна быть не менее: 0,70 м - для 

траншей с вертикальными стенками и 0,30 м - для траншей с откосами. 

3.2.11. В насыпных, торфяных и других слабых грунтах песчаная подушка 

укладывается на слой утрамбованного щебня, гравия или тощего бетона толщиной 10 см. 

Затем песок уплотняют и планируют до проектной отметки. Песок, щебень, гравий должны 

быть завезены на объект заранее и разложены на бровке вдоль траншеи. Бетон подвозится по 

мере надобности. Качество основания принимается представителями заказчика, проектной и 

эксплуатационной организаций и оформляется актом. 

 

3.3. Монтаж нижних блоков ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС. 

 
3.3.1.  Разбивка тепловой сети на участки производства работ (захватки) 

осуществляется согласно ППР и графику производства работ.  

3.3.2.  Монтаж нижней составной части блоков ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС 

осуществляется на подготовленное основание вручную, производится выверка и подбивка 

песком до достижения проектного положения. При применении ПЭТ-лент для закрепления 

блоков производится их предварительная раскладка на подготовленном основании перед 

установкой нижней составной части ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС. 

3.3.3.  В местах выполнения стыков звеньев труб монтаж блоков производится после 

завершения сварочных работ, при этом в зоне стыка устраиваются приямки, необходимые 

для установки в проектное положение нижних блоков ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС. 

3.3.4.  С целью минимизации смещений блоков в процессе монтажа выполняется 

временное закрепление блоков прутьями из арматуры 6-8мм, длиной 400мм путем забивки 

в грунт – вдоль боковых граней с шагом, достаточным для закрепления блока в проектном 

положении (ориентировочно – по два закрепления на боковую грань изделия). 
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Рис.3. Принципиальная схема монтажа нижних блоков ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС с 

устройством выпусков ПЭТ-лент и закрепления торцов изделия арматурными 

стержнями. 
 

 

3.3.5.  Производится выверка уровня расположения блока, полости для укладки 

трубопроводов тепловых сетей очищаются от строительного мусора и посторонних 

предметов. 

3.3.6.  Монтаж блоков ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС в месте расположения неповоротного 

сварного шва осуществляется после завершения сварочных работ, при этом примыкающие к 

месту производства работ блоки временно закрывают огнестойким тентом. 

Ориентировочная схема производства работ в месте расположения неповоротного шва в 

траншее представлена на рис.4, 5. 
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Рис.4. Схема устройства приямка в месте расположения неповоротного сварного шва в 

траншее. 

 
Рис.5. Схема монтажа доборных блоков ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС со смещением (после 

завершения сварочных работ). 

 

 
3.4. Монтаж труб в заводской ППУ изоляции в канале из блоков  

ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС. 

 

3.4.1. Монтаж труб в заводской ППУ изоляции осуществляется отдельно или звеньями. 

Сборка звеньев и сварка поворотных стыков осуществляется попутно на подготовленной 

монтажной площадке параллельно оси теплотрассы. 

3.4.2. Перед сборкой и сваркой неизолированные концы труб очищаются от 

загрязнений. Кромки труб и прилегающие к ним поверхности на ширину не менее 10 мм 

зачищаются металлической щеткой. 

3.4.3. Проверка концов труб на эллипсность производится несколькими замерами 

взаимно перпендикулярных диаметров торца трубы путем вращения металлической линейки 

по всей окружности торца. Отклонение диаметров концов труб допускается в пределах ± 1,5 

мм. 

3.4.4. Проверка перпендикулярности плоскости торца трубы к продольной оси трубы 

производится при помощи угольника и металлической линейки. 
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3.4.5.  Проверка скоса кромок труб производится угломером или универсальным 

шаблоном. 

3.4.6.  Проверка величины притупления кромки производится при помощи угольника с 

делениями. Хорошее качество сварного шва обеспечивается при величине притупления 

кромки 1,5 - 2,5 мм. 

3.4.7.  При наличии на концах труб забоин и вмятин производится правка концов труб 

при помощи домкратов. 

3.4.8.  Сцентрированные трубы для ручной дуговой сварки закрепляют прихватками. 

Длина каждой прихватки должна составлять 30 - 40 мм для поворотных стыков и 50 - 60 мм 

для неповоротных стыков. Высота прихватки должна составлять 40 - 60 % от толщины 

стенок трубы. 

3.4.9.  Трубы, изготовленные с продольным сварным швом, должны собираться со 

смещением продольных швов каждой трубы по отношению к шву смежной трубы не менее 

чем на 100 мм. 

