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9*11.03.11 Укдвдхг асбоцементных запорных трубопроводов кзрухной сети водопровода 
диаметром 400-500 мм с помощью атокраяа. отр. 3

9*IIq03J37 Укладка иапорнгт трубопроводов зга асбоцементных труб диаметром 200 * 
300 V* з транше без крепленг’! при помощи кранов-трубоухдадыхов отр. 18

Э.ПаОЗеДО Укладка асбоцементных напорных трубопроводов арухной сети водопровода 
диаметром до 300 мм при помощи автокрана. стр. 30

9*ГТ.03*08 Укладка напорных трубопроводов из асбоцементных труб диаметром 400-500 ш  
з траншею без креплений яри помощи хранов-трубоухдадчжков. стр. 45

9.12.03.04 Укладка безнапорных трубопроводов из асбоцементных труб дааметром 
400 и 500 мм в траншею без крепл̂ н.л при помощи кранов-труб оукдадчиков. стр. 57

9.12.03*05 Укладка безнапорных трубопроводов из асбоцементных труб диаметром 
600-800 мм в траншею без креплешгй при помощи ..-раяов-трубоухладчиков. стр.68

9.II.03.I2 Ухдадха асбоцементных напорных 'трубопроводов нэтэухной сети водопровода 
диаметром от о00 до 1000 мм. стр. 79

9.II.03.09 Укладка напорных трубопроводов из асооцементшх труб диаметром от 900 да 
1000 мм в траншею б~з креплений при помада кранов-трубоукла дчихов. отр. 100

9.12.03.06 Укладка безнапорных трубопроводов из асбоцьлентных труб диаметром 900-1000 
мм в траншею без креплений при помощи кранов-трубоухдадчихс з. отр. Ш
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06. С. И. 03. 08укладка асбестоцементных напорных трубопро

водов наружной сети диаметром от 400 « да
500 ш при помощи кравов-трубоукладчико»

I. ОБЛАСТЬ ДРЯДИНДЯ
Типовая технологическая карта применяется при проекти

рования организация ■ производства работ по укладке напорных 
трубопроводов из асбестоцементных труб диаметром 400 и 
500 им в транше» без креплений глубиной до 3-х метров в су
глинистых грунтах естественной влажности в летний период.

В основу разработки типовой технологической карты поло
жена укладка напорных трубопроводов с избыточна! гидравли
ческим давлением на участке протяженностью ПХХ) м.

УКладка трубопровода наполняется с помощь» крана- 
трубоукладчика Т-614 бригадой кэ 23-х человек прж работе 
в две смены: диаметром 400 т - в течете 18 дай; диаметром 
500 ж - в течение 20 дней.

Присыпка трубопровода а объеме 929 и 1П4 м3 грунта
производится экскаватором Э-302, оборудованным грейферным
ковшом емкость» О.ЗбА теченке 4.74 ж 5.71 дня.•Засыпка траншей в объеме 6445 и 6490 м3 осушествяя- 
ется бульдозером Д-686 соответственно в течение 1.73 и 1.74 
дня при работе в две смены.

Привязка ТСС к местным условиям строительства заточа
ется в уточнено гидрогеологических условий, объемов работ, 
средств механизации, потребности в материально-технических 
ресурсах, а такие графической схемы организации процесса.
РазработанаЦентральна!институтом"Оргтнхстрай1

Утверждена
управления» Мянтяжстроя СССР,1Ш11П1НМЯП11Ч11 III ЛпГФ

Срои
’ г I 1973Г.

I
1

a a o u ^ a v  ь у ц д  »Минстроя СССР*12=20=2=2.
12 декабря 1972 года.

ототтнаго процвоса

1.

2.
3.
4.

5.
6.

400 ш soo«
Трудоемкость в чел.-дв. ва весьобъем работ II5.6I ‘38,58
Трудоемкость в чил.-дк. на I и пог. длины трубопровода I.I6 1.37
Выработка на одного рабочего а смену м пог. длины трубопровода 8.65 7.32
Потребность в мая.-сменах лрана-трубоужладчнжа а, 40 ZZ.Q2
Потребность в ива.-сменах зисиавазора 4.74 5.71
Потребность н ивы, «-сменахбульдозере 3.46 3,48

о. организация я таимсли отшптшго процзсс!
I. До качала уиладии трубопровода рлхжтг свпь ̂ ^тпппи 

следуете работы:
- разработка транмеи с зачисткой два (см. та 

1.05.01.01);
- перенос оси трубопровода яа да транмеи;
- завоз и расклада труб «ноль травма;
- доставка необетпав механизмов, инструментов.

