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Типовые решения по замене полов 1-го этажа 
 в бесподвальных частях здания

с чистовой отделкой помещений квартиры. 



Технологическая карта выполнения работ 
(вариант №2 с чистовой отделкой помещений квартиры) 

1. Наличие документа фиксирующего 100% доступ в квартиры 

собственников в доме с бесподвальными помещениями.

2. Самостоятельное отселение жильцов с самовывозом мебели на 

период производства работ сроком на 30 дней.

3. Оформление акта передачи помещения в производство работ между 

собственником, Фондом капитального ремонта и подрядчиком.

4. Демонтажные работы.

5. Составление акта на выполнение демонтажных работ. Акт 
составляется между подрядчиком, технадзором и авторским надзором.
6. Замена инженерных коммуникаций (лежаков канализации) с откопкой 
грунта.
7. Составление акта на прокладку канализации и выемку грунта. Акт 
составляется между подрядчиком, технадзором и авторским надзором.

8. Восстановление непроходного канала (устройство кирпичных стенок) 
и устройство кирпичных столбов под основание пола.

9. Составление акта на восстановление непроходного канала и 
кирпичных столбов основания пола. Акт составляется между 
подрядчиком, технадзором и авторским надзором.

10.Прокладка труб отопления, ХВС и ГВС.

11.Составление акта на прокладку труб отопления, ХВС и ГВС и акт на 
проведение гидравлических испытаний. Акт составляется между 
подрядчиком, технадзором и авторским надзором.

12. Восстановление конструкций черновых полов (без чистового 
покрытия).
13.Составление акта на восстановление конструкций черновых полов. 
Акт составляется между подрядчиком, технадзором и авторским 
надзором.

14. Отбивка существующей штукатурки стен и потолков.

15.Составление акта на отбивку штукатурки. Акт составляется между 
подрядчиком, технадзором и авторским надзором.
16.Восстановление перегородок из 2-х слоев гипсокартона по 
металлическому каркасу со звукоизоляцией по документам БТИ.

17. Прокладка электрокабеля в защитной оболочке с последующей 
установкой розеток и выключателей. 

18. Прокладка подводок воды, канализации к раковинам, ванне и
унитазу.
19. Подписание акта на устройство перегородок, прокладку электро
кабеля и подводку воды, канализации. Акт составляется между
подрядчиком, технадзором и авторским надзором.
20. Устройство штукатурки и шпаклевки стен и потолков.
21. Составление на устройство штукатурки и шпаклевки стен и
потолков. Акт составляется между подрядчиком, технадзором и
авторским надзором.
22. Устройство чистового покрытия полов.
23. Устройство чистового покрытия стен и потолка.
24. Устройство внутриквартирных дверей.

25. Составление акта приемки передачи квартиры жильцу.





















Типовые решения по замене систем водоснабжения    
и  канализации, проложенных открыто



1.1 Технологическая карта на выполнение работ по замене систем водоснабжения из стальных труб и канализации 

(чугунных труб), проложенных открыто: 

 
1. Организовать доступ в квартиру (см. Таблицу 1). 
2. В случае отсутствия доступа в квартиру составить акт о неполучении доступа или отказе 

от проведения работ по капитальному ремонту. 
3. В случае неполного доступа к стояку система канализации, стояк инженерной 

коммуникации не меняется. Стояк инженерной коммуникации системы водоснабжения 
меняется согласно допуска в квартиры. 

4. Уведомить жителей о необходимости предоставления доступа к сантехническим приборам и 
стоякам водоснабжения и водоотведения. 

5. При вскрытии конструкций для замены скрытых коммуникаций составить акты на проведение 
скрытых работ (с вызовом представителей технического и авторского надзоров). 

6. Порядок производства работ по замене стояков водоснабжения: 

  Отключение сантехприборов. 

  Демонтаж существующих стояков. 

  Составление акта на выполнение демонтажных работ. Акт составляется между по между 
подрядчиков, техническим надзором, авторским надзором и эксплуатирующей организацией.  

  Трубопроводы ХВС и ГВС прокладываются по сущ. местам с сохранением диаметров. 

  Монтаж стояков магистралей холодного и горячего водоснабжения с установкой 
гильз в перекрытиях, подключение квартирных подводок. 

 Демонтаж/монтаж счетчиков ХВ и ГВ. 

 Опломбировка счетчиков (включена в стоимость работ). 

 Составление акта на прокладку стояков ХВС, ГВС и акта на проведение 
гидравлических испытаний. Акты составляются между подрядчиком, техническим и авторским 
надзором. 

7. Порядок производства работ по замене стояков канализации: 

 Отключение сантехприборов. 

 Демонтаж существующих стояков канализации. 

 Составление акта на выполнение демонтажных работ. Акт составляется между по между 
подрядчиков, техническим надзором, авторским надзором и эксплуатирующей организацией.  

 Монтаж канализационных стояков с установкой ревизий, подключение отводов, установка 
унитазов. 

 Составление акта на прокладку стояков канализации и акта на проведение 
гидравлических испытаний. Акты составляются между подрядчиком, техническим и авторским 
надзоров. 

8. Порядок производства работ по замене магистралей водоснабжения: границей работ 
является первая задвижка после ввода. 

  Отключение вводных задвижек. 

  Отключение стояков. 

  Демонтаж существующих магистралей. 

  Составление акта на выполнение демонтажных работ. Акт составляется между по 
между подрядчиков, техническим надзором, авторским надзором и эксплуатирующей организацией.  

  Трубопроводы ХВС и ГВС прокладываются по сущ. местам с сохранением диаметров. 

  Монтаж магистралей холодного и горячего водоснабжения с установкой гильз  в 
стенах перегородках, подключение стояков. 

 Составление акта на прокладку магистралей ХВС, ГВС и акта на проведение 
гидравлических испытаний. Акты составляются между подрядчиком, техническим и авторским 
надзором. 

9. Порядок производства работ по замене магистралей канализации. Границей работ является 
наружная стена здания: 

  Демонтаж существующих магистралей канализации. 

  Составление акта на выполнение демонтажных работ. Акт составляется между по 
между подрядчиков, техническим надзором, авторским надзором и эксплуатирующей организацией. 

  Монтаж магистралей с установкой прочисток, подключение стояков. 

  Составление акта на прокладку магистралей канализации и акта на проведение 
гидравлических испытаний. Акты составляются между подрядчиком, техническим и авторским 
надзором, эксплуатирующей организацией. 
 
 
В случае отклонения от существующей схемы прокладки сетей вызвать представителя 
проектной организации. 

  

















 
 

Вариант 1.  
Санузел с открытой прокладкой стояков водоснабжения 

 
 

Стояки холодного водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

6. Установка и заделка креплений 
 

7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

8. Выравнивание кромок отверстий 
 

9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

13. Наружный осмотр трубопровода 
 

14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

15. Установка заглушек и манометра 
 

16. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

18. Окончательная проверка и сдача системы 
 

19. Спуск воды из системы 
 

20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

22. Нанесение клея на поверхность 
 

23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
 

 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 

 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 

  
 













 
 

Вариант 1. Санузел с  открытой прокладкой стальных стояков водоснабжения 
 

 
Стояки холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  

 
5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
6. Установка и заделка креплений 

 
7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
8. Выравнивание кромок отверстий 

 
9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
13. Наружный осмотр трубопровода 

 
14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
15. Установка заглушек и манометра 

 
16. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
18. Окончательная проверка и сдача системы 

 
19. Спуск воды из системы 

 
20.  Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
 

Магистрали холодного водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопроводам 
 

15. Наружный осмотр трубопровода 
 

16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

17. Установка заглушек и манометра 
 

18. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

20. Окончательная проверка и сдача системы 
 

21. Спуск воды из системы 
 

22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Канализация стояки: 

 
1. Расчистка раструбов 

 
2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 

 
3. Отборка, складирование годных труб 

 
4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 

 
5. Снятие кронштейнов 

 
6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 

 
7. Установка и заделка креплений 

 
8. Установка задвижек 

 
9. Гидравлическое испытание трубопровода 

 
10. Установка приборов (унитазы) 

 
11. Регулировка смывной арматуры 

 
12. Присоединение приборов к трубопроводам 

 
 

 
Канализация магистрали: 

 
1. Расчистка раструбов 

 
2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 

 
3. Отборка, складирование годных труб 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Установка задвижек 

 
7. Гидравлическое испытание трубопровода 

 
8. Разборка участка трубопровода 

 
9. Перерубка труб 

 
10. Вырубка борозды для удобства работ 

 
11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 

 
12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 

 
13. Нанесение клея на поверхность 

 
14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдельных де-

талей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка трубопрово-
дов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арматуры. Установка 
креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испытание трубопровода и про-
мывка водой питьевого качества 
 
 
 

 
 
 
 

  



 
 

 

Восстановительные работы. 
 
 

1. Разборка облицовки из плит и плиток 
 

2. Очистка годных плиток от раствора 
 

3. Укладка плит в штабели 
 

4. Разборка кладки на отдельные кирпичи 
 

5. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала 
 

6. Установка и перестановка подмостей 
 

7. Подача материала на рабочее место краном 
 

8. Кирпичная кладка стен 
 

9. Разборка подмостей 
 

10. Сортировка плиток 
 

11. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков 
 

12. Перерубка плиток и подточка кромок 
 

13. Грунтование поверхности 
 

14. Приготовление клея из сухой смеси 
 

15. Облицовка поверхностей 
 

16. Заполнение швов 
 

17. Распудривание облицованных поверхностей 
 

18. Очистка и промывка поверхности облицовки 
 

19. Разметка мест установки шкафа 
 

20. Сверление отверстий под крепления 
 

21. Установка дюбелей 
 

22. Установка шкафов с выверкой по месту 
 

23. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 
         
      24.   Перевозка строительного мусора  
 

 
 
 
 

 
 













 
 

Вариант 2. Санузел с  открытой прокладкой стальных стояков водоснабжения 
 

 
Стояки холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  

 
5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
6. Установка и заделка креплений 

 
7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
8. Выравнивание кромок отверстий 

 
9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
13. Наружный осмотр трубопровода 

 
14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
15. Установка заглушек и манометра 

 
16. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
18. Окончательная проверка и сдача системы 

 
19. Спуск воды из системы 

 
20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
 

 

Магистрали холодного водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопроводам 
 

15. Наружный осмотр трубопровода 
 

16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

17. Установка заглушек и манометра 
 

18. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

20. Окончательная проверка и сдача системы 
 

21. Спуск воды из системы 
 

22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Канализация стояки: 

 
1. Расчистка раструбов 

 
2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 

 
3. Отборка, складирование годных труб 

 
4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 

 
5. Снятие кронштейнов 

 
6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 

 
7. Установка и заделка креплений 

 
8. Установка задвижек 

 
9. Гидравлическое испытание трубопровода 

 
10. Установка приборов (унитазы) 

 
11. Регулировка смывной арматуры 

 
12. Присоединение приборов к трубопроводам 

 
 

 
Канализация магистрали: 

 
1. Расчистка раструбов 

 
2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 

 
3. Отборка, складирование годных труб 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Установка задвижек 

 
7. Гидравлическое испытание трубопровода 

 
8. Разборка участка трубопровода 

 
9. Перерубка труб 

 
10. Вырубка борозды для удобства работ 

 
11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 

 
12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 

 
13. Нанесение клея на поверхность 

 
14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдельных де-

талей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка трубопрово-
дов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арматуры. Установка 
креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испытание трубопровода и про-
мывка водой питьевого качества 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы.  
 
 

1. Разборка облицовки из плит и плиток 
 

2. Очистка годных плиток от раствора 
 

3. Укладка плит в штабели 
 

4. Разборка кладки на отдельные кирпичи 
 

5. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала 
 

6. Установка и перестановка подмостей 
 

7. Подача материала на рабочее место краном 
 

8. Кирпичная кладка стен 
 

9. Разборка подмостей 
 

10. Сортировка плиток 
 

11. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков 
 

12. Перерубка плиток и подточка кромок 
 

13. Грунтование поверхности 
 

14. Приготовление клея из сухой смеси 
 

15. Облицовка поверхностей 
 

16. Заполнение швов 
 

17. Распудривание облицованных поверхностей 
 

18. Очистка и промывка поверхности облицовки 
 

19. Разметка мест установки шкафа 
 

20. Сверление отверстий под крепления 
 

21. Установка дюбелей 
 

22. Установка шкафов с выверкой по месту 
 

23. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 

24. Перевозка строительного мусора  
 

 
 
 
 

 
 













 
 

Вариант 3. Санузел с открытой прокладкой стальных стояков водоснабжения  
 
 

 
Стояки холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  

 
5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
6. Установка и заделка креплений 

 
7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
8. Выравнивание кромок отверстий 

 
9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
13. Наружный осмотр трубопровода 

 
14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
15. Установка заглушек и манометра 

 
16. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
18. Окончательная проверка и сдача системы 

 
19. Спуск воды из системы 

 
20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
 

 

Магистрали холодного водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
Стояки горячего водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  

 
5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 

 
6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
7. Установка и заделка креплений 

 
8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
9. Выравнивание кромок отверстий 

 
10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопроводам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
Канализация стояки: 

 
1. Расчистка раструбов 

 
2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 

 
3. Отборка, складирование годных труб 

 
4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 

 
5. Снятие кронштейнов 

 
6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 

 
7. Установка и заделка креплений 

 
8. Установка задвижек 

 
9. Гидравлическое испытание трубопровода 

 
10. Установка приборов (унитазы) 

 
11. Регулировка смывной арматуры 

 
12. Присоединение приборов к трубопроводам 

 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 

15. Окрашивание поверхности изоляции 
 

16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдельных де-
талей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка трубопрово-
дов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арматуры. Установка 
креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испытание трубопровода и про-
мывка водой питьевого качества 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы.  
 
 

1.Разборка кладки на отдельные кирпичи 

2. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала 

3. Установка и перестановка подмостей 

4. Подача материала на рабочее место краном 

5. Кирпичная кладка стен 

6. Разборка подмостей 

7. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке 

стен 

8. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее 

окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % 

9. Разметка мест установки шкафа 

10. Сверление отверстий под крепления 

11. Установка дюбелей 

12. Установка шкафов с выверкой по месту 

13. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 

14. Перевозка строительного мусора  

 
 
 
 
 

 
 













 
 

Вариант 4. Санузел с  открытой прокладкой стальных стояков водоснабжения  
 
 

 
Стояки холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  

 
5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
6. Установка и заделка креплений 

 
7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
8. Выравнивание кромок отверстий 

 
9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
13. Наружный осмотр трубопровода 

 
14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
15. Установка заглушек и манометра 

 
16. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
18. Окончательная проверка и сдача системы 

 
19. Спуск воды из системы 

 
20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
 

 

Магистрали холодного водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
Стояки горячего водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  

 
5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 

 
6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
7. Установка и заделка креплений 

 
8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
9. Выравнивание кромок отверстий 

 
10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопроводам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

Расчистка раструбов 
 
Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 
Отборка, складирование годных труб 
 
Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 
Установка и заделка креплений 
 
Установка задвижек 
 
Гидравлическое испытание трубопровода 
 
Разборка участка трубопровода 
 
Перерубка труб 
 
Вырубка борозды для удобства работ 
 
Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 
Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 
Нанесение клея на поверхность 
 
Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 
Окрашивание поверхности изоляции 
 
Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдельных де-
талей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка трубопрово-
дов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арматуры. Установка 
креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испытание трубопровода и про-
мывка водой питьевого качества 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы.  
 