3.4.10. Сборка труб производится винтовыми, рычажными эксцентриковыми или 

цепными центраторами. 

 
Рис.6.Схема организации рабочего места при укладке трубопроводов тепловой сети 

в непроходной канал ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС. 
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3.4.11. Технология ручной электродуговой сварки поворотных стыков 

заключается в следующем. Первый слой накладывают на верхнюю полуокружность всех 

стыков секции. После этого секцию поворачивают на 180° и продолжают сварку первого 

слоя на второй полуокружности стыка. Второй слой накладывают в полувертикальном 

положении путем постепенного поворачивания трубы и делают его так же, как и первый, с 

вогнутой поверхностью валика. Третий слой накладывают аналогично второму, но трубу 

поворачивают в обратном направлении. Третий, последний слой должен иметь выпуклую 

равномерную поверхность с усилением 1 - 3 мм. Переход от наплавленного металла к 

основному делают плавным по всей длине шва. Перед наложением второго и третьего слоев 

образовавшийся при сварке предыдущего слоя шлак тщательно удаляют. Сварку 

поворотных стыков выполняют электродами УОНИ-13/45 и УОНИ-13/55, а также Э-42 и Э-

42А и другими толщиной: 3 мм - первый слой, 4 мм - второй слой и 5 мм - третий и 

последующие слои. Первый слой сваривают током величиной 120 - 150 А, а для 

последующих слоев ток увеличивают до 220 - 240 А. 

3.4.12. Сварку неповоротных стыков теплопроводов выполняют при соединении 

секций в траншеях, при сварке «катушек», а также при сварке трубопроводов методом 

наращивания. Неповоротные стыки сваривают наложением отдельных слоев шва. Первый 

слой стыка сваривают обратноступенчатым швом. При этом «замок» первого слоя 

располагают в точке зенита трубы или вблизи ее. Второй слой шва сваривают снизу вверх, а 

«замок» смещают от точки зенита на 50 - 70 мм. Сварку ведут поочередно или одновременно 

с обеих сторон трубы. При сварке третьего слоя шва «замок» смещают от зенита в 

противоположную сторону. В случае многослойной сварки стыков труб поверхность 

каждого слоя, кроме последнего, должна быть вогнутой и тщательно зачищенной от шлака. 

Необходимо следить, чтобы замыкающие участков «замки» верхнего слоя не совпадали с 

«замками» нижнего. Ручную электродуговую неповоротную сварку производят теми же 

толстообмазными электродами, что и поворотную при режимах сварочного тока с 

последовательным увеличением его от 110 - 140 А для первого слоя до 170 - 180 А для 

последнего. 

3.4.13. После осуществления сварки стыков труб в траншее выполняют монтаж 

термоусадочной муфты, место производства работ очищают подготавливают для установки 

верхней части ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС. 
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Рис.7. Схема монтажа труб или звена труб в ППУ изоляции в непроходной канал из 

ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС. 

 
3.5. Монтаж верхней части непроходного канала из блоков ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС 

 
3.5.1. Укладка верхней составной части блоков ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС 

осуществляется после монтажа трубопроводов тепловых сетей. Перед укладкой место 

установки очищается от посторонних предметов и мусора. 

3.5.2. Фиксация блоков осуществляется при помощи скоб, ПЭТ-лент и других 

вариантов крепления. Возможно применение специальных битумных мастик, совместимых с 

экструзионным пенополистиролом. 

3.5.3. Блоки монтируют с разбежкой в стыках (см.Рис.7). 

 
Рис.8. Схема монтажа верхних блоков ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС. 
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3.5.4. Спуск труб в канал производится автокраном или трубоукладчиком с помощью 

«полотенец» или других захватных приспособлений, которые обеспечивают сохранность 

изоляционного покрытия. Строповка теплопроводов тросом за изолированные участки и 

концы труб запрещена. 

3.5.5. Уклоны труб принимают по проекту, а при отсутствии указаний в проекте - не 

менее 0,002 в сторону дренажных устройств. 

3.5.6. После строповки по заранее размеченным местам один из монтажников подает 

сигнал на подъем трубы. На каждом конце трубы находится по два человека, которые 

наводят трубу на установленные в проектное положение подвижные опоры. После укладки 

второго и каждого последующего звена (трубы) электросварщик производит сварку стыков. 