- установка
на расстоянии не более 200 м от 
места;
провода ж подмщенжв

- устройство освещения рабочих мест в 
суток при помощи прожекторов, установленных на переносных 
стойках конструкции треста'Денянградоргстрой’Тлавлешшгредстроз
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2. Прокладка трубопровода на участке в 1000 м пог.
Д2и£нн ведется в следу, лей последовательности:

- выравнивание, подчистка дна траншей и отрывка приямков;
- укладка труб с подбивкой грунтом;
- устройство и заделка стыков;
- установка задвижек;
~ монтаж колодцев;
- присыпка трубопровода;
- испытание трубопровода;
- промывка и хлорирование трубопровода.
Перед укладкой труб производится отрывка приямков:
а/ для труб диаметром 400 ш  с размерами 0,9x1,157x0,3;
б/ для труб диаметром 500 ш  с размерами 0,9x1.<*63x0.3 

(СНиП Ш.Г.4-62).
Укладка труб в траншею производится с помощью крана- 

трубоукладчика Т-614 (рис. I). Для строповки применяется грузо
подъемная оснастка конструкции ЦНИИОЬГШ (рис. 2).

Первая труба укладывается с особо тщательной выверкой 
проектного уклона с помощью нивелира HB-I, а остальные - с 
проверкой укладки визиркой. Прямолинейность укладки трубо
провода осуществляется при помощи подвижного отвеса, подвеоен- 
вого ж натянутой на уровне верка траиоеи по оси трубопровода 
проволоке, концы которой прикрепляются к переносной обноске.

Концы соединяемых асбестоцементных труб долкян быть 
сухими. Влажные концы труб для предупреждения скольжения по 
шш резиновых колец во время натягивания муфты следует предва
рительно протирать сухой тряпкой, затем осушать сухим цементом 
или мелом в поровке. Щель рабочего конца муфты з&дс.дшается цемент 
ным раствором состава 1:1 или 1:2.

фятрированве труб выполняется с применением рычага (рис. 5). 
Натягивание муфты производится винтовые домкратом конструкции 
треста "Центроспецстрой" Шпаюнтаиспец троя СССР.

Основание под колодцы в сухих грунтах укрепляется слоем
щебня.

Пнища колодцев следует устраивать до укладки последней

трубы перед колодцам и мовтака фасонных частей, а стены к перекры
тия монтировать после окончания монгола фасонных частей. Подготовка 
растворной постели, приемка и расстроповка элементов колодца при 
их монтаже производится с инвентарных переставных столиков конструк
ции треста "1Ъпрооргсельстрой" Нинсельстроя СССР.

Строповка элементов колодца осуществляется при помощи двух- 
ветвезого стропа (рис. 2). Сопряжение сборных элементов производит
ся на цементном растворе Hi-50. После монтаха колодца производится 
наруаная гидроизоляция стен.

Частичная присыпка трубопровода осуществляется экскаватором 
—302, оборудованным штанговым грейдерным ковшом конструкции 
цНИПСШП. При наличии в отвалах грунта крупных включений присыпку 
шриизводить вручную.

Гидравлическое испытание трубопровода производится по мере 
окончания трубоукладочных работ на участие I хм.

Трубопровод испытывается дважды:
а/ предварительное испытание (на прочность) производится до 

засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, предохранительных 
клапанов, вантузов);

5/ окончательное испытание (на плотность ) производится после 
засыпки траншеи и завершения всех работ на данном участке трубопро
вода. но до установлИ гидрантов, предохранительных клапанов я ван
тузов. вместо которых на время испытания устанавливаются загдулл. 
Лсзытаяле трубопровода производится в соответствия с требовании; 
2 Ж  2.Г.4-62.

окончательная засыпка трахаей прока водится бульдозером Д-686.
3. Качество уклада трубопровода определяется прямодниейно- 

стью участка на с-ет пря помоем зеркала, откдонеиш от щявюяией- 
жостж по горизонтали допускается до 1/4 диаметра, по вертккалх ни
каких отклонений на допускается (С9Ш В-Г.4-62).
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ХУ. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ.

I. Состав бригады по профессиям и распределение рабств 
между звеньями.

*1 Состав звена т  по профессиям Перечень работ

1111N1111 3
I. Землекопы. 3 Подчистка дна траншеи и отрывка приямков.
2-2 Машинист крана- трубоукдадчжка. I управление краном-трубоукдадгпком я его обслуживание.