1.Разборка кладки на отдельные кирпичи 

2. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала 

3. Установка и перестановка подмостей 

4. Подача материала на рабочее место краном 

5. Кирпичная кладка стен 

6. Разборка подмостей 

7. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке 

стен 

8. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее 

окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % 

9. Разметка мест установки шкафа 

10. Сверление отверстий под крепления 

11. Установка дюбелей 

12. Установка шкафов с выверкой по месту 

13. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 

14. Перевозка строительного мусора  

 
 
 
 
 

 
 













 
 
 Вариант 1.   

Санузел с прокладкой стальных стояков водоснабжения на кухне  в сантехшкафу. (гкл, керамическая плитка, частичная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков)
 

Стояки холодного водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

6. Установка и заделка креплений 
 

7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

8. Выравнивание кромок отверстий 
 

9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

13. Наружный осмотр трубопровода 
 

14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

15. Установка заглушек и манометра 
 

16. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

18. Окончательная проверка и сдача системы 
 

19. Спуск воды из системы 
 

20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

22. Нанесение клея на поверхность 
 

23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
 

 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы: 
 

1. Разборка облицовки из плит и плиток 
 

2. Очистка годных плиток от раствора 
 

3. Укладка плит в штабели 
 

4. Разборка конструкций без очистки материалов и выдергивания гвоздей, с отбивкой 
штукатурки и перерубкой драни (для оштукатуренных конструкций) 

 
5. Наклейка полос губчатой резины на горизонтальные элементы каркаса (верхние и 

нижние направляющие) 
 

6. Установка металлического каркаса перегородки 
 

7. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами к 
каркасу 

 
8. Зачеканка швов перегородок по периметру пола раствором 

 
9. Разметка мест установки шкафа 

 
10. Сверление отверстий под крепления 

 
11. Установка дюбелей 

 
12. Установка шкафов с выверкой по месту 

 
13. Сортировка плиток 

 
14. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков 

 
15. Перерубка плиток и подточка кромок 

 
16. Грунтование поверхности 

 
17. Приготовление клея из сухой смеси 

 
18. Облицовка поверхностей 

 
19. Заполнение швов 

 
20. Распудривание облицованных поверхностей 

 
21. Очистка и промывка поверхности облицовки 

 
22. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 

 
23. Перевозка строительного мусора  













 
 
 Вариант 2.   

Санузел с прокладкой стальных стояков водоснабжения на кухне  в сантехшкафу (гкл, керамическая плитка, полная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков)
 

Стояки холодного водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

6. Установка и заделка креплений 
 

7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

8. Выравнивание кромок отверстий 
 

9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

13. Наружный осмотр трубопровода 
 

14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

15. Установка заглушек и манометра 
 

16. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

18. Окончательная проверка и сдача системы 
 

19. Спуск воды из системы 
 

20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

22. Нанесение клея на поверхность 
 

23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
 

 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы: 
 

1. Разборка облицовки из плит и плиток 
 

2. Очистка годных плиток от раствора 
 

3. Укладка плит в штабели 
 

4. Разборка конструкций без очистки материалов и выдергивания гвоздей, с отбивкой 
штукатурки и перерубкой драни (для оштукатуренных конструкций) 

 
5. Наклейка полос губчатой резины на горизонтальные элементы каркаса (верхние и 

нижние направляющие) 
 

6. Установка металлического каркаса перегородки 
 

7. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами к 
каркасу 

 
8. Зачеканка швов перегородок по периметру пола раствором 

 
9. Разметка мест установки шкафа 

 
10. Сверление отверстий под крепления 

 
11. Установка дюбелей 

 
12. Установка шкафов с выверкой по месту 

 
13. Сортировка плиток 

 
14. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков 

 
15. Перерубка плиток и подточка кромок 

 
16. Грунтование поверхности 

 
17. Приготовление клея из сухой смеси 

 
18. Облицовка поверхностей 

 
19. Заполнение швов 

 
20. Распудривание облицованных поверхностей 

 
21. Очистка и промывка поверхности облицовки 

 
22. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 

 
23. Перевозка строительного мусора  













 
 
 Вариант 3.   

Санузел с прокладкой стальных стояков водоснабжения на кухне  в сантехшкафу (гкл, керамическая плитка, частичная отделка, люк для обслуживания ревизий)
 

Стояки холодного водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

6. Установка и заделка креплений 
 

7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

8. Выравнивание кромок отверстий 
 

9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

13. Наружный осмотр трубопровода 
 

14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

15. Установка заглушек и манометра 
 

16. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

18. Окончательная проверка и сдача системы 
 

19. Спуск воды из системы 
 

20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

22. Нанесение клея на поверхность 
 

23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
 

 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы: 
 

1. Разборка облицовки из плит и плиток 
 

2. Очистка годных плиток от раствора 
 

3. Укладка плит в штабели 
 

4. Разборка конструкций без очистки материалов и выдергивания гвоздей, с отбивкой 
штукатурки и перерубкой драни (для оштукатуренных конструкций) 

 
5. Наклейка полос губчатой резины на горизонтальные элементы каркаса (верхние и 

нижние направляющие) 
 

6. Установка металлического каркаса перегородки 
 

7. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами к 
каркасу 

 
8. Зачеканка швов перегородок по периметру пола раствором 

 
9. Разметка мест установки шкафа 

 
10. Сверление отверстий под крепления 

 
11. Установка дюбелей 

 
12. Установка шкафов с выверкой по месту 

 
13. Сортировка плиток 

 
14. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков 

 
15. Перерубка плиток и подточка кромок 

 
16. Грунтование поверхности 

 
17. Приготовление клея из сухой смеси 

 
18. Облицовка поверхностей 

 
19. Заполнение швов 

 
20. Распудривание облицованных поверхностей 

 
21. Очистка и промывка поверхности облицовки 

 
22. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 

 
23. Перевозка строительного мусора  













 
 
 Вариант 4.   

Санузел с прокладкой стальных стояков водоснабжения на кухне  в сантехшкафу (гкл, окраска, частичная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков)
 

Стояки холодного водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

6. Установка и заделка креплений 
 

7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

8. Выравнивание кромок отверстий 
 

9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

13. Наружный осмотр трубопровода 
 

14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

15. Установка заглушек и манометра 
 

16. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

18. Окончательная проверка и сдача системы 
 

19. Спуск воды из системы 
 

20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

22. Нанесение клея на поверхность 
 

23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
 

 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы: 
 

1. Разборка конструкций без очистки материалов и выдергивания гвоздей, с отбивкой 
штукатурки и перерубкой драни (для оштукатуренных конструкций) 

 
2. Наклейка полос губчатой резины на горизонтальные элементы каркаса (верхние и 

нижние направляющие) 
 

3. Установка металлического каркаса перегородки 
 

4. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами к 
каркасу 

 
5. Зачеканка швов перегородок по периметру пола раствором 

 
6. Разметка мест установки шкафа 

 
7. Сверление отверстий под крепления 

 
8. Установка дюбелей 

 
9. Установка шкафов с выверкой по месту 

 
10. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по шту-

катурке стен 
 

11. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, 
ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски бо-
лее 35 % 

 
12. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 

 
13. Перевозка строительного мусора 

 













 
 
 Вариант 5.   

Санузел с прокладкой стальных стояков водоснабжения на кухне  в сантехшкафу (гкл, окраска, полная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков)
 

Стояки холодного водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

6. Установка и заделка креплений 
 

7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

8. Выравнивание кромок отверстий 
 

9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

13. Наружный осмотр трубопровода 
 

14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

15. Установка заглушек и манометра 
 

16. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

18. Окончательная проверка и сдача системы 
 

19. Спуск воды из системы 
 

20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

22. Нанесение клея на поверхность 
 

23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
 

 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы: 
 

1. Разборка конструкций без очистки материалов и выдергивания гвоздей, с отбивкой шту-
катурки и перерубкой драни (для оштукатуренных конструкций) 

 
2. Наклейка полос губчатой резины на горизонтальные элементы каркаса (верхние и ниж-

ние направляющие) 
 

3. Установка металлического каркаса перегородки 
 

4. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами к карка-
су 

 
5. Зачеканка швов перегородок по периметру пола раствором 

 
6. Разметка мест установки шкафа 

 
7. Сверление отверстий под крепления 

 
8. Установка дюбелей 

 
9. Установка шкафов с выверкой по месту 

 
10. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штука-

турке стен 
 

11. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, 
ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 
35 % 

 
12. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 

 
13. Перевозка строительного мусора 

 











 
 

Санузел с прокладкой стояков и подводок открыто 
 

 
Стояки холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  

 
5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
6. Установка и заделка креплений 

 
7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
8. Выравнивание кромок отверстий 

 
9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
13. Наружный осмотр трубопровода 

 
14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
15. Установка заглушек и манометра 

 
16. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
18. Окончательная проверка и сдача системы 

 
19. Спуск воды из системы 

 
20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
22. Нанесение клея на поверхность 

 
23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 

 
 

 

Магистрали холодного водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопроводам 
 

15. Наружный осмотр трубопровода 
 

16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

17. Установка заглушек и манометра 
 

18. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

20. Окончательная проверка и сдача системы 
 

21. Спуск воды из системы 
 

22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

24. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

25. Нанесение клея на поверхность 
 

26. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 
 
 
 

 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 

15. Окрашивание поверхности изоляции 
 

16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдельных де-
талей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка трубопрово-
дов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арматуры. Установка 
креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испытание трубопровода и про-
мывка водой питьевого качества 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 



Типовые решения по замене систем водоснабжения 
и канализации, проложенных скрыто в сантехшкафу















Вариант 1.  
Санузел с прокладкой стояков водоснабжения в сантехшкафу. (гкл, керамическая плитка, частичная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков) 

Стояки холодного водоснабжения: 

1. Снятие труб и креплений

2. Свертывание арматуры

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)

5. Разметка деталей и прирезка труб

6. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под кон-
тактную сварку

7. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов

8. Установка муфтовой арматуры

9. Установка креплений с пристрелкой пистолетом

10. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества

11. Установка муфты на канализационной трубе с временным креплением

12. Перемещение муфты по трубе до проектной отметки

13. Окончательное закрепление муфты, проверка крепления

14. Выравнивание кромок отверстий

15. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия

16. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки

17. Насадка и приварка фланцев на концы труб

18. Установка счетчиков с присоединением на резьбе

19. Разметка, раскрой и нарезка материалов

20. Нанесение клея на поверхность

21. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена

Магистрали холодного водоснабжения: 

1. Снятие труб и креплений

2. Свертывание арматуры

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов

5. Установка и заделка креплений

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества

7. Наружный осмотр трубопровода

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса

9. Установка заглушек и манометра

10. Наполнение системы водой до заданного давления

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов

12. Окончательная проверка и сдача системы

13. Спуск воды из системы

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов

16. Нанесение клея на поверхность

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода

19. Вырубка борозды для удобства работ

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру

22. Установка арматуры фланцевой

23. Пуск системы



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 
 

6. Разметка деталей и прирезка труб 
 

7. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под кон-
тактную сварку 

 
8. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов 

 
9. Установка муфтовой арматуры 

 
10. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 

 
11. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
12. Установка муфты на канализационной трубе с временным креплением 

 
13. Перемещение муфты по трубе до проектной отметки 

 
14. Окончательное закрепление муфты, проверка крепления 

 
15. Выравнивание кромок отверстий 

 
16. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
17. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
18. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
19. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
20. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-

дам 
21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
22. Нанесение клея на поверхность 

 
23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

24. Окрашивание поверхности изоляции 
 
 
 
 

 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы: 
 

1. Разборка облицовки из плит и плиток 
 

2. Очистка годных плиток от раствора 
 

3. Укладка плит в штабели 
 

4. Разборка конструкций без очистки материалов и выдергивания гвоздей, с отбивкой шту-
катурки и перерубкой драни (для оштукатуренных конструкций) 

 
5. Наклейка полос губчатой резины на горизонтальные элементы каркаса (верхние и ниж-

ние направляющие) 
 

6. Установка металлического каркаса перегородки 
 

7. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами к карка-
су 

 
8. Зачеканка швов перегородок по периметру пола раствором 

 
9. Разметка мест установки шкафа 

 
10. Сверление отверстий под крепления 

 
11. Установка дюбелей 

 
12. Установка шкафов с выверкой по месту 

 
13. Сортировка плиток 

 
14. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков 

 
15. Перерубка плиток и подточка кромок 

 
16. Грунтование поверхности 

 
17. Приготовление клея из сухой смеси 

 
18. Облицовка поверхностей 

 
19. Заполнение швов 

 
20. Распудривание облицованных поверхностей 

 
21. Очистка и промывка поверхности облицовки 

 
22. Погрузка и вывоз строительного мусора. 

 
 
 
 
 

 
 















 
 

Вариант 2.  
Санузел с прокладкой стояков водоснабжения в сантехшкафу (гкл, керамическая плитка, полная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков) 

 
Стояки холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  

 
5. Разметка деталей и прирезка труб 

 
6. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под кон-

тактную сварку 
 

7. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов 
 

8. Установка муфтовой арматуры 
 

9. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 
 

10. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества 
 

11. Установка муфты на канализационной трубе с временным креплением 
 

12. Перемещение муфты по трубе до проектной отметки 
 

13. Окончательное закрепление муфты, проверка крепления 
 

14. Выравнивание кромок отверстий 
 

15. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

16. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

17. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

18. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

19. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

20. Нанесение клея на поверхность 
 

21. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
 

 

Магистрали холодного водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 
 
 
 

 



Стояки горячего водоснабжения: 

1. Снятие труб и креплений

2. Свертывание арматуры

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб

6. Разметка деталей и прирезка труб

7. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под кон-
тактную сварку

8. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов

9. Установка муфтовой арматуры

10. Установка креплений с пристрелкой пистолетом

11. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества

12. Установка муфты на канализационной трубе с временным креплением

13. Перемещение муфты по трубе до проектной отметки

14. Окончательное закрепление муфты, проверка крепления

15. Выравнивание кромок отверстий

16. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия

17. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки

18. Насадка и приварка фланцев на концы труб

19. Установка счетчиков с присоединением на резьбе

20. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам

21. Разметка, раскрой и нарезка материалов

22. Нанесение клея на поверхность

23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена

Магистрали горячего водоснабжения: 

1. Снятие труб и креплений

2. Свертывание арматуры

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов

5. Установка и заделка креплений

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества

7. Наружный осмотр трубопровода

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса

9. Установка заглушек и манометра

10. Наполнение системы водой до заданного давления

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов

12. Окончательная проверка и сдача системы

13. Спуск воды из системы

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов

16. Нанесение клея на поверхность

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода

19. Вырубка борозды для удобства работ

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру

22. Установка арматуры фланцевой

23. Пуск системы



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы: 
 

1. Разборка облицовки из плит и плиток 
 

2. Очистка годных плиток от раствора 
 

3. Укладка плит в штабели 
 

4. Разборка конструкций без очистки материалов и выдергивания гвоздей, с отбивкой шту-
катурки и перерубкой драни (для оштукатуренных конструкций) 

 
5. Наклейка полос губчатой резины на горизонтальные элементы каркаса (верхние и ниж-

ние направляющие) 
 

6. Установка металлического каркаса перегородки 
 

7. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами к карка-
су 

 
8. Зачеканка швов перегородок по периметру пола раствором 

 
9. Разметка мест установки шкафа 

 
10. Сверление отверстий под крепления 

 
11. Установка дюбелей 

 
12. Установка шкафов с выверкой по месту 

 
13. Сортировка плиток 

 
14. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков 

 
15. Перерубка плиток и подточка кромок 

 
16. Грунтование поверхности 

 
17. Приготовление клея из сухой смеси 

 
18. Облицовка поверхностей 

 
19. Заполнение швов 

 
20. Распудривание облицованных поверхностей 

 
21. Очистка и промывка поверхности облицовки 

 
22. Погрузка и вывоз строительного мусора. 
 