3.5.7. После выполнения неповоротных сварных швов и установки доборных блоков 

ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС в месте расположения приямков приступают к выполнению 

фиксации блоков при помощи скоб, ПЭТ-лент. Принципиальные схемы фиксации 

отображены на рис.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9. Схема фиксации блоков ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС скобами и ПЭТ-лентами. 
 

3.6. Монтаж при помощи крана пригрузочной железобетонной плиты (установка на 

поверхность блоков) 
3.6.1. До работ по установке пригрузочной железобетонной плиты должен быть завершен 

монтаж и фиксация ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС (при помощи скоб и ПЭТ-лент).  

3.6.2. Монтаж пригрузочной железобетонной плиты осуществляется при помощи крана 

необходимой грузоподъемности в следующей последовательности: 

 подготовка основания, удаление посторонних предметов и строительного мусора; 

 подъем и установка в проектное положение железобетонных плит покрытия при 

помощи автокрана; 

 выверка положения ж/б плит; 

 фиксация железобетонных плит между собой анкерами (при необходимости); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10. Схема монтажа пригрузочной ж/б плиты. 
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3.7. Обратная засыпка грунтом с послойным уплотнением 
 

3.7.1. Обратную засыпку траншей при канальной прокладке трубопроводов следует 

выполнять после проведения предварительных испытаний трубопроводов на прочность и 

герметичность, полного выполнения изоляционных и строительно-монтажных работ. 

3.7.2. Разрешение на обратную засыпку грунтом котлованов дается комиссией, 

состоящей из производителя работ, заказчика и автора проекта, одновременно с 

составлением акта на скрытые работы. 

3.7.3. Требуемая плотность грунта при засыпке котлованов назначается проектом на 

основании данных исследования грунта методом стандартного уплотнения, при котором 

устанавливается его оптимальная влажность и максимальная плотность, которая должна 

быть не менее 0,95. 

3.7.4. Обратная засыпка траншеи осуществляется грунтом из отвала бульдозером (или 

экскаватор) перекрестными и косопоперечными проходами.  

3.7.5. Площадь отвала, из которого забирается грунт, разбивается на отдельные 

захватки с последующей разработкой каждой захватки. 

3.7.6. Грунты, применяемые отсыпки, должны обеспечивать прочность и устойчивость 

конструкции покрытия. Для возведения насыпей должны применяться грунты, состояние 

которых под влиянием природных факторов практически не изменяется или изменяется 

незначительно и не влияет на прочность и устойчивость земляного полотна. 

3.7.7. Верхнюю часть земляного полотна на 1,2 м от поверхности цементобетонного 

покрытия и на 1,0 м от поверхности асфальтобетонного покрытия следует сооружать из 

непучинистых или слабопучинистых грунтов (песчаные и легкие супесчаные грунты). При 

отсутствии таких грунтов необходимо производить укрепление верхнего слоя грунта 

земляного полотна или устраивать морозозащитные слои. 

3.7.8. При возведении насыпей из неоднородных грунтов отсыпка должна 

производиться послойно в следующем порядке: менее дренирующие грунты укладываются в 

нижнюю часть насыпи, более дренирующие в верхние слои. В отдельных случаях для 

защиты насыпи от воздействия грунтовых вод в нижней её части устраиваются отдельные 

слои из хорошо дренирующих грунтов или укладываются водонепроницаемые материалы. 

3.7.9. Выбор вида грунта для засыпки траншей производится в зависимости от 

расположения траншей на городской территории: 

- засыпка траншей в пределах проезжей части дорог с усовершенствованными 

покрытиями капитального типа должна выполняться из песчаных или крупнообломочных 

грунтов; 

- засыпка траншей, расположенных вне проезжей части (на газонах, скверах), 

производится грунтами, вынутыми из траншей, или другими местными грунтами (связными 

или малосвязными), не содержащими древесных остатков и гниющих включений. 

При наличии указанных грунтов на месте строительства следует отдавать 

предпочтение песчаным, гравийным и щебеночным грунтам. 

 

 

 
3.8. Узел ввода в тепловой пункт/камеру, угловое и П-образное примыкание. 

 
3.8.1. Проход трубопровода тепловой сети через стенки камер или тепловых пунктов 

должен осуществляться с применением резиновых гильз с последующим бетонированием 

(бетон В3,5) в строительной конструкции.  
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Рис.11. Схема узла прохода тепловой сети с применением ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС 

через стенки тепловых камер/пунктов. 

 

 

4. Потребность в материально-технических ресурсах. 