Трубоукладчики. 4 Укладка труб, подбивка грунтом, заделка стыков, установка задвиигч, монтаж колодцев.
4. Машинист экскаватора. I управление экскаваторам и его обслуживание.

Землекопы. 3 Разравнивание я трамбование грунта.
б. Трубоукладчики. 4 Испытание трубопровода, промывка ж хлорирование.
б. Машинисты бульдозера. 2 Управление бульдозером и его обслуживание.

2. Методы и приемы работ.
Работы по укладке трубопровода выполняет тесть звеньев:

Первое звено 
Землекопы 2 р. - 3 чел.

Второе и третье звенья (по пену в каждую смену)
X. Трубоукладчик-звеньевой U  разр. - I чел. (TI)
2. Трубоукладчик П  разр. - I чел. (Т2)
3. Трубоукладчик Ш разр. - I чел. (ТЗ)
4. Трубоукладчик П разр. - I чел. (Т4)
5. Машинист крана- трубоукладчика1 у разр. - I чел. (31)

Чегвертое звено
I* Землекопы 
2* Землекоп
3. Машинист экскаватора

Ш разр. - 2 чел. (3It 32) 
I разр. - I чел. (Зз)
У разр. - I чел. (М2)

Пятое звено

I. Трубоукладчик -звеньевой
2. Трубоукладчики

7 разр. - I чел. (Тб)
О разр. -  3 чел. (Т6.Т7.ТВ)

)

фстое звено (со I чел. в смену)
Машинисты бульдозера Л  разр - 2 чел.

УКлагча трубопровода производится в следующей технологи
ческой последовательности:

Землекопы первого эвена производят подчистку два траншеи 
и отрывку приямков, укладывая грунт к откосам по дну траншеи. 
Трубоукладчик Т4 выполняет заделку стыков ранее уложенных труб 
цементным раствором состава 1:1 или 1:2, приготовленным трубо
укладчиком ТЗ. В это время трубоукладчик ТЗ, застропив следую
щую трубу, подает команду уашнисту MI приподнять ее на 200-300 
км я, убедившись в надежности строповки, давт сигнал трубоуклад
чику TI о готовности Трубы к подаче. По команде трубоукладчика 
TI машинист MI подает трубу к месту укладки.

Во избежании обрыва причальной проволоки машинист Щ  грузо
вым канатом поднимает трубу на 1+1,5 м и, опуская только стрелу, 
останавливает ее по команде трубоукладчика ТХ, который следит, 
чтобы грузозол канат не касался причальной проволока, а труба 
находилась нише ее. Затем машинист опускает трубу на дно траншеи 
только грузовым канатом, не изменяя вылета стрелы. Трубоукладчи
ки TI, Т2 принимают и укладывают ее на подготовленное основание, 
производят выверку и центрирование при помощи рычага (рис, 5), 
подбивают грунтом л натягивают муфту при помощи винтового домкрата

Трубоукладчик TI делает разметку расположения муфты я рези
новых колец на свободном конце трубы и одевает их (рис. 4), а
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трубоукладчик 12 принимает муфты я резиновые кольца» подан
ные машинистом Щ. В такой технологи веской последовательно
сти производится укладка всех труб, кроме последней, примы— 
кашей к колодцу.

До укладки последней трубы перед колодцем трубоуклад
чики И. 12 и 13 устраивают щебеночное основание толщиной 
50 мм з монтируют плиту днища колодца. Щебень подается кра- 
пом-трубоукладчнхом в емкости для сыпучих материалов.

После укладки последней трубы производится мок тая 
элементов колодца (стеновых колец, плиты перекрытия, опор
ного кольца к люка, лестницы и лазовых скоб).

Вслед за трубоукладчиками машинист М2 присыпает грун
том трубопровод на 0,5 м выш верха труб, открывая грейферный 
ковш вдоль траншеи непосредственно над пазухой траншей зли 
над ее откосами на вист 0,5-1,0 и над уровнем верха трубы, 
доставляя грунт поочередно на одну, а затем на другую сторо
ны трубопровода. Землекопы я Зд разравнивают слоями до
30 см ж уплотняют грунт электротраыбовками НЭ-4503 одновре
менно с двух сторон, оставляя стыки трубопровода незасыпан- 
выми.