 
 
 
 
 

 
 













 
 

Вариант 3.  
Санузел с прокладкой стояков водоснабжения в сантехшкафу (гкл, керамическая плитка, частичная отделка, люк для обслуживания ревизий) 

 
 

Стояки холодного водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Разметка деталей и прирезка труб 
 

6. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под кон-
тактную сварку 

 
7. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов 

 
8. Установка муфтовой арматуры 

 
9. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 

 
10. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
11. Установка муфты на канализационной трубе с временным креплением 

 
12. Перемещение муфты по трубе до проектной отметки 

 
13. Окончательное закрепление муфты, проверка крепления 

 
14. Выравнивание кромок отверстий 

 
15. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
16. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
17. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
18. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
19. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
20. Нанесение клея на поверхность 

 
21. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

 
 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Разметка деталей и прирезка труб 
 

7. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под кон-
тактную сварку 

 
8. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов 

 
9. Установка муфтовой арматуры 

 
10. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 

 
11. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
12. Установка муфты на канализационной трубе с временным креплением 

 
13. Перемещение муфты по трубе до проектной отметки 

 
14. Окончательное закрепление муфты, проверка крепления 

 
15. Выравнивание кромок отверстий 

 
16. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
17. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
18. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
19. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
20. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-

дам 
 

21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

22. Нанесение клея на поверхность 
 

23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
 
 
 
 
 

 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы: 
 

1. Разборка облицовки из плит и плиток 
 

2. Очистка годных плиток от раствора 
 

3. Укладка плит в штабели 
 

4. Разборка конструкций без очистки материалов и выдергивания гвоздей, с отбивкой шту-
катурки и перерубкой драни (для оштукатуренных конструкций) 

 
5. Наклейка полос губчатой резины на горизонтальные элементы каркаса (верхние и ниж-

ние направляющие) 
 

6. Установка металлического каркаса перегородки 
 

7. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами к карка-
су 

 
8. Зачеканка швов перегородок по периметру пола раствором 

 
9. Разметка мест установки шкафа 

 
10. Сверление отверстий под крепления 

 
11. Установка дюбелей 

 
12. Установка шкафов с выверкой по месту 

 
13. Сортировка плиток 

 
14. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков 

 
15. Перерубка плиток и подточка кромок 

 
16. Грунтование поверхности 

 
17. Приготовление клея из сухой смеси 

 
18. Облицовка поверхностей 

 
19. Заполнение швов 

 
20. Распудривание облицованных поверхностей 

 
21. Очистка и промывка поверхности облицовки 

 
22. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 

 
23. Перевозка строительного мусора  

 
 
 
 
 

 

 















 
 

Вариант 4.  
Санузел с прокладкой стояков водоснабжения в сантехшкафу (гкл, окраска, частичная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков) 

 
Стояки холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  

 
5. Разметка деталей и прирезка труб 

 
6. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную 

сварку 
 

7. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов 
 

8. Установка муфтовой арматуры 
 

9. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 
 

10. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества 
 

11. Установка муфты на канализационной трубе с временным креплением 
 

12. Перемещение муфты по трубе до проектной отметки 
 

13. Окончательное закрепление муфты, проверка крепления 
 

14. Выравнивание кромок отверстий 
 

15. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

16. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

17. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

18. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

19. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

20. Нанесение клея на поверхность 
 

21. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 

 
 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Разметка деталей и прирезка труб 
 

7. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под кон-
тактную сварку 

 
8. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов 

 
9. Установка муфтовой арматуры 

 
10. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 

 
11. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
12. Установка муфты на канализационной трубе с временным креплением 

 
13. Перемещение муфты по трубе до проектной отметки 

 
14. Окончательное закрепление муфты, проверка крепления 

 
15. Выравнивание кромок отверстий 

 
16. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
17. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
18. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
19. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
20. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-

дам 
 

21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

22. Нанесение клея на поверхность 
 

23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
 
 
 

 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы: 
 

1. Разборка конструкций без очистки материалов и выдергивания гвоздей, с отбивкой шту-
катурки и перерубкой драни (для оштукатуренных конструкций) 

 
2. Наклейка полос губчатой резины на горизонтальные элементы каркаса (верхние и ниж-

ние направляющие) 
 

3. Установка металлического каркаса перегородки 
 

4. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами к карка-
су 

 
5. Зачеканка швов перегородок по периметру пола раствором 

 
6. Разметка мест установки шкафа 

 
7. Сверление отверстий под крепления 

 
8. Установка дюбелей 

 
9. Установка шкафов с выверкой по месту 

 
10. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штука-

турке стен 
 

11. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, 
ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 
35 % 

 
12. Погрузка и вывоз строительного мусора. 

 
 
 
 
 

 
 















 
 

Вариант 5.  
Санузел с прокладкой стояков водоснабжения в сантехшкафу. (гкл, керамическая плитка, частичная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков)

 
Стояки холодного водоснабжения: 

 
1. Свертывание арматуры 

 
2. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
3. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Выравнивание кромок отверстий 

 
8. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
9. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
10. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
11. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
12. Наружный осмотр трубопровода 

 
13. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
14. Установка заглушек и манометра 

 
15. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
16. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
17. Окончательная проверка и сдача системы 

 
18. Спуск воды из системы 

 
19. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
20. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
21. Нанесение клея на поверхность 

 
22. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

 
 

 
 
 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы: 
 

1. Разборка облицовки из плит и плиток 
 

2. Очистка годных плиток от раствора 
 

3. Укладка плит в штабели 
 

4. Разборка конструкций без очистки материалов и выдергивания гвоздей, с отбивкой шту-
катурки и перерубкой драни (для оштукатуренных конструкций) 

 
5. Наклейка полос губчатой резины на горизонтальные элементы каркаса (верхние и ниж-

ние направляющие) 
 

6. Установка металлического каркаса перегородки 
 

7. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами к карка-
су 

 
8. Зачеканка швов перегородок по периметру пола раствором 

 
9. Разметка мест установки шкафа 

 
10. Сверление отверстий под крепления 

 
11. Установка дюбелей 

 
12. Установка шкафов с выверкой по месту 

 
13. Сортировка плиток 

 
14. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков 

 
15. Перерубка плиток и подточка кромок 

 
16. Грунтование поверхности 

 
17. Приготовление клея из сухой смеси 

 
18. Облицовка поверхностей 

 
19. Заполнение швов 

 
20. Распудривание облицованных поверхностей 

 
21. Очистка и промывка поверхности облицовки 

 
22. Погрузка и вывоз строительного мусора. 

 
 
 
 
 

 
 















 
 

Вариант 1.  
Санузел с прокладкой стояков водоснабжения в сантехшкафу. (гкл, керамическая плитка, частичная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков)

 
Стояки холодного водоснабжения: 

 
1. Свертывание арматуры 

 
2. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
3. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Выравнивание кромок отверстий 

 
8. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
9. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
10. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
11. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
12. Наружный осмотр трубопровода 

 
13. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
14. Установка заглушек и манометра 

 
15. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
16. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
17. Окончательная проверка и сдача системы 

 
18. Спуск воды из системы 

 
19. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
20. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
21. Нанесение клея на поверхность 

 
22. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

 
 

 
 
 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы: 
 

1. Разборка облицовки из плит и плиток 
 

2. Очистка годных плиток от раствора 
 

3. Укладка плит в штабели 
 

4. Разборка конструкций без очистки материалов и выдергивания гвоздей, с отбивкой шту-
катурки и перерубкой драни (для оштукатуренных конструкций) 

 
5. Наклейка полос губчатой резины на горизонтальные элементы каркаса (верхние и ниж-

ние направляющие) 
 

6. Установка металлического каркаса перегородки 
 

7. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами к карка-
су 

 
8. Зачеканка швов перегородок по периметру пола раствором 

 
9. Разметка мест установки шкафа 

 
10. Сверление отверстий под крепления 

 
11. Установка дюбелей 

 
12. Установка шкафов с выверкой по месту 

 
13. Сортировка плиток 

 
14. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков 

 
15. Перерубка плиток и подточка кромок 

 
16. Грунтование поверхности 

 
17. Приготовление клея из сухой смеси 

 
18. Облицовка поверхностей 

 
19. Заполнение швов 

 
20. Распудривание облицованных поверхностей 

 
21. Очистка и промывка поверхности облицовки 

 
22. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 

 
23. Перевозка строительного мусора  

 
 
 
 
 

 

 















 
 

Вариант 2.  
Санузел с прокладкой стояков водоснабжения в сантехшкафу (гкл, керамическая плитка, полная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков)

 
Стояки холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  

 
5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
6. Установка и заделка креплений 

 
7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
8. Выравнивание кромок отверстий 

 
9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
13. Наружный осмотр трубопровода 

 
14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
15. Установка заглушек и манометра 

 
16. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
18. Окончательная проверка и сдача системы 

 
19. Спуск воды из системы 

 
20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
22. Нанесение клея на поверхность 

 
23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

 
 

 
 
 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 

 
Магистрали горячего водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы: 
 

1. Разборка облицовки из плит и плиток 
 

2. Очистка годных плиток от раствора 
 

3. Укладка плит в штабели 
 

4. Разборка конструкций без очистки материалов и выдергивания гвоздей, с отбивкой шту-
катурки и перерубкой драни (для оштукатуренных конструкций) 

 
5. Наклейка полос губчатой резины на горизонтальные элементы каркаса (верхние и ниж-

ние направляющие) 
 

6. Установка металлического каркаса перегородки 
 

7. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами к карка-
су 

 
8. Зачеканка швов перегородок по периметру пола раствором 

 
9. Разметка мест установки шкафа 

 
10. Сверление отверстий под крепления 

 
11. Установка дюбелей 

 
12. Установка шкафов с выверкой по месту 

 
13. Сортировка плиток 

 
14. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков 

 
15. Перерубка плиток и подточка кромок 

 
16. Грунтование поверхности 

 
17. Приготовление клея из сухой смеси 

 
18. Облицовка поверхностей 

 
19. Заполнение швов 

 
20. Распудривание облицованных поверхностей 

 
21. Очистка и промывка поверхности облицовки 

 
22. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 

 
23. Перевозка строительного мусора  

 
 
 
 
 

 

 













 
 

Вариант 3.  
Санузел с прокладкой стояков водоснабжения в сантехшкафу (гкл, керамическая плитка, частичная отделка, люк для обслуживания ревизий)

 
Стояки холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  

 
5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
6. Установка и заделка креплений 

 
7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
8. Выравнивание кромок отверстий 

 
9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
13. Наружный осмотр трубопровода 

 
14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
15. Установка заглушек и манометра 

 
16. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
18. Окончательная проверка и сдача системы 

 
19. Спуск воды из системы 

 
20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
22. Нанесение клея на поверхность 

 
23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

 
 

 
 
 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы: 
 

1. Разборка облицовки из плит и плиток 
 

2. Очистка годных плиток от раствора 
 

3. Укладка плит в штабели 
 

4. Разборка конструкций без очистки материалов и выдергивания гвоздей, с отбивкой шту-
катурки и перерубкой драни (для оштукатуренных конструкций) 

 
5. Наклейка полос губчатой резины на горизонтальные элементы каркаса (верхние и ниж-

ние направляющие) 
 

6. Установка металлического каркаса перегородки 
 

7. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами к карка-
су 

 
8. Зачеканка швов перегородок по периметру пола раствором 

 
9. Разметка мест установки шкафа 

 
10. Сверление отверстий под крепления 

 
11. Установка дюбелей 

 
12. Установка шкафов с выверкой по месту 

 
13. Сортировка плиток 

 
14. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков 

 
15. Перерубка плиток и подточка кромок 

 
16. Грунтование поверхности 

 
17. Приготовление клея из сухой смеси 

 
18. Облицовка поверхностей 

 
19. Заполнение швов 

 
20. Распудривание облицованных поверхностей 

 
21. Очистка и промывка поверхности облицовки 

 
22. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 

 
23. Перевозка строительного мусора  

 
 
 
 
 

 

 















 
 

Вариант 4.  
Санузел с прокладкой стояков водоснабжения в сантехшкафу (гкл, окраска, частичная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков)

 
Стояки холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  

 
5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
6. Установка и заделка креплений 

 
7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
8. Выравнивание кромок отверстий 

 
9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
13. Наружный осмотр трубопровода 

 
14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
15. Установка заглушек и манометра 

 
16. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
18. Окончательная проверка и сдача системы 

 
19. Спуск воды из системы 

 
20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
22. Нанесение клея на поверхность 

 
23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

 
 

 
 
 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 

 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы: 
 

1. Разборка конструкций без очистки материалов и выдергивания гвоздей, с отбивкой шту-
катурки и перерубкой драни (для оштукатуренных конструкций) 

 
2. Наклейка полос губчатой резины на горизонтальные элементы каркаса (верхние и ниж-

ние направляющие) 
 

3. Установка металлического каркаса перегородки 
 

4. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами к карка-
су 

 
5. Зачеканка швов перегородок по периметру пола раствором 

 
6. Разметка мест установки шкафа 

 
7. Сверление отверстий под крепления 

 
8. Установка дюбелей 

 
9. Установка шкафов с выверкой по месту 

 
10. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штука-

турке стен 
 

11. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, 
ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 
35 % 

 
12. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 

 
13. Перевозка строительного мусора 

 
 
 
 
 

 
 















 
 