 

4.1. Потребность в машинах, оборудовании, механизмах и инструментах для укладки 

теплопровода в непроходном канале общей длиной 100 м определяется с учетом 

выполняемых работ, назначения и технических характеристик в соответствии с таблицей 2. 

 

Таблица 2. Ведомость потребности машин, механизмов, приспособлений, 

инструмента, инвентаря. 

№ 

п/п 
Наименование 

Тип, марка, 

ГОСТ 
Техническая 

характеристика 
Назначение Количество 

1 2 3 4 5 6 
1 Кран-трубоукладчик - Грузоподъемность – по 

расчёту 
  2 

2 Электросварочный 

аппарат 
ТС-500 или 

аналог 
Потребляемая мощность 30 

кВт 
Электросварочные 

работы 
1 

3 Электротрамбовка ИЭ-4502 или 

аналог 
Глубина уплотнения 0,4 м. 

Производительность 45 

м
3
/ч Р = 81,0 кг 

Уплотнение грунта 2 

4 Понижающий 

трансформатор 
ИВ-4 или 

аналог 
Р = 1 кВт; U = 36 В - 2 

5 Передвижная 

электростанция 
АСБ-8 или 

аналог 
Р = 8 кВт - 2 

6 Светильник - - - 3 
7 Гидравлический пресс       1 
8 Лестница - - Для спуска рабочих в 

траншею 
3 

9 Мостик переходный - - - 2 
10 Заглушки - По диаметру трубопровода - 4 
11 Щетка зачистная - Ø = 120 мм; П = 950 об/мин Зачистка стыков 3 
12 Расчалка - - - 2 
13 Метр стальной - - - 2 
14 Ломик - - - 2 

 



      ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

на монтаж тепловых сетей диаметром от 159 мм до 1420 мм в 

каналах из блоков ПЕНОПЛЭКС® БЛОК ТС 

Лист 

      
16 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 

Продолжение Таблицы 2. 
1 2 3 4 5 6 

15 Шарнирный хомут 

(центратор) 
- Для труб диаметром Ø = 

159 - 1420 мм 
- 2 

16 Отвес - - - 2 
17 Лейки битумщика - - - 2 
18 Мастерок - - - 2 
19 Ведро - - - 2 
20 Молоток слесарный - - 

Для сбивания шлака 
3 

21 Зубило - - 3 
22 Ключи трубные       3 
23 Набор шаблонов и 

щупов 
- - - 1 

24 Электрододержатель 

вилочный 
- - - 1 

25 Электросварочный 

щиток 
      1 

26 Угольники - - - 1 
27 Линейка с делениями - - - 1 
28 Электросварочный 

агрегат 
САК-2 или 

аналог 
  Для сварки труб 1 

29 Котел битумный       1 
30 Таль       2 
31 Рейка для 

разравнивания раствора 
      3 

32 Насос - - - 1 
33 Ручной насос РН-450 или 

аналог 
- - 1 

34 Вентили - - - 8 
35 Манометр - Q = 16 атм - 2 
36 Мерный бак - Емкостью 1 м

3 - 1 
37 Рулетка металлическая ЗПК-30-AHT/1 

ГОСТ или 

аналог 

Длиной 30 м - 2 

38 Уровень     - 1 
39 Траверса - - - 2 
40 Мягкий полотенец ПМ-321 или 

аналог 
Q = 8T     

41 Строп - - - 4 
42 Лопата штыковая ГОСТ 19596-

87* 
    2 

43 Лопата совковая ГОСТ 19596-

87* 
    2 

44 Каска строительная ГОСТ 12.4.087-

84 
  Для защиты головы 3 

45 Рукавицы ГОСТ 12.4.011-

89 
  Для защиты рук 3 

46 Спецодежда ГОСТ 12.4.011-

89 
  Для индивидуальных 

средств защиты 
3 

47 Комплект знаков по 

технике безопасности 
ГОСТ Р 

12.4.026-2001 
  Для обеспечения 

безопасности работ 
1 
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5. Технико-экономические показатели. 

 

5.1. Работы по монтажу тепловых сетей в непроходном канале из ПЕНОПЛЭКС БЛОК 

ТС осуществляет звено следующего состава: 

Монтажники 

5 разряда - 1 человек 

4 разряда - 1 человек; 

3 разряда - 2 человека; 

Изолировщики 

4 разряда - 1 человек; 

3 разряда - 2 человека; 

Электросварщики 

5 разряда - 1 человек; 

3 разряда - 1 человек 

5.2. Затраты труда и машинного времени рассчитываются на монтаж теплопровода в 

непроходном канале общей длиной 100 м в зависимости от диаметров – по графикам №1-8. 