После окончания присыпки трубопровода трубоукладчики 
15» Тб, 17 ж 18 приступают к предварительному испытанию, в 
процессе которого трубоукладчики Тб» Т7 устанавливают за
глушки и временные уторы для восприятия воздействия воды 
на заглушки, возникающего ори подъеме давления в трубопрово
де. Трубоукладчики Т5 к Т8 присоединяют трубопровод в времен
ной сети водопровода и заполняют его водой. Затем трубоуклад
чик 17 повышает давление в трубопроводе до испытательного и 
поддерживает его в течение 10 минут, после чего сникает до 
рабочего, а трубоукладчики Т5, Тб и Т8 производят осмотр тру
бопровода я устраняют дефекты, обнаруженные при осмотре.

После а того производится засыпка траншей бульдозером
Д-686.

Окончательное испытание трубопровода после засыпки 
тш-шпеи осуществляется трубоукладчиками 15, Тб, Т7 и 18 з 

I присутствии рабочей комиссии из представителей заказчика,
I™________________ __________

эксплуатирующей и строительно ипптптпой организаций ■ 
оформляется актом.

Перед сдачей трубопровода в эксплуатацию производится 
его промывка и хлорирование.

3. Указания по технике безопасности
При производстве работ то укладке и испытанию напор

ных трубопроводов аз асбестоцементах труб диаметром 400 и 
500 мм соблюдать СКШ ЗгА. 11-70 "Техника безопасности в 
строительстве".

Особое внимание обратить ва следующее:
- при монтаже труб и сборных железобетонных колодце» 

должна применяться типовая монтажная оснастка;
- запрещается оставлять инструмента, спец

одежду а другие предмета в монтируемом трубопровода з й ш ш  
короткое время;

- монтаж труб и элементов колодца разрешается произво
дить под руководством бригадира жди мастера;

- устранение дефектов, обнаруженных во время испытания, 
следует производить после отключения системы от источников 
питания.



4. График npaKst детва работ

** Наименование работ 
ш

&U Объем 
нам. работ

Трудоемкость—  на на ед. весь изм.в объем чел.- в чао чел.- ДН.

Составбригг-ДЫ

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
10* 
1 I 
I 1 
I 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1*-4

Драметр труб 400 им
I. Рытье приямков м3 76,032 1,25 11,255 3
2. Укладка асбестоцементных труб с помощью трубоукладчика Т-614 м 1000 0,25 31,25 )

3. Установка задвижек шт. I 6,4 0.8 ► 8
4. Монтаж сборных ж/б 

колодцев JЪ 1000 мм I кол. I II 1,37
4

5. Присыпка трубопро
вода грунтом экска- 
ватора Э-302, обо- 

8  рудоваш.ым грэйф^р- 
пым ковшом

100м3 9.29 4.1 4,74 I

6. Разравнивание грун
та в траншее вручную м3 229.8 0,07

ч
2,01

► 3
7. Уплотнение грунта 

электротрамбовками 100
и? 40,93 2,4 14,28 J

U  Предварительное 
четштанче трубо
провода м 1000 0,126 15,80 4-

9. Засыпка траншеи с 
помощью бульдозераД-686 100м3 64,45 0.43 3,46 2

10. Окончательное испы
тание трубопровода м 1000 0,084 10,5 4

II. Промывка и хлорироваг 
ние трубопровода м 1000 0,095 11,87 2

12. Обслуживание крана- 
трубоук-эдчикг

чел.-чао 66,8 1.0 8,35 2

Работав

Ж 7 511У1 m\i и
с

£

о
?*Ci
м 1

II

t-



I.........I ..........ft...ft
Д&пшетр труб 500 мм

I. Рытье приямков м3 82,686 1,25 12,92
2. Лсладка асбестоцемент- mot труб о помощью трубоукладчика Т-614 м 1000 0,33

1
41,25

3. Уотановка задвижек ■т. Х,0 8,9
►

1,П
4. Монтаж оборимх ж/б колодцев диаметром 1000 mi

Xколод, I
1

14 Х.75
<

5. Присыпка трубопровода грунтом экскаватором Э-302, оборудованным грейферным ковшом 100м3 XX. 14 4.Х 5,71
6. Разравнивание грунта в траншее вручную
Я

м3 266,29 0,07 2,33
►

7. Уплотнение грунта элекуротрамбовками 100м2 49,33 2,4 14,80
4

8. Предварительное испытание трубопровода м 1000 0,126 15,80

9* Засыпка траншеи грунтом с помощью бульдозера Д-666 100м3 64,90 0,43 3,49

10. Окончательное испытание трубопровода м 1000 0*064 10,50

II. Промывка и хлорирование трубопровода м 1000 0,112 14,00

12. Обслуживание крана- труооукладчика чел.-час 88,16 1*0 11,02

•*vJ

0
9.07

. о
 4

 
06»9

.1
1

.0
3

.0
6



0 9 .0 7 .  0 406. 9. II. (Г. 08
Калькуляция трудовых затрат (по ЕВиР 1969 г.)