Вариант 5.  
Санузел с прокладкой стояков водоснабжения в сантехшкафу (гкл, окраска, полная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков)

 
Стояки холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  

 
5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
6. Установка и заделка креплений 

 
7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
8. Выравнивание кромок отверстий 

 
9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
13. Наружный осмотр трубопровода 

 
14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
15. Установка заглушек и манометра 

 
16. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
18. Окончательная проверка и сдача системы 

 
19. Спуск воды из системы 

 
20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
22. Нанесение клея на поверхность 

 
23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

 
 

 
 
 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 

 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы: 
 

1. Разборка конструкций без очистки материалов и выдергивания гвоздей, с отбивкой шту-
катурки и перерубкой драни (для оштукатуренных конструкций) 

 
2. Наклейка полос губчатой резины на горизонтальные элементы каркаса (верхние и ниж-

ние направляющие) 
 

3. Установка металлического каркаса перегородки 
 

4. Установка гипсокартонных листов с креплением их самонарезающими винтами к карка-
су 

 
5. Зачеканка швов перегородок по периметру пола раствором 

 
6. Разметка мест установки шкафа 

 
7. Сверление отверстий под крепления 

 
8. Установка дюбелей 

 
9. Установка шкафов с выверкой по месту 

 
10. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штука-

турке стен 
 

11. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, 
ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 
35 % 

 
12. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 

 
13. Перевозка строительного мусора 

 
 
 
 
 

 
 



Типовые решения по замене систем водоснабжения 
и канализации, проложенных скрыто в стене



















 
 

Вариант 1.  
Санузел с прокладкой стальных водоснабжения скрыто в стене 

 
 

Стояки холодного водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

6. Установка и заделка креплений 
 

7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

8. Выравнивание кромок отверстий 
 

9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

13. Наружный осмотр трубопровода 
 

14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

15. Установка заглушек и манометра 
 

16. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

18. Окончательная проверка и сдача системы 
 

19. Спуск воды из системы 
 

20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

22. Нанесение клея на поверхность 
 

23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
 

 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы. Санузел с прокладкой стояков и подводок  водоснабжения 
скрыто  в стене , подводки открыто (кирпичная кладка, керамическая плитка, частичная 

отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков): 
 

1. Разборка облицовки из плит и плиток 
 

2. Очистка годных плиток от раствора 
 

3. Укладка плит в штабели 
 

4. Разборка кладки в местах прохода стояка на отдельные кирпичи 
 

5. Установка и перестановка подмостей 
 

6. Подача материала на рабочее место 
 

7. Восстановление кирпичной кладки стен 
 

8. Разборка подмостей 
 

9. Сортировка плиток 
 

10. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков 
 

11. Перерубка плиток и подточка кромок 
 

12. Грунтование поверхности 
 

13. Приготовление клея из сухой смеси 
 

14. Облицовка поверхностей 
 

15. Заполнение швов 
 

16. Распудривание облицованных поверхностей 
 

17. Очистка и промывка поверхности облицовки 
 

18. Разметка мест установки шкафа 
 

19. Сверление отверстий под крепления 
 

20. Установка дюбелей 
 

21. Установка шкафов с выверкой по месту 
 

22. Погрузка и вывоз строительного мусора. 
 
 
 
 

 
 



















 
 

Вариант 2.  
Санузел с  прокладкой стальных водоснабжения скрыто в стене 

 
Стояки холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  

 
5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
6. Установка и заделка креплений 

 
7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
8. Выравнивание кромок отверстий 

 
9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
13. Наружный осмотр трубопровода 

 
14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
15. Установка заглушек и манометра 

 
16. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
18. Окончательная проверка и сдача системы 

 
19. Спуск воды из системы 

 
20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
22. Нанесение клея на поверхность 

 
23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

 
 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы. Санузел с прокладкой стояков и подводок  водоснабжения 
скрыто  в стене , подводки открыто (кирпичная кладка, керамическая плитка, полная 

отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков): 
 

1. Разборка облицовки из плит и плиток 
 

2. Очистка годных плиток от раствора 
 

3. Укладка плит в штабели 
 

4. Разборка кладки в местах прохода стояка на отдельные кирпичи 
 

5. Установка и перестановка подмостей 
 

6. Подача материала на рабочее место 
 

7. Восстановление кирпичной кладки стен 
 

8. Разборка подмостей 
 

9. Сортировка плиток 
 

10. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков 
 

11. Перерубка плиток и подточка кромок 
 

12. Грунтование поверхности 
 

13. Приготовление клея из сухой смеси 
 

14. Облицовка поверхностей 
 

15. Заполнение швов 
 

16. Распудривание облицованных поверхностей 
 

17. Очистка и промывка поверхности облицовки 
 

18. Разметка мест установки шкафа 
 

19. Сверление отверстий под крепления 
 

20. Установка дюбелей 
 

21. Установка шкафов с выверкой по месту 
 

22. Погрузка и вывоз строительного мусора. 
 
 
 
 

 
 













 
 

Вариант 3.  
Санузел с  прокладкой стальных водоснабжения скрыто в стене

 
Стояки холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  

 
5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
6. Установка и заделка креплений 

 
7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
8. Выравнивание кромок отверстий 

 
9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
13. Наружный осмотр трубопровода 

 
14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
15. Установка заглушек и манометра 

 
16. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
18. Окончательная проверка и сдача системы 

 
19. Спуск воды из системы 

 
20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
22. Нанесение клея на поверхность 

 
23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

 
 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы. Санузел с прокладкой стояков и подводок  водоснабжения 
скрыто  в стене , подводки открыто (кирпичная кладка, керамическая плитка, частичная 

отделка, люк с нищей для обслуживания ревизий): 
 

1. Разборка облицовки из плит и плиток 
 

2. Очистка годных плиток от раствора 
 

3. Укладка плит в штабели 
 

4. Разборка кладки на отдельные кирпичи 
 

5. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала 
 

6. Установка и перестановка подмостей 
 

7. Подача материала на рабочее место краном 
 

8. Кирпичная кладка стен 
 

9. Разборка подмостей 
 

10. Сортировка плиток 
 

11. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков 
 

12. Перерубка плиток и подточка кромок 
 

13. Грунтование поверхности 
 

14. Приготовление клея из сухой смеси 
 

15. Облицовка поверхностей 
 

16. Заполнение швов 
 

17. Распудривание облицованных поверхностей 
 

18. Очистка и промывка поверхности облицовки 
 

19. Разметка мест установки шкафа 
 

20. Сверление отверстий под крепления 
 

21. Установка дюбелей 
 

22. Установка шкафов с выверкой по месту 
 

23. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 
 

24. Перевозка строительного мусора  
 
 
 
 

 

 



















 
 

Вариант 4.  
Санузел с  прокладкой стальных водоснабжения скрыто в стене

 
Стояки холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  

 
5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
6. Установка и заделка креплений 

 
7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
8. Выравнивание кромок отверстий 

 
9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
13. Наружный осмотр трубопровода 

 
14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
15. Установка заглушек и манометра 

 
16. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
18. Окончательная проверка и сдача системы 

 
19. Спуск воды из системы 

 
20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
22. Нанесение клея на поверхность 

 
23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

 
 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Устан+овка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы. Санузел с прокладкой стояков и подводок  водоснабжения 
скрыто  в стене, подводки открыто (кирпичная кладка, окраска, частичная отделка, люк 

для обслуживания КШ и счетчиков): 
 

1. Разборка кладки на отдельные кирпичи 
 

2. Установка и перестановка подмостей 
 

3. Подача материала на рабочее место 
 

4. Кирпичная кладка стен 
 

5. Штукатурка стены в зоне восстановления кирпичной кладки 
 

6. Разборка подмостей 
 

7. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 
штукатурке стен 

 
8. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными соста-

вами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой 
краски более 35 % 
 

9. Разметка мест установки шкафа 
 

10. Сверление отверстий под крепления 
 

11. Установка дюбелей 
 

12. Установка шкафов с выверкой по месту 
 

13. Погрузка и вывоз строительного мусора 
 
 
 

 
 



















 
 

Вариант 5.  
Санузел с  прокладкой стальных водоснабжения скрыто в стене

 
Стояки холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  

 
5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
6. Установка и заделка креплений 

 
7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
8. Выравнивание кромок отверстий 

 
9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
13. Наружный осмотр трубопровода 

 
14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
15. Установка заглушек и манометра 

 
16. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
18. Окончательная проверка и сдача системы 

 
19. Спуск воды из системы 

 
20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
22. Нанесение клея на поверхность 

 
23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

 
 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы. Санузел с прокладкой стояков и подводок  водоснабжения 
скрыто  в стене, подводки открыто (кирпичная кладка, окраска, полная отделка, люк 

для обслуживания КШ и счетчиков): 
 

1. Разборка кладки на отдельные кирпичи 
 

2. Установка и перестановка подмостей 
 

3. Подача материала на рабочее место 
 

4. Кирпичная кладка стен 
 

5. Штукатурка стены в зоне восстановления кирпичной кладки 
 

6. Разборка подмостей 
 

7. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 
штукатурке стен 

 
8. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными соста-

вами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой 
краски более 35 % 
 

9. Разметка мест установки шкафа 
 

10. Сверление отверстий под крепления 
 

11. Установка дюбелей 
 

12. Установка шкафов с выверкой по месту 
 

13. Погрузка и вывоз строительного мусора 
 
 

 
 



















 
 

Вариант 1.  
Санузел с прокладкой стояков и подводок скрыто в стене

 
Стояки холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  

 
5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
6. Установка и заделка креплений 

 
7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
8. Выравнивание кромок отверстий 

 
9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
13. Наружный осмотр трубопровода 

 
14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
15. Установка заглушек и манометра 

 
16. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
18. Окончательная проверка и сдача системы 

 
19. Спуск воды из системы 

 
20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
22. Нанесение клея на поверхность 

 
23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

 
 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 

13. Установка санитарных приборов (умывальник) 
 
 

14. Установка и заделка кронштейнов 
 

15. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

16. Установка санитарных приборов (Ванн) 
 

17. Установка и заделка кронштейнов 
 

18. Присоединение приборов к трубопроводам 
 

19. Разметка деталей и прирезка труб 
 

20. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную 
сварку 

 
21. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов 

 
22. Установка муфтовой арматуры 

 
23. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 

 
24. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Санузел с прокладкой стояков и подводок  водоснабжения скрыто  в стене (кирпичная 
кладка, керамическая плитка, частичная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчи-

ков): 
 

1. Разборка облицовки из плит и плиток 
 

2. Очистка годных плиток от раствора 
 

3. Укладка плит в штабели 
 

4. Разборка кладки в местах прохода стояка на отдельные кирпичи 
 

5. Разборка цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции пола. 
 

6. Установка и перестановка подмостей 
 

7. Подача материала на рабочее место 
 

8. Восстановление кирпичной кладки стен 
 

9. Разборка подмостей 
 

10. Устройство гидроизоляции пола в 2 слоя 
 

11. Устройство цементно-песчаной стяжки пола 20мм 
 

12. Сортировка плиток 
 

13. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков 
 

14. Перерубка плиток и подточка кромок 
 

15. Грунтование поверхности 
 

16. Приготовление клея из сухой смеси 
 

17. Облицовка поверхностей 
 

18. Заполнение швов 
 

19. Распудривание облицованных поверхностей 
 

20. Очистка и промывка поверхности облицовки 
 

21. Разметка мест установки шкафа 
 

22. Сверление отверстий под крепления 
 

23. Установка дюбелей 
 

24. Установка шкафов с выверкой по месту 
 

25. Погрузка и вывоз строительного мусора. 
 
 
 

 



















 
 

Вариант 2.  
Санузел с прокладкой стояков и подводок скрыто в стене

 
Стояки холодного водоснабжения: 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

6. Установка и заделка креплений 
 

7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

8. Выравнивание кромок отверстий 
 

9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

13. Наружный осмотр трубопровода 
 

14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

15. Установка заглушек и манометра 
 

16. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

18. Окончательная проверка и сдача системы 
 

19. Спуск воды из системы 
 

20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

22. Нанесение клея на поверхность 
 

23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопроводам 
 

15. Наружный осмотр трубопровода 
 

16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

17. Установка заглушек и манометра 
 

18. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

20. Окончательная проверка и сдача системы 
 

21. Спуск воды из системы 
 

22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

24. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

25. Нанесение клея на поверхность 
 

26. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 
 
 
 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
1. Расчистка раструбов 

 
2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 

 
3. Отборка, складирование годных труб 

 
4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 

 
5. Снятие кронштейнов 

 
6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 

 
7. Установка и заделка креплений 

 
8. Установка задвижек 

 
9. Гидравлическое испытание трубопровода 

 
10. Установка приборов (унитазы) 

 
11. Регулировка смывной арматуры 

 
12. Присоединение приборов к трубопроводам 

 
13. Установка санитарных приборов (умывальник) 

 
 

14.  Установка и заделка кронштейнов 
 

15. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

16. Установка санитарных приборов (Ванн) 
 

17.  Установка и заделка кронштейнов 
 

18. Присоединение приборов к трубопроводам 
 

19. Разметка деталей и прирезка труб 
 

20. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную 
сварку 
 

21.  Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов 
 

22.  Установка муфтовой арматуры 
 

23.  Установка креплений с пристрелкой пистолетом 
 

24.  Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества 
 
 
 
 
 
 

Канализация магистрали: 
1. Расчистка раструбов 

 
2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 

 
3. Отборка, складирование годных труб 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Установка задвижек 

 
7. Гидравлическое испытание трубопровода 

 
8. Разборка участка трубопровода 

 
9. Перерубка труб 

 
10. Вырубка борозды для удобства работ 

 
11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 

 
12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 

 
13. Нанесение клея на поверхность 

 
14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдельных де-

талей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка трубопрово-
дов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арматуры. Установка 
креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испытание трубопровода и про-
мывка водой питьевого качества 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Санузел с прокладкой стояков и подводок  водоснабжения скрыто  в стене (кирпичная 
кладка, керамическая плитка, полная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков) 

 
1. Разборка облицовки из плит и плиток 

 
2. Очистка годных плиток от раствора 

 
3. Укладка плит в штабели 

 
4. Разборка кладки в местах прохода стояка на отдельные кирпичи 

 
5. Установка и перестановка подмостей 

 
6. Разборка цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции пола. 

 
7. Подача материала на рабочее место 

 
8. Восстановление кирпичной кладки стен 

 
9. Разборка подмостей 

 
10. Устройство гидроизоляции пола в 2 слоя 

 
11. Устройство цементно-песчаной стяжки пола 20мм 

 
12. Сортировка плиток 

 
13. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков 

 
14. Перерубка плиток и подточка кромок 

 
15. Грунтование поверхности 

 
16. Приготовление клея из сухой смеси 

 
17. Облицовка поверхностей 

 
18. Заполнение швов 

 
19. Распудривание облицованных поверхностей 

 
20. Очистка и промывка поверхности облицовки 

 
21. Разметка мест установки шкафа 

 
22. Сверление отверстий под крепления 

 
23. Установка дюбелей 

 
24. Установка шкафов с выверкой по месту 

 
25. Погрузка и вывоз строительного мусора. 