Результаты калькуляций вносятся в таблицу №2. 

5.3. Подсчет затрат труда и машинного времени выполнен по «Единым нормам и 

расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» сборник Е9 

«Сооружения систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации» 

выпуск 2 «Наружные сети и сооружения», сборник Е22 «Сварочные работы» выпуск 2 

«Трубопроводы» и представлен в таблице 9. Календарный план производства работ дан в 

таблице №3. 

 

 
 

График №1. Затраты труда рабочих на сборку труб в звенья на бровке траншеи 

(Е9-2-1 Табл. 1) – объем работ 100м. 
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График №2. Затраты труда рабочих на укладку звеньев труб в траншею с установкой 

скользящих и неподвижных опор с перекреплением распор траншеи 

(Е9-2-1 Табл. 2) – объем работ 100м. 

 

 

 

 
 

График №3. Затраты труда рабочих на укладку звеньев труб в траншею с установкой 

скользящих и неподвижных опор без перекрепления распор траншеи 

(Е9-2-1 Табл. 2) – объем работ 100м. 
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График №4. Затраты труда рабочих на перемещение труб трубоукладчиком 

(Е25-18 Табл. 2) – объем работ 100м. 

 

 

 

 
 

График №5. Затраты труда рабочих на электродуговую сварку поворотных стыков труб 

(Е22-2-1) – объем работ 10 стыков. 
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График №6. Затраты труда рабочих на электродуговую сварку неповоротных стыков 

труб (Е22-2-1) – объем работ 1 стык. 
 

 

 

 

 
График №7. Затраты труда рабочих на тепло- и гидроизоляцию стыков (Е9-2-2) – объем 

работ 10 стыков. 
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График №8. Затраты труда рабочих на противокоррозионную обработку стыков (Е9-2-

12) – объем работ 10 стыков. 
 

 

 

 
График №9. Затраты труда рабочих на устройство блоков ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС (ФЕР 

27-04-017-01) – объем работ 100м. 
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Таблица №3. Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Измеритель конечной продукции - 100 м теплопровода 

№ поз. 

Обоснование 

(ЕНиР) 

Наименование 

технологических 

процессов 
Ед. изм. 

Объем 

работ 

Затраты труда 

рабочих, 

чел.-ч. 

машиниста, 

чел.-ч., (работа 

машин, маш.-

ч.) 
1 2 3 4 5 6 

1 Е25-18 № 1а, б Перемещение труб L = 10 

м на лежни краном- 

трубоукладчиком 

шт. 10 см. график 

№4 
см. график №4 

2 Е9-2-1 Табл. 1 № 3 Сборка труб в звенья на 

бровке траншеи 
м 100,0 см. график 

№1 
- 

3 Е22-2-1  Электродуговая сварка 

стыков труб при сборке 

их в звенья (стык 

поворотный 

вертикальный без скоса 

кромок <720мм, 

>720мм – со скосом 

кромок; толщина стенок 

– до 10мм)  

1 стык 10 см. график 

№5 
- 

4 Е9-2-1 Табл. 2 № 

3г 
Укладка звеньев труб в 

траншею с установкой 

скользящих и 

неподвижных опор 

м 100,0 см. график 

№2, 3 
- 

5 Е22-2-1 Табл. 2 № 

6и 
Электродуговая сварка 

стыков при сборке 

звеньев труб в канале 

(стык неповоротный 

вертикальный) 

1 стык 1 см. график 

№6 
- 

6 Е9-2-2 Табл. 2 № 1 Тепло-и гидроизоляция 

сварных стыков 
1 стык 10 см. график 

№7 
- 

7 Е9-2-12 № 2а Противокоррозионная 

изоляция сварных стыков 
1 стык 10 см. график 

№8 
- 

8 ФЕР 27-04-017-01 Монтаж блоков 

ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС 

м
3
 - см. график 

№9 

 

9 Е9-2-9 № 26 Испытание трубопровода м 100,0 12,0 - 
   ИТОГО:     - - 

6. Требования к качеству работ. 

 

6.1 Строительный контроль качества работ должен включать в себя входной 

контроль проектной рабочей документации и результатов инженерных изысканий, а также 

качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль строительно-

монтажных работ, производственных процессов или технологических операций и 

приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия. 