В»
НВфр Юре гш Наименование раб^т Ett.

изы.
Объем
работ

Норма 
време
ни на 
ед.изы. 
в чел.- 
час

Затраты 
труда 
на весь 
объем в 
чел.-дн.

Расценка
наед. жзм. вруб.-коп.

Стоимость 
затрат 
труда на 
весь объем 
работ 
в рубгкоп.

I ______2_______ 3 ___4. 6 „ А ____ 8_ „
Диметр труб 400 им

I. 5 2-1-31» - .3, В 1в Отливка приямков размеров 0,310,9х1Л м3 76,032 1.25 П.255 0-61,6 46-83,0
2. § 10-3, T.I.B 66 Укладка асбестоцементных труб с помощью трубоукладчика Т- 314 ■ IOOC 0.25 31.25 0-14.4 144-00
3. § 10-13. В 86 Установка задвижки от. I 6.4 0.8 4-01 4-01
4, 5 10-27. * 4а Йонтах сборник ж/б холоддев Д-1500 ж I кол. I П 1.37 6-29 6-29
5» £рю.§ 2-I-I2.T.3. Присыпка трубопровода грунтом экскаватором Э-Э02, оборудованным грейферным ковшом ЮОиЗ 9.29 4.1 4.74 2-88 26-76
6. Щшм.§ 2-1-43,т.1, В 26 разравнивание грунта в траншее вручную м3 309.8 0.07 2.71 0-03.1 9-60
7» § 2-1—45,т. 3» 

В 1а Уплотнение грунта электротрам- бовками 100(2 47.62 2.4 14.28 1-33 63-33

8. § Ю-б.т.7. В 4в Испытание трубопровода К=о,75 ■ 1000 0,21 26.25 0-12.4 124-00
9. § 2-1-21,12.3 96 
10. § I0-6.T7.B 4д 
П. Общая часть

Засыпка траншеи бульдозером Д-686 
Цромывка в хлорирование 
Обсдуххвавие краяа-трубоукладчика

100(3
м

чел.-час

64.450
1000
66.8

0.43
0.095
1.0

3.46
11.87
8.35

0-34
0-05
0-70.2

21-91
50-00
46-89

Итого: II5.6I 543-63



09. 07. o f  
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I 2 3

Диметр труб 500 т

4 5 6 7 8 9

I. $ 2-I-3I.T.3. в ie Отрывка приямков размером 0.3Ю.9Г1.2 м3 82.688 I.2S 12.92 0-61.6 50-93.0
2. 5 ID-3, т. I, А 96 Укладка асбоцементных труб с помощью трубоукладчика >614 и 1000 0.33 41.25 0-19 190-00
3. 5 I0-I3.A 106 Установка чялгиют от. 1.0 0.9 1.П 5-77 5-77
4. § 10-27. А 4а Монтаж сборных к/б голодавД*2000 mi I кол. I 14 1.75 8-01 8-01
5. Прим.§ 2-1-12, т.З» А 1а йск^^ором52®2?Ло(Зо̂ домв- ным грейдерным гомон Ш П.14 4.Х 5.71 2-88 32-08

6. Црвм.$ 2-1-43.T .I. А 26
разравниваете грунта в траншее вручную м3 371.25 0.07 3.25 0-03.1 II-5I

7. | gI-*3.T.3. уплотнение грунта ахектротрамбовкаш юде 52.67 2.4 15.8 Г-33 90-05

8. | ID-6. т.7. Испнтанже трубопровода Я-0,75 м ООО 0.21 26.25 0-12.4 124-00

9. § 3-I-2I, т.2. 
я 96 Засыпка траншвк бульдозеромД-686 100*3 54.900 0.43 3.49 0-34 22-07

Ю. § 10-6. Т. 7. А 58 Промывка в хлорирование м 1000 0,112 14.0 0-06.5 65-00
П. Обцад часть Обслуживание нрана-трубоукладчика чал.-час 38,15 1.0 П.02 0-90.2 61-68.8

ifroro: 136.55 541-31
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У. 13втерядльло-та£И1£яесьла ресурс?
I. Осаозняе консгрувцаз.катерзадн н паауфабрйзгта