 













 
 
 Вариант 3.   

Санузел с прокладкой стояков и подводок скрыто в стене
 

Стояки холодного водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

6. Установка и заделка креплений 
 

7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

8. Выравнивание кромок отверстий 
 

9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

13. Наружный осмотр трубопровода 
 

14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

15. Установка заглушек и манометра 
 

16. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

18. Окончательная проверка и сдача системы 
 

19. Спуск воды из системы 
 

20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

22. Нанесение клея на поверхность 
 

23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
 

 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Санузел с прокладкой стояка канализации скрыто в стене  (кирпичная кладка, керами-
ческая плитка, частичная отделка, люк с нищей для обслуживания ревизий): 

 
1. Разборка облицовки из плит и плиток 

 
2. Очистка годных плиток от раствора 

 
3. Укладка плит в штабели 

 
4. Разборка кладки на отдельные кирпичи 

 
5. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала 

 
6. Установка и перестановка подмостей 

 
7. Подача материала на рабочее место краном 

 
8. Кирпичная кладка стен 

 
9. Разборка подмостей 

 
10. Сортировка плиток 

 
11. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков 

 
12. Перерубка плиток и подточка кромок 

 
13. Грунтование поверхности 

 
14. Приготовление клея из сухой смеси 

 
15. Облицовка поверхностей 

 
16. Заполнение швов 

 
17. Распудривание облицованных поверхностей 

 
18. Очистка и промывка поверхности облицовки 

 
19. Разметка мест установки шкафа 

 
20. Сверление отверстий под крепления 

 
21. Установка дюбелей 

 
22. Установка шкафов с выверкой по месту 

 
23. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 

 
24. Перевозка строительного мусора  

 
 



















 
 
 Вариант 4.   

Санузел с прокладкой стояков и подводок скрыто в стене
 

Стояки холодного водоснабжения: 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Демонтаж счетчиков (водомеров)  

 
5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
6. Установка и заделка креплений 

 
7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
8. Выравнивание кромок отверстий 

 
9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
13. Наружный осмотр трубопровода 

 
14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
15. Установка заглушек и манометра 

 
16. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
18. Окончательная проверка и сдача системы 

 
19. Спуск воды из системы 

 
20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
22. Нанесение клея на поверхность 

 
23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
Стояки горячего водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  

 
5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 

 
6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
7. Установка и заделка креплений 

 
8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
9. Выравнивание кромок отверстий 

 
10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 

 
11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 

 
12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 

 
13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 

 
14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопроводам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
24. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
25. Нанесение клея на поверхность 

 
26. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 

 
 
 
 
 

 
Магистрали горячего водоснабжения: 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Канализация стояки: 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 

13. Установка санитарных приборов (умывальник) 
 
 

14.  Установка и заделка кронштейнов 
 

15. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

16. Установка санитарных приборов (Ванн) 
 

17.  Установка и заделка кронштейнов 
 

18. Присоединение приборов к трубопроводам 
 

19. Разметка деталей и прирезка труб 
 

20. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную 
сварку 
 

21.  Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов 
 

22.  Установка муфтовой арматуры 
 

23.  Установка креплений с пристрелкой пистолетом 
 

24.  Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества 
 
 
 
 
 

 
Канализация магистрали: 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 

15. Окрашивание поверхности изоляции 
 

16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдельных де-
талей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка трубопрово-
дов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арматуры. Установка 
креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испытание трубопровода и про-
мывка водой питьевого качества 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Санузел с прокладкой стояков и подводок водоснабжения скрыто в стене (кирпичная 
кладка, окраска, частичная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков) 
 

1. Разборка кладки на отдельные кирпичи 
 

2. Установка и перестановка подмостей 
 

3. Подача материала на рабочее место 
 

4. Кирпичная кладка стен 
 

5. Разборка цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции пола. 
 

6. Штукатурка стены в зоне восстановления кирпичной кладки 
 

7. Разборка подмостей 
 

8. Устройство гидроизоляции пола в 2 слоя 
 

9. Устройство цементно-песчаной стяжки пола 20мм 
 

10. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 
штукатурке стен 

 
11. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными соста-

вами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой 
краски более 35 % 
 

12. Разметка мест установки шкафа 
 

13. Сверление отверстий под крепления 
 

14. Установка дюбелей 
 

15. Установка шкафов с выверкой по месту 
 

16. Погрузка и вывоз строительного мусора 
 

 
 

 



















 
 
 Вариант 5.   

Санузел с прокладкой стояков и подводок скрыто в стене
 

Стояки холодного водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж счетчиков (водомеров)  
 

5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

6. Установка и заделка креплений 
 

7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

8. Выравнивание кромок отверстий 
 

9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

13. Наружный осмотр трубопровода 
 

14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

15. Установка заглушек и манометра 
 

16. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

18. Окончательная проверка и сдача системы 
 

19. Спуск воды из системы 
 

20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

22. Нанесение клея на поверхность 
 

23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 
 
 
 
 
 
 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопроводам 
 

15. Наружный осмотр трубопровода 
 

16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

17. Установка заглушек и манометра 
 

18. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

20. Окончательная проверка и сдача системы 
 

21. Спуск воды из системы 
 

22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

24. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

25. Нанесение клея на поверхность 
 

26. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 
 
 
 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 

13. Установка санитарных приборов (умывальник) 
 
 

14.  Установка и заделка кронштейнов 
 

15. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

16. Установка санитарных приборов (Ванн) 
 

17.  Установка и заделка кронштейнов 
 

18. Присоединение приборов к трубопроводам 
 

19. Разметка деталей и прирезка труб 
 

20. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную 
сварку 
 

21.  Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов 
 

22.  Установка муфтовой арматуры 
 

23.  Установка креплений с пристрелкой пистолетом 
 

24.  Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества 
 
 
 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена 
 

15. Окрашивание поверхности изоляции 
 

16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдельных де-
талей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка трубопрово-
дов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арматуры. Установка 
креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испытание трубопровода и про-
мывка водой питьевого качества 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Санузел с прокладкой стояков и подводок водоснабжения скрыто в стене (кирпичная 
кладка, окраска, полная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков) 
 

1. Разборка кладки на отдельные кирпичи 
 

2. Установка и перестановка подмостей 
 

3. Подача материала на рабочее место 
 

4. Кирпичная кладка стен 
 

5. Разборка цементно-песчаной стяжки и гидроизоляции пола. 
 

6. Штукатурка стены в зоне восстановления кирпичной кладки 
 

7. Разборка подмостей 
 

8. Устройство гидроизоляции пола в 2 слоя 
 

9. Устройство цементно-песчаной стяжки пола 20мм 
 

10. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по 
штукатурке стен 

 
11. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными соста-

вами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой 
краски более 35 % 
 

12. Разметка мест установки шкафа 
 

13. Сверление отверстий под крепления 
 

14. Установка дюбелей 
 

15. Установка шкафов с выверкой по месту 
 

16. Погрузка и вывоз строительного мусора 
 

 













 
 
 Вариант 1.   

Санузел с  прокладкой стальных водоснабжения скрыто в стене
 

Стояки холодного водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

6. Установка и заделка креплений 
 

7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

8. Выравнивание кромок отверстий 
 

9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

13. Наружный осмотр трубопровода 
 

14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

15. Установка заглушек и манометра 
 

16. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

18. Окончательная проверка и сдача системы 
 

19. Спуск воды из системы 
 

20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

22. Нанесение клея на поверхность 
 

23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
 

 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы.Санузел с прокладкой стояков и подводок  водоснабжения 
скрыто  в стене , подводки открыто (кирпичная кладка, керамическая плитка, частичная 

отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков): 
 

1. Разборка облицовки из плит и плиток 
 

2. Очистка годных плиток от раствора 
 

3. Укладка плит в штабели 
 

4. Разборка кладки на отдельные кирпичи 
 

5. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала 
 

6. Установка и перестановка подмостей 
 

7. Подача материала на рабочее место краном 
 

8. Кирпичная кладка стен 
 

9. Разборка подмостей 
 

10. Сортировка плиток 
 

11. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков 
 

12. Перерубка плиток и подточка кромок 
 

13. Грунтование поверхности 
 

14. Приготовление клея из сухой смеси 
 

15. Облицовка поверхностей 
 

16. Заполнение швов 
 

17. Распудривание облицованных поверхностей 
 

18. Очистка и промывка поверхности облицовки 
 

19. Разметка мест установки шкафа 
 

20. Сверление отверстий под крепления 
 

21. Установка дюбелей 
 

22. Установка шкафов с выверкой по месту 
 

23. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 
 

24. Перевозка строительного мусора  
 













 
 
 Вариант 2.   

Санузел с  прокладкой стальных водоснабжения скрыто в стене
 

Стояки холодного водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

6. Установка и заделка креплений 
 

7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

8. Выравнивание кромок отверстий 
 

9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

13. Наружный осмотр трубопровода 
 

14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

15. Установка заглушек и манометра 
 

16. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

18. Окончательная проверка и сдача системы 
 

19. Спуск воды из системы 
 

20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

22. Нанесение клея на поверхность 
 

23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
 

 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы. Санузел с прокладкой стояков и подводок  водоснабжения 
скрыто  в стене , подводки открыто (кирпичная кладка, керамическая плитка, полная 

отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков): 
 

1. Разборка облицовки из плит и плиток 
 

2. Очистка годных плиток от раствора 
 

3. Укладка плит в штабели 
 

4. Разборка кладки на отдельные кирпичи 
 

5. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала 
 

6. Установка и перестановка подмостей 
 

7. Подача материала на рабочее место краном 
 

8. Кирпичная кладка стен 
 

9. Разборка подмостей 
 

10. Сортировка плиток 
 

11. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков 
 

12. Перерубка плиток и подточка кромок 
 

13. Грунтование поверхности 
 

14. Приготовление клея из сухой смеси 
 

15. Облицовка поверхностей 
 

16. Заполнение швов 
 

17. Распудривание облицованных поверхностей 
 

18. Очистка и промывка поверхности облицовки 
 

19. Разметка мест установки шкафа 
 

20. Сверление отверстий под крепления 
 

21. Установка дюбелей 
 

22. Установка шкафов с выверкой по месту 
 

23. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 
 

24. Перевозка строительного мусора  
 













 
 
 Вариант 3.   

Санузел с  прокладкой стальных водоснабжения скрыто в стене
 

Стояки холодного водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

6. Установка и заделка креплений 
 

7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

8. Выравнивание кромок отверстий 
 

9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

13. Наружный осмотр трубопровода 
 

14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

15. Установка заглушек и манометра 
 

16. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

18. Окончательная проверка и сдача системы 
 

19. Спуск воды из системы 
 

20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

22. Нанесение клея на поверхность 
 

23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
 

 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы. Санузел с прокладкой стояков и подводок  водоснабжения 
скрыто  в стене , подводки открыто (кирпичная кладка, керамическая плитка, частичная 

отделка, люк с нищей для обслуживания ревизий): 
 

1. Разборка облицовки из плит и плиток 
 

2. Очистка годных плиток от раствора 
 

3. Укладка плит в штабели 
 

4. Разборка кладки на отдельные кирпичи 
 

5. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала 
 

6. Установка и перестановка подмостей 
 

7. Подача материала на рабочее место краном 
 

8. Кирпичная кладка стен 
 

9. Разборка подмостей 
 

10. Сортировка плиток 
 

11. Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков 
 

12. Перерубка плиток и подточка кромок 
 

13. Грунтование поверхности 
 

14. Приготовление клея из сухой смеси 
 

15. Облицовка поверхностей 
 

16. Заполнение швов 
 

17. Распудривание облицованных поверхностей 
 

18. Очистка и промывка поверхности облицовки 
 

19. Разметка мест установки шкафа 
 

20. Сверление отверстий под крепления 
 

21. Установка дюбелей 
 

22. Установка шкафов с выверкой по месту 
 

23. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 
 

24. Перевозка строительного мусора  
 













 
 
 Вариант 4.   

Санузел с  прокладкой стальных водоснабжения скрыто в стене 
 

Стояки холодного водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

6. Установка и заделка креплений 
 

7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

8. Выравнивание кромок отверстий 
 

9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

13. Наружный осмотр трубопровода 
 

14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

15. Установка заглушек и манометра 
 

16. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

18. Окончательная проверка и сдача системы 
 

19. Спуск воды из системы 
 

20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

22. Нанесение клея на поверхность 
 

23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
 

 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы. Санузел с прокладкой стояков и подводок  водоснабжения 
скрыто  в стене, подводки открыто (кирпичная кладка, окраска, частичная отделка, люк 

для обслуживания КШ и счетчиков): 
 

1. Разборка кладки на отдельные кирпичи 
 

2. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала 
 

3. Установка и перестановка подмостей 
 

4. Подача материала на рабочее место краном 
 

5. Кирпичная кладка стен 
 

6. Разборка подмостей 
 

7. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штука-
турке стен 

 
8. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, 

ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 
35 % 

 
9. Разметка мест установки шкафа 

 
10. Сверление отверстий под крепления 

 
11. Установка дюбелей 

 
12. Установка шкафов с выверкой по месту 

 
13. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 

 
14. Перевозка строительного мусора 













 
 
 Вариант 5.   