6.2 Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от требований 

проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль поступающих на объект 

строительных материалов, конструкций и изделий, осуществляется: 

6.3 - регистрационным методом путём анализа данных, зафиксированных в 

документах (сертификатах, паспортах, накладных и т.п.); 

6.4 - внешним визуальным осмотром (по ГОСТ 16504-81); 

6.5 - техническим осмотром (по ГОСТ 16504-81); 

6.6 Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных 

процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления 

дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. 

6.7 При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения 

работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами. 
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6.8 Обнаруженные при осмотре дефекты, должны быть исправлены до сдачи объекта 

в эксплуатацию. 

6.9 При приемочном контроле необходимо производить проверку качества СМР, а 

также принимаемых конструкций в полном объеме с целью проверки эффективности ранее 

проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и 

нормативной документации. 

6.10 Приемка смонтированных каналов из блоков ПЕНОПЛЭКС БЛОК ТС должна 

сопровождаться тщательным осмотром поверхности, а также мест соединения отдельных 

блоков. 

6.11 Вся приёмо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-

02-2006 и ВСН 012-88, Часть II. 

 

7. Требования безопасности. 

 

7.1 При производстве работ необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания 

и фундаменты». 

7.2 К работам допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское 

освидетельствование, специальное обучение, вводный инструктаж и инструктаж на рабочем 

месте по технике безопасности. 

7.3 Лица, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, должны 

иметь II квалификационную группу по технике безопасности. 

7.4 Все применяемые машины, приспособления должны иметь паспорта и 

инвентарные номера, по которым они записываются в специальные журналы учета и 

периодического осмотра. К управлению строительными машинами и к работе с 

приспособлениями допускаются специально обученные рабочие и обслуживающий 

персонал. 

7.5 При производстве работ пользоваться только исправным оборудованием и 

приспособлениями. 

7.6 За соблюдение правил техники безопасности при строительстве несет 

ответственность главный инженер строительного подразделения и производитель работ. 

7.7 Места работ на улицах, проездах, во дворах, а также в местах, где происходит 

движение людей или транспорта, должны быть ограждены защитными ограждениями. На 

ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное 

время место производства работ должно быть освещено. 

7.8 Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций 

следует осуществлять под непосредственным руководством прораба или мастера, а в 

охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующего газопровода, 

кроме того, под наблюдением работников электро- или газового хозяйства. 

7.9 Не допускать присутствия людей, а также производства других работ в зоне 

действия грузоподъемных, землеройных и транспортных машин. 

7.10 Односторонняя засыпка пазух у свежевыложенных подпорных стенок и 

фундаментов допускается после осуществления мероприятий, обеспечивающих 

устойчивость конструкции при принятых условиях, способах и порядке засыпки. При 

разгрузке грунта располагать автомобиль-самосвал не ближе, чем на расстоянии 1 м от 

бровки траншеи, пазухи. 

7.11 Систематически контролировать состояние откосов траншей, а при появлении 

трещин принимать меры против обрушения грунта. 

7.12 Систематически проверять качество уплотнения грунтов. Вблизи конструкций 

все работы выполнять только в светлое время суток. 

7.13 Спуск рабочих в котлован (траншею) и их подъем должен осуществляться по 

лестницам, установленным за границей опасной зоны для прохода людей при работе машин. 
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7.14 Участки строительства должны быть оборудованы специальными помещениями 

для отдыха, принятия пищи и обогрева в зимнее время рабочих. 

7.15 Для обогрева рабочих устанавливаются перерывы продолжительностью 10 мин 

при температуре от -20 до -30 °С и полное прекращение работ при температуре ниже -30 °С. 

 

8. Условия хранения и транспортировки материалов. 

 

8.1 Материалы и оборудование должны складироваться в местах, предусмотренных 

проектом производства работ (ППР). 

8.2 Хранение плит из экструзионного пенополистрола на открытом воздухе допускается в 

упаковке из светостабилизированной полиэтиленовой плёнки. 

 

 

9. Перечень нормативной и ссылочной документации. 

 

9.1. При производстве работ с привязкой ТТК к объекту строительства необходимо 

учитывать требования: 

 

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41- 

02-2003»; 

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 

Актуализированная редакция СНиП 40-03-2003»; 

- СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.06-85*»; 

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 

12-01-2004»; 

- СП 86.13330.2014. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 

III-42-80*; 

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; 

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство; 

- Правила Техники безопасности при строительстве магистральных трубопроводов; 

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации 

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета 

выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства; 

- ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и 

горячей воды». 