JSS 8вваияювк.таэпа Ййиве̂ ЯОС?5 BU
£322. К-во

f 2 4 __ 5* _ _
I. Трубы асбестоцементные водопроводные:диаметрам 400 ж  - вес 185 кт ДВ ш 1005

* 500 ж  - вес 279 кг 539-65 И 1005
2. Муфта асбестоцементные ддух-бортные:диаметром 4ЮО ив > вес 9.5 хг; ас

539-65
шт.
:Я.

256
256

3* Железобетонные конструкция колодцев для трубопроводов:
Дннмтрпм 400 ж
а/ кольцо о дву» отверстиями KCI5-2-IA R. I
d/ кольца стеновые без отверстий HCI5-I Г. 2

кольца стеновые без отверстий HDI5-2 ят. I
в/ шока даща колодца ЩЦО-1-1 нт. I
г/ шпгга перекрытая колодца ШП5-1-1 шт. I
Диаметром 500 ж
а/ кольца с двумя отверсгаямя KC20-3-IA В Т . I
б/ кольца стеновые без отверстие НС20-2 ят. 2

54 ю

___а______ е
в/ гшта диада заэдцпа ЩЦо-Ы S2. I
г/ пгта nepesrpuras возйдца Ш2£Ы-1 ВТ. I

4, Авв чттуввве 3634-61 пт. 2
5. Щебень для устройстве основан» в колодце - «3 0,5
6. Раствор для заделкж шита работах |ftuniYy ыуфт S-100 м3 3
7. Раствор для мовтава колодцев «-50 м3 1.5
8. Зажни» 5762-65 мт. I
9. Резявоше вальца для уплотнение стыков 5229-60 ■т. 520

2. Киша. оборудован» ,  кнструшят, 
шэентарь 9 прмаюообааяж

** Нптоаш. Тт *ч*«.гост
ТВхниеская 2чю характермоя»1 

1 
1 1 
1 
1

1 
1

н
 

1 
1 

1 I 
1 
1 

1 
1 

1 1 
1 Ml ..i.. -5 _______ 6 ___
I. фан-трубоушдтак - WI4 I Грузоподъемностьф  тс
2. ЗДхаватор - Э-302 I ко» грейферный штанговый емк.0,35 м3
3. Огльдозер - Д-686 I пряна отвала3200 ж
4. Злектротрамбов» - ИЭ-4503 2 масса 14.5 хг
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I. 2 . Л .
5. Лопата яоаюшик ЛКО-2 3620-63 2
6. Лопая» оодборочиаж ЛП-2 « 2
7. Лом степной ВК24А 1405-72 2
8. Молоток ШИ 11402-64 I Шее» 2 кг
8» Метр стакиой 7253-54 I
10. FTitm К-20 7 £ -69 I Дива 20 ■
II* Уровекь метаив- ческжа JC2-700 9416-67 X Лота 700 м
12. Otaac мтатаскжг 0-400 7948-71 2 Ивеса 400 г
Z3* Pimr дм пектржро» шал ярус трест•JBHTPO-спео-строй* I
14. Эпжрка - - 2
15. Дик дм распора IKspocancrpoft I емк. 0,25 м3
16. in дм распор» 60049 I та. 0.5 м3
17. Ваши дяуитурш XD 9533-71 2 -
18. замуиса ангар» дм желткитрубопровода

ик Мвханомонтаж- проект. Гос- монтахспев- строе СССР 2 4»
19. фпим 100М
2D. Зиавт дм монтажатруб:

■Шматусм 400 м 23-4 I р̂ зотодьеинос'

i1

55 Е

1(11<*1111•на

Диметром 500 ж -  ХЭ-5Д I

2Х.Строп 2-мпею а - m  I

22. Ipsa дм сдуек» в 
трансе» ШвснтергаЯ 2 дянна 5.0 м 

и р ш  6,75 м

2Э.Швелкр HB-I -  I

24.Дрохакторм 030-35 4

25.фюзекторхме
стоЗхк шаантарм.ковстружс.

треот»
•ЛеяютрвдоргстроЗ" г

2в.Столюш-полюстк инвентаре.
ГКпрооргсажьстров 2

27.Лрихр»т Вштовой трест» 
б0ввтроспецс1рой" I
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