Санузел с  прокладкой стальных водоснабжения скрыто в стене
 

Стояки холодного водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

6. Установка и заделка креплений 
 

7. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

8. Выравнивание кромок отверстий 
 

9. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

10. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

11. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

12. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

13. Наружный осмотр трубопровода 
 

14. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

15. Установка заглушек и манометра 
 

16. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

17. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

18. Окончательная проверка и сдача системы 
 

19. Спуск воды из системы 
 

20. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

21. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

22. Нанесение клея на поверхность 
 

23. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
 

 

 
Магистрали холодного водоснабжения: 

 
1. Снятие труб и креплений 

 
2. Свертывание арматуры 

 
3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 

 
4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 

 
5. Установка и заделка креплений 

 
6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 

 
7. Наружный осмотр трубопровода 

 
8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
9. Установка заглушек и манометра 

 
10. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
12. Окончательная проверка и сдача системы 

 
13. Спуск воды из системы 

 
14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
16. Нанесение клея на поверхность 

 
17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 

18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 
 

19. Вырубка борозды для удобства работ 
 

20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 
 

21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 
 

22. Установка арматуры фланцевой 
 

23. Пуск системы 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Стояки горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Демонтаж  счетчиков (водомеров)  
 

5. Демонтаж  полотенцесушителей из водогазопроводных труб 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

9. Выравнивание кромок отверстий 
 

10. Заготовка вставки из доски по размеру отверстия 
 

11. Заделка отверстия с пригонкой и закреплением вставки 
 

12. Насадка и приварка фланцев на концы труб 
 

13. Установка счетчиков с присоединением на резьбе 
 

14. Установка полотенцесушителей, смесителей и присоединение их к трубопрово-
дам 

 
15. Наружный осмотр трубопровода 

 
16. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 

 
17. Установка заглушек и манометра 

 
18. Наполнение системы водой до заданного давления 

 
19. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 

 
20. Окончательная проверка и сдача системы 

 
21. Спуск воды из системы 

 
22. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 

 
23. Разметка, раскрой и нарезка материалов 

 
24. Нанесение клея на поверхность 

 
25. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-

этилена 
 
 
 
 

Магистрали горячего водоснабжения: 
 

1. Снятие труб и креплений 
 

2. Свертывание арматуры 
 

3. Отбор и складирование труб и фасонных частей 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Промывка трубопровода водой питьевого качества 
 

7. Наружный осмотр трубопровода 
 

8. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 
 

9. Установка заглушек и манометра 
 

10. Наполнение системы водой до заданного давления 
 

11. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 
 

12. Окончательная проверка и сдача системы 
 

13. Спуск воды из системы 
 

14. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса 
 

15. Разметка, раскрой и нарезка материалов 
 

16. Нанесение клея на поверхность 
 

17. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
18. Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода 

 
19. Вырубка борозды для удобства работ 

 
20. Вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера 

 
21. Насадка и приварка фланцев к штуцеру 

 
22. Установка арматуры фланцевой 

 
23. Пуск системы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Канализация стояки: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Снятие прибора с отсоединением от крепления и трубопроводов 
 

5. Снятие кронштейнов 
 

6. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

7. Установка и заделка креплений 
 

8. Установка задвижек 
 

9. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

10. Установка приборов (унитазы) 
 

11. Регулировка смывной арматуры 
 

12. Присоединение приборов к трубопроводам 
 
 

Канализация магистрали: 
 

1. Расчистка раструбов 
 

2. Разборка труб, фасонных частей, креплений 
 

3. Отборка, складирование годных труб 
 

4. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 
 

5. Установка и заделка креплений 
 

6. Установка задвижек 
 

7. Гидравлическое испытание трубопровода 
 

8. Разборка участка трубопровода 
 

9. Перерубка труб 
 

10. Вырубка борозды для удобства работ 
 

11. Прокладка труб и установка фасонных частей с заделкой раструбов 
 

12. Разметка, раскрой и нарезка материалов (врезка) 
 

13. Нанесение клея на поверхность 
 

14. Изоляция поверхности материалами из вспененного каучука, вспененного поли-
этилена 

 
15. Окрашивание поверхности изоляции 

 
16. Выпуск до колодца . Разметка деталей и прирезка труб. Сборка узлов из отдель-

ных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку. Прокладка 
трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов. Установка муфтовой арма-
туры. Установка креплений с пристрелкой пистолетом. Гидравлическое испыта-
ние трубопровода и промывка водой питьевого качества 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

Восстановительные работы. Санузел с прокладкой стояков и подводок  водоснабжения 
скрыто  в стене, подводки открыто (кирпичная кладка, окраска, полная отделка, люк 

для обслуживания КШ и счетчиков): 
 

1. Разборка кладки на отдельные кирпичи 
 
2. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала 
 
3. Установка и перестановка подмостей 
 
4. Подача материала на рабочее место краном 
 
5. Кирпичная кладка стен 
 
6. Разборка подмостей 
 
7. Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штука-

турке стен 
 
8. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, 

ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 
35 % 

 
9. Разметка мест установки шкафа 
 
10. Сверление отверстий под крепления 
 
11. Установка дюбелей 
 
12. Установка шкафов с выверкой по месту 
 
13. Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 
 
14. Перевозка строительного мусора 



Типовые решения по замене системы отопления















!1агистрали системы отопления 

После проflедения капитального ремонта 
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Открытая прокладка стояка однотрубной системы отопления с нижней раз8оilкой подающих и обратных магистралей 

После про/Jедения капитального ремонта 
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Открытая проклаака стоякоfJ аfJухтрубной системы отопления с нижнем розлиfJом 
поаающих и обратных магистралей 

После проfjедения капитального ремонта 
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Типовые решения по ремонту
 окрашенного фасада блочного дома



Ремонт фасада (блочный)

- Устройство люлек

- Антигрибковая защита каменных конструкций
- Промывка поверхности фасада

- Ремонт герметизации стыков наружных блоков
- Ремонт поверхности фасада оштукатуриванием и окраской

- Ремонт цоколя

- Ремонт козырька над входом
- Устройство решетки для вытирания ног
- Ремонт ступеней лестниц

- Ремонт отмостки
- Ремонт светового приямка
- Ремонт приямка входа в подвальные помещения

- Ремонт балконов

- Замена окон в местах общего пользования
- Устройство оконного отлива
- Ремонт внешних откосов
- Замена дверей в местах общего пользования

- Приложения (таблицы расценок)



Устройство люльки 

ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ ЛОС-100-120 

         Люлька предназначена для подъема одного рабочего, строительных материалов
и инструмента к рабочему месту при выполнении отделочных работ снаружи здания
на высоте до 100 м.

     На трубчатом каркасе установлены две электрические лебедки (1) и ручная (2),
ловитель (3), ограничитель высоты подъема (4), четыре колеса (6), пульт управления
(7).

     Люлька подвешивается к консоли с помощью грузового и предохранительного
канатов (5).

Люлька

     Схема устройства люльки     

ЛЮЛЬКА ДВУХМЕСТНАЯ ДВУХПОДВЕСНАЯ

         Работы по установке фасадных люлек выполняются звеном из 3-х человек:
- монтажник 4р – 2чел (далее по тексту М1, М2)
- монтажник 3р – 1чел (далее по тексту М3)

Мотажники М1 и М2 поднимают элементы каркаса строительных люлек на кровлю и устанавливают их в рабочее положение.
Инвентарные консоли устанавливаются на расстоянии друг от друга, равной длине люльки. Консоль, поднятая на крышу, укладывается на
опорную деревянную подушку (из пластины или доски толщиной не менее 50 мм) и на время монтажа закрепляется тросом к прочной части
здания. Для конструкции плоских крыш и крыш с пологим уклоном современных жилых домов рекомендуется консоль, разработанная
ЛНИИ АКХ и изготовляемая его экспериментальным заводом. Вылет консолей для строительной люльки может варьироваться от 0,75м до
1,55м, в зависимости от вида люльки и толщины утеплителя.
Затем монтажники М1 и М2 пригружают консоли контргрузами. Затем, троса опускаются на землю и монтажник М3 закрепляет к ним
платформу.
    Консоли в рабочем положении должны опираться только на стены. Хвостовая часть консоли должна опираться на кровлю через

подпятник, через который пропускается болт с кольцом (проушиной) на конце для крепления поперечины (газовой трубы). Поперечина
крепится к двум стропильным ногам со стороны чердака и при помощи двух скоб.
До закрепления инвентарной консоли, рабочие М1 и М2 разматывают трос с барабана таким образом, чтобы можно было надеть блок на
серьгу консоли, находящейся на крыше. Затем, придерживая консоль страховым канатом, медленно сдвигают ее на карнизный свес,
располагая шарнирный хомут с подкладкой над стеной.

       После установки инвентарной консоли и проверки ее закрепления к стропильным конструкциям раскрытый участок стоячего фальца
в месте, где проходит хвостовой болт, необходимо уплотнить с обжатием к болту, а сверху накрыть временным козырьком из кровельной
стали.

    Люльки подвешивают только после завершения всех работ по закреплению инвентарных консолей и временной заделки мест
раскрытия кровли.

    После проверки крепления консоли, лебедок, канатов (троса), настила, перил и тормозов производят запасовку канатов (тросов).
Ограждения люльки должны быть обиты сеткой на высоту не менее 1,1 м. Люлька должна иметь сплошной настил.

     Консоль универсальная КУ-2,5 предназначена для подвешивания люлек ЛЭ-100-300, 
ЛЭ-30-250 и др. с нагрузкой на консоль не более 550 кгс при вылете нагрузки до 2,5 м на 
зданиях с плоскими и скатными (с небольшим уклоном) крышами.
     



Инструкция по применению препарата «Картоцид - Компаунд».

Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-Компаунд", 
 обработка зараженных поверхностей каменных конструкций

Обработка антигрибком

Обработка антигрибком

  Биоцидный препарат «Картоцид-компаунд» предназначен для лечения и защиты древесины, минеральных 
искусственных строительных материалов (бетона, штукатурки, гипсокартона, кирпича и др.), 
строительных материалов из природного камня, а также лакокрасочных покрытий от биокоррозии, 
вызываемой грибами, бактериями и другими микроорганизмами, а также насекомыми и обрастающей 
растительностью (мхами, лишайниками и др.).

Обработка зараженной поверхности
   До проведения каких-либо ремонтно-отделочных работ зараженные поверхности следует обработать 
препаратом «Картоцид-компаунд», разбавленным водой в соотношении 1:1 (при высокой степени 
поражения материала обработка производится неразбавленным препаратом), исходя из расчета расхода ~0,2 
кг/м2 полученного раствора, до полного смачивания поверхности.
После высыхания обработанной поверхности необходимо тщательно удалить старое покрытие, убрать 
помещение и очищенные поверхности снова обработать препаратом в той же концентрации (расход ~0,2 
кг/м2). Дальнейший ремонт и обработку поверхности производить только после ее полного высыхания (но 
не ранее, чем через 24 часа).

Профилактическая обработка
   Обработать поверхность препаратом «Картоцид-компаунд», разбавленным водой в соотношении 1:4,  при 
расходе  ~0,2 кг/м2  полученного раствора. После полного высыхания провести повторную обработку в той 
же концентрации.  Дальнейшую обработку поверхности производить только после ее полного высыхания.

Особенности и примечания
   Срок годности: 1 год в закрытой упаковке производителя.
   Диапазон температур использования +50 ÷ +300С. При изменении внешнего вида раствора (помутнение 
или небольшой осадок) его следует перед употреблением взболтать.

    Результат этих работ принимается при соответствии требованиям нормативной и проектной документации. 
Оформляется приемка актом освидетельствования скрытых работ. При этом даты начала и окончания работ 
должны соответствовать записям Общего журнала работ (РД-11-05-2007).



Промывка фасада

Промывка поверхностей фасадов

    Результат этих работ принимается при соответствии требованиям нормативной и проектной документации. 
Оформляется приемка актом освидетельствования скрытых работ. При этом даты начала и окончания работ 
должны соответствовать записям Общего журнала работ (РД-11-05-2007).

    

        Промывку водой производят из шланга, подключенного к домовому водопроводу. Для промывки верхних этажей (начиная с третьего)
рекомендуется подавать воду под давлением 2 - 3 атм.
         С этой целью между водопроводом и насосом устанавливается бак. Из водопровода вода поступает в этот бак, а из него насосом подается на
фасад.
          При использовании вышек Ш2-СВ-14 и Ш2-СВ-18 насос и бак монтируются на ходовой части этих вышек.
          При использовании телескопических автовышек насос и бак можно установить непосредственно в кузове автомашины.
          Промывка производится до полного удаления загрязнения.
          При невозможности удаления загрязнений на отдельных участках они промываются водой с одновременным протиранием волосяными
щетками или швабрами.
          Для протирания поверхности фасада можно использовать также щетинные щетки конструкции ЛНИИ АКХ (рис. 12).
          Шланг для воды должен быть укреплен на площадке вышки (люльки) так, чтобы длина свободного конца шланга составляла примерно 2 м.
          При наличии приямков (заглублений), а также окон, расположенных ниже уровня тротуара, необходимо защищать их от попадания воды,
стекающей с фасада, путем установки специальных защитных козырьков.



Ремонт цоколя

До начала работ по окраске  должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия:
- подать на рабочее место материалы, приспособления и инструмент в количестве, необходимом для работы;
- назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное производство работ;
- проинструктировать членов бригады по технике безопасности и ознакомить с рабочей технологической картой на окраску

фасадов;
- проверить прочность и устойчивость установленных подмостей;
- подготовить и разбить фронт работ на захватки. 

До начала окрасочных работ должны быть закончены следующие работы:
- устроена кровля, карнизные свесы и козырьки над входами;
- закончены работы по устройству всех конструкций полов, балконов и лоджий;
- вокруг здания выполнена отмоска;
- загерметизированы швы между блоками и панелями на фасаде здания;
- покрыты металлом сливы оконных проемов и выступающие архитектурные детали на фасадах зданий;
- установлены все крепления водосточных труб и пожарные лестницы;
- ограждены проходы для пешеходов.

Выполнение окрасочных работ на фасадах зданий можно производить только при наличии паспорта на цветовое решение фасада. 
Перед окраской поверхностей фасадов механизированным способом должны быть закрыты полиэтиленовой пленкой окна,

оконные сливы, пояски, водосточные трубы, откосы, двери, асфальтовая отмоска.
Подготовленные под отделку поверхности должны быть приняты по акту на скрытые работы.

      Окраска выполняются сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Нанесение каждого нового слоя производится
после полного высыхания предыдущего. Краски наносят на высушенные огрунтованные поверхности кистью, валиком или
краскораспылителем равномерно без пропусков. Количество слоев краски определяется требованиями к поверхности и
рекомендациями изготовителя.
      Цвет и вид поверхностей, окрашенных красками и эмалями, фактурными составами и декоративными штукатурками, должны
соответствовать указанным в проекте.
      Поверхности, окрашенные красками и эмалями, фактурными составами и декоративными штукатурками, должны иметь
равномерную окраску или фактуру без наплывов, потеков и полос. Готовое покрытие должно иметь прочное сцепление с
основанием.

  До производства ремонта штукатурки должны быть выполнены:
     а) очистка фасада от старых набелов;
     б) ремонт стен и выступающих деталей;
     в) ремонт карнизных свесов;
     г) установка стремян для крепления водосточных труб.

     После очистки фасада от старых набелов с целью установления объема и характера повреждений произвести тщательный осмотр
поверхности штукатурки с простукиванием.
    Участки штукатурки (рыхлой, с высолами, ржавыми или засмоленными пятнами, плесенью, с глубокими и частыми трещинами), а
также места с отставшим штукатурным слоем должны быть полностью очищены от штукатурки.
     При восстановлении штукатурки в местах, где имелись высолы, засмолы, ржавые пятна или плесень, в штукатурный раствор
вводить гидрофобные добавки: на 1 м раствора состава 1:0,5:4 - цемент: известковое тесто: песок-1 л 50%-ной кремнийорганической
эмульсии ГКЖ-94 или 12 л 10%-ного раствора мылонафта.
    Места с оставшейся старой прочной штукатуркой подвергать следующей обработке:
    а) дочистить скребками, щетками или отмыть от загрязнения и набелов участки, недоступные пескоструйной очистке, для облегчения
очистки старые слои масляной окраски предварительно отжигать паяльными или газовыми горелками (рис.1);
    б) расшить крупные трещины с разрезкой вглубь (на фаску) и после промывки водой заделать их раствором;
    в) границы старой и новой штукатурки затереть заподлицо.
      В жаркую и сухую погоду, нанесенную штукатурку (во избежание ее высыхания) необходимо периодически увлажнять.

В состав капитального ремонта цоколя включаются следующие работы:

Устройство основания под штукатурку из мет. сетки*
- Разметка и нарезка сетки на полосы
- Крепление сетки к кирпичным, бетонным поверхностям раствором
- Обертывание балок сеткой с креплением
- Обмазка сетки раствором с приготовление известково-гипсового раствора

        Ремонт штукатурки:
- Простукивание и отбивка старой штукатурки
- Очистка, смачивание и подготовка поверхности
- Оштукатуривание отдельных мест
- Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд
- Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей,скарпелью, бучардой, гребенкой
- Очистка волосяной щеткой

        Окраска поверхности:
- Очистка поверхности
- Расшивка трещин с подмазыванием
- Обработка отдельных мест полимерцементным раствором
- Шлифование подмазанных мест вручную
- Грунтование поверхности
- Окрашивание поверхности за два раза

* -  При оштукатуривании по сетке

   Результат этих работ принимается при соответствии требованиям нормативной и проектной документации. 
Оформляется приемка актом освидетельствования скрытых работ. При этом даты начала и окончания работ 
должны соответствовать записям Общего журнала работ (РД-11-05-2007).



Ремонт герметизации стыков наружных блоков

400

400

Горизонтальный шов

Вертикальный шов

сущ. натил перекрытия

огрунтованная
поверхность

уплотнительная прокладка
Вилатерм-СП или ПРП-40

герметизирующая
мастика

герметизирующая
мастика

огрунтованная
поверхность

уплотнительная прокладка
Вилатерм-СП или ПРП-40

Работы выполнять согласно ВСН 40-96 "Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий".

Порядок производства работ

1. Расчистка стыков выполняется вручную с помощью скарпеля и молотка или механизированным способом. Расчищенные стыки
следует просушить путем продувки сжатым воздухом. Кромки блоков очистить металлической щеткой и обезжирить растворителем
(бензином, сольвентом или растворителем марки Р-4).
2. При необходимости после расчистки швов следует провести работы по восстановлению целостности элементов стыков и ремонту
мест примыканий оконных и дверных блоков к граням проемов. Поверхности в местах контакта восстанавливаемой части и бетона
панели следует обработать 20%-м раствором эмульсии ПВА в воде или цементным молоком. Замоноличивание восстанавливаемых
участков необходимо производить полимерцементными составами. Арматурные выпуски (каркасы, сетки), обнажившиеся в местах
повреждений, должны быть сохранены.
Поверхность кромок стыков в момент герметизации должна быть в сухом состоянии. Вести герметизацию во время дождя,
снегопада, а также при мокрой поверхности кромок запрещается!
3. Ремонтно-восстановительную герметизацию стыков наружных стен выполнять по уплотняющим прокладкам из "Вилатерм-СП"
(ТУ 6-05-2049-87) или из вспененной резины типа ПРП-40 (ГОСТ 19177-81). Перед установкой уплотнительных прокладок
выполнить огрунтовку поверхностей.
4. В расчищенный и подготовленный к ремонту стык установить насухо новую уплотняющую прокладку с поперечным обжатием на
20-50%. Заведение прокладок следует осуществлять с помощью закругленной деревянной конопатки.
5. Прокладки "Вилатерм-СП" необходимо устанавливать без разрывов на всю длину стыка. Прокладки из вспененной резины типа
ПРП-40 разрешается склеивать на расстоянии не менее 0,5м от мест пересечения горизонтальных и вертикальных стыков, обрезая
их концы "на ус".
6. Заполнение устья стыка мастикой должно производиться с помощью пневматического или ручного шприца либо шпателем. После
укладки слой мастики следует разровнять с помощью деревянной расшивки, смоченной в воде или мыльном растворе.

    Результат этих работ принимается при соответствии требованиям нормативной и проектной документации. 
Оформляется приемка актом освидетельствования скрытых работ. При этом даты начала и окончания работ 
должны соответствовать записям Общего журнала работ (РД-11-05-2007).

    

После проведения работ



Ремонт поверхностей фасадов оштукатуриванием и окраской

До начала работ по окраске  должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия:
- подать на рабочее место материалы, приспособления и инструмент в количестве, необходимом для работы;
- назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное производство работ;
- проинструктировать членов бригады по технике безопасности и ознакомить с рабочей технологической картой на окраску фасадов;
- проверить прочность и устойчивость установленных подмостей;
- подготовить и разбить фронт работ на захватки. 

До начала окрасочных работ должны быть закончены следующие работы:
- устроена кровля, карнизные свесы и козырьки над входами;
- закончены работы по устройству всех конструкций полов, балконов и лоджий;
- вокруг здания выполнена отмоска;
- загерметизированы швы между блоками и панелями на фасаде здания;
- покрыты металлом сливы оконных проемов и выступающие архитектурные детали на фасадах зданий;
- установлены все крепления водосточных труб и пожарные лестницы;
- ограждены проходы для пешеходов.

Выполнение окрасочных работ на фасадах зданий можно производить только при наличии паспорта на цветовое решение фасада. 
Перед окраской поверхностей фасадов механизированным способом должны быть закрыты полиэтиленовой пленкой окна, оконные сливы, пояски, водосточные

трубы, откосы, двери, асфальтовая отмоска.
Подготовленные под отделку поверхности должны быть приняты по акту на скрытые работы.

      Окраска выполняются сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Нанесение каждого нового слоя производится после полного высыхания
предыдущего. Краски наносят на высушенные огрунтованные поверхности кистью, валиком или краскораспылителем равномерно без пропусков. Количество слоев
краски определяется требованиями к поверхности и рекомендациями изготовителя.
      Цвет и вид поверхностей, окрашенных красками и эмалями, фактурными составами и декоративными штукатурками, должны
соответствовать указанным в проекте.
      Поверхности, окрашенные красками и эмалями, фактурными составами и декоративными штукатурками, должны иметь равномерную окраску или фактуру без
наплывов, потеков и полос. Готовое покрытие должно иметь прочное сцепление с основанием.

  До производства ремонта штукатурки должны быть выполнены:
     а) очистка фасада от старых набелов;
     б) ремонт стен и выступающих деталей;
     в) ремонт карнизных свесов;
     г) установка стремян для крепления водосточных труб.
     После очистки фасада от старых набелов с целью установления объема и характера повреждений произвести тщательный осмотр поверхности штукатурки с
простукиванием.
    Участки штукатурки (рыхлой, с высолами, ржавыми или засмоленными пятнами, плесенью, с глубокими и частыми трещинами), а также места с отставшим
штукатурным слоем должны быть полностью очищены от штукатурки.
    Оштукатуривание отбитых мест производить в три слоя - обрызг, грунт и накрывка. Вместо маяков использовать оставшиеся части старой прочной штукатурки.
    При восстановлении штукатурки в местах, где имелись высолы, засмолы, ржавые пятна или плесень, в штукатурный раствор вводить гидрофобные добавки: на 1
м раствора состава 1:0,5:4 - цемент: известковое тесто: песок-1 л 50%-ной кремнийорганической эмульсии ГКЖ-94 или 12 л 10%-ного раствора мылонафта.
    Места с оставшейся старой прочной штукатуркой подвергать следующей обработке:
    а) дочистить скребками, щетками или отмыть от загрязнения и набелов участки, недоступные пескоструйной очистке, для облегчения очистки старые слои
масляной окраски предварительно отжигать паяльными или газовыми горелками (рис.1);
    б) расшить крупные трещины с разрезкой вглубь (на фаску) и после промывки водой заделать их раствором;
    в) границы старой и новой штукатурки затереть заподлицо.
    Отремонтированную и выровненную штукатурку перетереть по всей поверхности одинаковым раствором. Перетирку производить по смоченной поверхности.
    В жаркую и сухую погоду, нанесенную штукатурку (во избежание ее высыхания) необходимо периодически увлажнять.

    Результат этих работ принимается при соответствии требованиям
нормативной и проектной документации. Оформляется приемка актом
освидетельствования скрытых работ. При этом даты начала и окончания
работ должны соответствовать записям Общего журнала работ
(РД-11-05-2007).

В состав капитального ремонта цоколя включаются следующие работы:

Устройство основания под штукатурку из мет. сетки*
- Разметка и нарезка сетки на полосы
- Крепление сетки к кирпичным, бетонным поверхностям раствором
- Обертывание балок сеткой с креплением
- Обмазка сетки раствором с приготовление известково-гипсового раствора

        Ремонт штукатурки:
- Простукивание и отбивка старой штукатурки
- Очистка, смачивание и подготовка поверхности
- Оштукатуривание отдельных мест
- Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд
- Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей,скарпелью, бучардой,

гребенкой
- Очистка волосяной щеткой

        Окраска поверхности:
- Очистка поверхности
- Расшивка трещин с подмазыванием
- Обработка отдельных мест полимерцементным раствором
- Шлифование подмазанных мест вручную
- Грунтование поверхности
- Окрашивание поверхности за два раза

* -  При оштукатуривании по сетке



2 слоя гидроизоляции

Цементно-песч. стяжка по уклону - 20-50 мм
Существующая плита ж.б. козырька

СТО 73000887-011-2011

i=0.01 i=0.01

i=0.01 i=0.01

Сущ. наружная стена

Отлив из оцинкованной кровельной стали по 
Т-образным костылям с шагом 400 мм, 
пристреливаемые дюбелями

1 - 1

Сущ. наружная стена
базового здания

1

1

1

2

Сущ. козырек

Ремонт козырька над входом

    Результат этих работ принимается при соответствии требованиям нормативной и
проектной документации. Оформляется приемка актом освидетельствования скрытых
работ. При этом даты начала и окончания работ должны соответствовать записям
Общего журнала работ (РД-11-05-2007).

Порядок производства работ.
1. Разобрать покрытие козырька, снять гидроизоляцию, снять металлический слив;
2. Восстановить покрытие козырька (ц/п стяжка с уклоном, 2 слоя Филизола);
3. Боковые и нижнюю поверхность козырька  окрасить фасадной краской белого
цвета за 2 раза.



дюбель

герметизирующая

мастика

фартук из оцинкованной

кровельной стали

дополнительных 2 слоя гидроизоляции

верхний слой -Филизол Маст В

нижний слой - Филизол Маст Н

Верхний слой основного

гидроизоляционного ковра

Филизол Маст В

Нижний слой основного

гидроизоляционного ковра

Филизол Маст Н

Наклонный бортик

из ц.п. раствора

Плита козырька

Т-образный костыль с шагом 400мм

(пристрелить к плте козырька

дюбелями)

Отлив из оцинкованной

кровельной сталиОсновной гидроизоляционный ковер

2 слоя изопласта

(верхний - Филизол Маст В

нижний - Филизол Маст Н

2

1

Плита козырька

Порядок производства работ.
1. Разобрать покрытие козырька, снять металлический слив;
2. Восстановить покрытие козырька с установкой отливов и фартуков;

Ремонт козырька над входом

    Результат этих работ принимается при соответствии требованиям нормативной и
проектной документации. Оформляется приемка актом освидетельствования скрытых
работ. При этом даты начала и окончания работ должны соответствовать записям
Общего журнала работ (РД-11-05-2007).



Устройство решетки для вытирания ног

L50x5 Решетка Р 7.4 - 2

асфальт 50мм

ц/п стяжка 30мм

Существующее

основание крыльца



Ремонт ступеней лестниц
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ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ. СОСТАВ : ЦЕМЕНТ. ПОЛИМЕР,
С ВКЛЮЧЕНИЕМ ПЛАСТИФИКАТОРА НА ОСНОВЕ
ЗАДЕЛАТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ

ПРОЕКТИРУЕМАЯ АРМАТУРА

1501

МАРКИ  М-100)
(

150

ЗАЧЕКАНИТЬ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ
ОТВЕРСТИЕ ПРОСВЕРЛИТЬ

2

 6
0

1

1-1

50-70

ЗАДЕЛАТЬ БЕТОНОМ
В-25 (CM. ПРИМЕЧАНИЕ)

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СТУПЕНЬ

АРМАТУРОЙ ВЯЗАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКОЙ
ШАГ 100; СВЯЗАТЬ С ПРОДОЛЬНОЙ

Д
О
 2
0

ПЕСОК ( 1:0.15 ; 0.3 ПРИ В/Ц 0.6)

СУЩЕСТВУЮЩАЯ АРМАТУРА

L-СТУПЕНИ

L= ДО 900

1

ДЕТАЛИ РЕМОНТА СТУПЕНЕЙ ТИП 1

ДО 150

L-СТУПЕНИ

ДЕТАЛЬ РЕМОНТА СТУПЕНЕЙ  ТИП 2  
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В состав капитального ремонта ступеней лестницы
включаются следующие работы:

- Расчистка трещин и отбитых мест
- Устройство и разборка опалубки
- Заделка мест ремонта с приготовлением

раствора
- Шлифование отремонтированных мест
- Затирка и железнение отремонтированных мест
- Снятие старых негодных ступеней и

подступенков
- Установка на место новых ступеней с

изготовлениеми пригонкой месту
- Удаление сколов и зачистка поверхности
- Нарезка уголка по размеру
- Укладка заготовки и приварка к закладным

деталям



Ремонт отмостки

1 - 1

ДЕТАЛЬ УСТАНОВКИ ВОДООТВОДЯЩЕГО ЛОТКА

фаска из бетона В15

проектируемый водоотводящий лоток-
асбестоцементная труба 1/2Ø200 в бетонном основании
(установить до проезжей части с уклоном от здания 2%)
L=5м.

бетонная подготовка В15 толщиной 100мм

Водоотводящие лотки выполнить из половины асбестоцементной трубы диаметром 200мм.
Длину лотков уточнить по месту для обеспечения отвода осадков на проезжую часть дворовых проездов.

50 200 50

1
0
0

2
0
0

1
0
0

2
0
0

выпуск внутреннего  водостока

существующая стена

Устройство новой отмостки

песчаный асфальтобетон-40

цементно-песчаный раствор-80
песок

выкружка

жесткий укатываемый бетон В15-100

5%
существующая
стена

В состав капитального ремонта отмостки включаются следующие работы:
- Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
- Разборка покрытий и оснований цементобетонных
- Разборка покрытий и оснований щебеночных
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
- Устройство бетонной подготовки
- Устройство асфальтобетонных покрытий
- Устройство водоотводных лотков из 1/2 асбестоцементных труб на отмостке

    Таблица расценок (см. Приложение 11)     

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
высота цоколя



Сущ. стена
конструкция показана условно1

1

20

Сущ стена
показано условно

Штукатурка

Грунтовка

Краска

Ремонт  стен
приямков оштукатуриванием

Докладка кирпичом

Доклака кирпичной
кладки стен приямков

Ремонт светового приямка

В состав капитального ремонта приямка включаются следующие работы:
Ремонт стен:

- Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
- Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком;
- Ремонт штукатурки  цементно-известковым раствором
- Окраска с подготовкой поверхности

Ремонт покрытия пола:
- Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
- Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
- Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком

1-1

Восстановить
 штукатурный

слой стен
приямка Сущ. кирпичная

стена приямка

Упрочняющая пропитка "Протексил"
Стяжка из ц/п раствора М150 с
разуклонкой - 50мм
Существующее бетонное основание
пола

Докладка кирпичом

2
0
0



1

 Покрытие светового приямка
М 1:20

1

Вид А

Существующая
стена

1-1

ур.земли

Существующая
стена

Существующая
стена приямка

1
2

2

2

3

3

1

1

2

3

4

1

1

Сетка рабица 20х20

ур.земли

Существующая

стена

Вид
А

Сетка рабица 20х20

Сетка рабица 20х20 по торцам

Ремонт светового приямка

В состав капитального ремонта покрытия приямка включаются следующие работы:
- Окраска суриком за два раза металлических поверхностей решеток и оград*

- Демонтаж / Установка металлических решеток приямков;
- Устройство улавливающей (предохранительной) металлической сетки на фасадах

зданий

* -   для существующих решеток без замены



План приямка входа в
подвал

А

1

1

3500

25

900 850 850

100

150

800

50

1000

100
1000

Вид А

1
Труба 50x50х5

1
Труба 50x50х5

1
Труба 50x50х5

1
Труба 50x50х5

1
Труба 50x50х5

1
Труба 50x50х5

1
Труба 50x50х5

1
Труба 50x50х5

2
Квадрат 20x20

шаг 600

22 22 22 22

1
Труба 50х50х5

3
-6x80, l=180мм

Распорный анкер "HILTY" HSL-3 M8/20*

Разрез 2-2
Распорный анкер "HILTY" HSL-3 M8/20*

25

1
Труба 50x50х5

1
Труба 50x50х5

22

900

Выполнить ц.п. стяжку с нанесением
упрочняющей пропитки Протексил

Сущ. стена здания
конструкция показана условно

14001500

1000

Схему ремонта ступеней
см. данный лист

300

Ремонт приямка входа в подвальные помещения

В состав капитального ремонта покрытия приямка включаются следующие работы:
- Окраска суриком за два раза металлических поверхностей решеток и оград*

- Демонтаж / Установка металлических решеток приямков;
- Разборка покрытий кровли из листовой стали
- Демонтаж / Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,

гнутосварных профилей
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз
- Устройство покрытия скатов из листовой стали
- Установка металлических решеток приямков
- Устройство улавливающей (предохранительной) металлической сетки на фасадах

зданий

* -   для существующих металлоконструкций без замены



20

Сущ. стена
показано условно

Штукатурка

Грунтовка

Краска

Ремонт стен
приямков оштукатуриванием

Докладка кирпича

Доклака кирпичной
кладки стен приямков

b
-
С
Т
У
П
Е
Н
И

1503150

 6
0

50-70

L-СТУПЕНИ

L= ДО 900

3

Существующая арматура

Проектируемая арматура

Отверстие
просверлить
(зачеканить
цементным

раствором марки
М100)

Габарит поврежденного
участка

Деталь ремонта ступени

3 - 3
Существующая арматура

2
шаг 100мм (связать с продольной

арматуроь вязальной проволокой)

1

Заделать бетоном В25
(см. примечания)

Схема ремонта ступеней наружных лестниц. 
в приямках спуска в подвал

Ремонт приямка входа в подвальные помещения

В состав капитального ремонта приямка включаются следующие работы:
Ремонт стен:

- Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
- Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком;
- Ремонт штукатурки  цементно-известковым раствором
- Окраска с подготовкой поверхности

Ремонт покрытия пола:
- Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
- Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
- Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком



Цементно-песчаная стяжка арм. полимерной сеткой-20мм

Керамическая плитка на
клеевой плиточной смеси - 10мм

цементно-песчаном раствором
Затирка нижней поверхности плиты

с заведением на стену
Гидроизоляция -1 слой филизола

50х50х3мм. по уклону, h min-20,h max-50 
Цементно-песчаная стяжка арм. сварной стальной сеткой 

i=1%

Гидроизоляция  плиты  балкона 

Сущ. железобетонная плита

150

гидроизоляцию

слив из оцинкованной 
стали завести под 

900

крепить через волну
стального листа С10-С15
из профилированного
защитный экран

Сущ. ограждение
балкона

ДЕТАЛЬ УСТАНОВКИ ЭКРАНА

вытяжная заклепка

вытяжная заклепка

герметик

В состав капитального ремонта плиты балкона включаются следующие работы:
- Разборка покрытий из керамических плиток
- Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм;
- Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными

материалами на битумной мастике
- Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
- Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических

для полов одноцветных с красителем

В состав капитального ремонта  балкона включаются следующие работы:
- Снятие старых экранов из асбестоцементных листов с балконных

ограждений
- Устройство экранов на балконах жилых домов
- Установка алюминиевых нащельников
- Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой

стали



Профнастил

С21-1000-0.5

обрешетка

тр. кв 50х4

металл. элемент

козырька

козырька над балконами последнего этажа
Схема расположения элементов

1

1

1  -  1
фартук из

оцинкованной стали с

полимерным

покрытием в тон

покрытия

Профнастил

С21-1000-0.5

фартук из

оцинкованной

стали с

полимерным

покрытием

в тон

покрытия

облицовка из

реечного алюминия

2 шпильки

Ø10

-б=5

50х150

Распорный анкер М8

Существующие

черрдачное перекрытие

В состав капитального ремонта козырька включаются следующие работы:
- Разборка покрытий из листовой стали
- Демонтаж / Монтаж связей и распорок из одиночных и парных

уголков, гнутосварных профилей для пролетов
- Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием

кровельной сталью
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1

1

200 200 200

Основной
гидроизоляционный ковер

50

Дюбель-гвоздь для монтажного
пистолета ДГ 4.5x40 или ДГ 3.7x40

по ТУ 14-4-1731-92

Кровельные костыли устанавливать через 600мм
и крепить пристрелкой дюбелями

оцинкованная кровельная
сталь

не менее 80

1

Существующая плита покрытия
выхода на кровлю 2

100
>250

мм

Прижимная (краевая) рейка
или шайба 4x100x100 в местах

пристрелки дюбелями

Герметизирующая мастика
по ГОСТ 14791-79

Резиновая прокладка,
t=6мм по ГОСТ 7338-90

Стена вентшахты

Основной гидроизоляционный
ковер

2 дополнительных слоя гидроизоляции
(нижний - "Филизол-Маст" Н,
верхний - "Филизол-Маст" В)

Отлив из оцинкованной
кровельной стали шириной

≈250мм

Сущ-я галтель из ц.п. раствора

2 слоя "Филизол-Маст" В - верхний; "Филизол-Маст" Н - нижний

Цементно-песч. стяжка по уклону - 20-50 мм
Существующая плита ж.б. козырька

ТУ 5774-019-05108038-2005

i=0.01

Сущ. наружная стена

1 - 1

1

2

Сущ. козырек

10
00

6000

2 дополнительных слоя гидроизоляции
Филизол Маст H

Ремонт балкона

В состав капитального ремонта козырька включаются следующие работы:
- Разборка покрытий из рулонных материалов
- Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
- Разборка металлических элементов
- Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
- Устройство рулонного покрытия в два слоя из наплавляемого материала

типа "Филизол", "Изопласт"
- Устройство фартука
- Устройство отлива



Ремонт балкона

N 10-1НУ ГОСТ 3826-82
Оштукатурить по сетке

плита балкона
Существующая

l=30
-3x30

до 50

20Капельник

Lmax=350
200

15
50

100

1200

А

1-1

А

В состав капитального ремонта плиты балкона включаются следующие работы:
- Отбивка штукатурки
- Устройство антикоррозионной защиты арматуры растворами из сухих

полимерцементных смесей
- Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком

ХС-76-первый слой
- Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях
- Нанесение антикоррозионного и износостойкого защитного покрытия

бетонных и железобетонных конструкций, 1 слой

После проведения работ



Замена окон в местах общего пользования

В состав капитального ремонта  включаются следующие работы:

- Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными
досками

- Установка оконных блоков из ПВХ- профилей без отселения жильцов
- Установка подоконных досок из ПВХ
- Оштукатуривание мест среза монтажной пены

Замена оконного отлива

В состав капитального ремонта  включаются следующие работы:

- Снятие старых элементов
- Заготовка новых деталей
- Укрепление элементов на месте



Ремонт откосов

В состав капитального ремонта  включаются следующие работы:

- Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен
- Антигрибковая защита конструкций с использованием

препарата "Картоцид-компаунд"
- Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по

камню и бетону с электролюлек цементно-известковым
раствором

- Окраска  с люлек цветной краской "Акриал"



15
00

760

Дверь выхода на крышу

металлический,утепленный,
наружный 1500х760

15
00

760

Дверь входа на чердак
 металлический,

утепленный,
противопожарный,

внутренний 1500х760

21
00

900350

75
0

Дверь входа в
мусорокамеру

полуторная, с фрамугой,
 металлическая,

утепленная, наружная
2850х1250

28
50

21
00

900350

Дверь входа в подъезд
полуторная,

 металлическая,
утепленная, наружная

Замена дверей в местах общего пользования

В состав капитального ремонта  включаются следующие работы:

- Окраска суриком за два раза металлических поверхностей

- Демонтаж / Монтаж конструкций дверей и люков
- Установка металлических дверей для подвалов и подъездов
- Установка противопожарных металлических однопольных

дверных блоков
- Установка дверного доводчика к металлическим дверям



Типовые решения по ремонту 

оштукатуренных фасадов 



Технологическая карта ремонта оштукатуренного фасада 
(при выполнении работ с лесов или люлек) 

1. Разработка проекта производства работ.

2. Получение ордера на устройство лесов (при

ремонте фасада с лесов).

3. Установка и перенавеска люлек.

4. Демонтажные работы.

5. Составление акта на выполнение демонтажных

работ. Акт составляется между подрядчиком,

технадзором и авторским надзором.

6. Устройство отливов.

7. Установка дверей и решеток.

8. Ремонт откосов после установки дверных и

оконных заполнений.

9. Установка флагодержателей.

10. Ремонт цоколя облицованного керамической

плиткой:

11. Подготовка поверхности цоколя.

12. Облицовка стен керамической плиткой.

13. Частичный ремонт оштукатуренного цоколя:

14. Устройство штукатурного основания из

металлической сетки.

15. Ремонт штукатурного слоя.

16. Составление акта на скрытые работы.

Составление акта на скрытые работы. Акт

составляется между подрядчиком, технадзором и

авторским надзором.

17. Окраска цоколя.

18. Составление акта на выполненные работы.

Составление акта на скрытые работы. Акт

составляется между подрядчиком, технадзором и

авторским надзором.

19. Полный ремонт оштукатуренного цоколя:

20. Устройство штукатурной стеклотканевой сетки.

21. Устройство штукатурного слоя.

22. Составление акта на скрытые работы.

Составление акта на скрытые работы. Акт

составляется между подрядчиком, технадзором и

авторским надзором.

23. Окраска цоколя.

24. Составление акта на выполненные работы.

Составление акта на скрытые работы. Акт

составляется между подрядчиком, технадзором и

авторским надзором.

25. Ремонт откосов:

26. Подготовка откосов.

27. Частичный ремонт штукатурных откосов.

28. Составление акта на скрытые работы. Акт

составляется между подрядчиком, технадзором и

авторским надзором.

29. Окраска откосов.

30. Составление акта на выполненные работы.

Составление акта на скрытые работы. Акт

составляется между подрядчиком, технадзором и

авторским надзором.



31. Полный ремонт штукатурки откосов: 

32. Отбивка штукатурки. 

33. Высококачественная штукатурка. 

34. Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

35. Окраска откосов. 

36. Составление акта на выполненные работы. 

Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

37. Ремонт откосов с декоративной штукатуркой по 

системе многослойной отделки откосов по системе 

Стомикс. 

38. Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

39. Окраска. 

40. Составление акта на выполненные работы. 

Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

41. Ремонт поверхностей фасадов: 

42. Подготовка фасада с антигрибковой 

обработкой. 

43. Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

44. Ремонт штукатурного слоя на площади менее 

30%: 

45. Устройство металлической сетки под 

штукатурку. 

46. Ремонт штукатурного слоя. 

47. Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

48. Окраска. 

49. Составление акта на выполненные работы. 

Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

50. Ремонт штукатурного слоя на площади более 

30%: 

51. Устройство улучшенного штукатурного слоя 

фасада. 

52. Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

53. Окраска. 

54. Составление акта на выполненные работы. 

Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

55. Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

 
 



 

56. Ремонт декоративного штукатурного слоя: 

57. Устройство стеклотканевой сетки. 

58. Высококачественное оштукатуривание по 

системе Стомикс. 

59. Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

60. Окраска. 

61. Составление акта на выполненные работы. 

Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

62. Частичная штукатурка рустованных фасадов: 

63. Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

64. Окраска. 

65. Составление акта на выполненные работы. 

Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

66. Полная штукатурка рустованных фасадов: 

67. Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

68. Окраска. 

69. Составление акта на выполненные работы. 

Составление акта на скрытые работы. Акт 

70. Декоративная многослойная отделка фасадов: 

71. Устройство теплоизоляции стен. 

72. Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

73. Устройство отделочного штукатурного слоя 

фасада по системе Ремтеко-Термомакс. 

74. Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

75. Окраска. 

76. Составление акта на выполненные работы. 

Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

77. Установка подъездных окон: 

78. Ремонт откосов. 

79. Установка подоконных досок. 

80. Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

81. Окраска. 

82. Составление акта на выполненные работы. 

Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 
 



составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

83. Ремонт световых приямков: 

84. Ремонт стен приямка. 

85. Ремонт пола приямка. 

86. Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

87. Окраска. 

88. Замена окрытия приямка. 

89. Составление акта на выполненные работы. 

Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

90. Ремонт приямков входов в подвал: 

91. Ремонт стен приямка. 

92. Ремонт пола приямка. 

93. Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

94. Окраска. 

95. Замена окрытия приямка. 

96. Составление акта на выполненные работы. 

Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

97. Ремонт отмостки: 

98. Устройство основания. 

99. Устройство бетонной подготовки. 

101. Устройство асфальтового покрытия отмостки. 

102. Составление акта на выполненные работы. 

Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

103. Ремонт входных групп: 

104. Ремонт бетонных ступеней. 

105. Устройство покрытий из керамических плиток. 

106. Устройство подстилающих слоев и набетонок. 

107. Устройство асфальтобетонных покрытий. 

108. Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

109. Установка решетки для чистки обуви. 

110. Окраска. 

111. Составление акта на выполненные работы. 

Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

112. Ремонт металлических ограждений. 

113. Окраска. 

114. Составление акта на выполненные работы. 

Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

115. Ремонт пандуса: 

116. Монтаж площадки. 

117. Расчистка поверхностей от старых покрасок. 



100. Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

 

118. Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

119. Окраска. 

120. Составление акта на выполненные работы. 

Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

121. Ремонт железобетонного козырька: 

122. Устройство стяжки. 

123. Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

124. Устройство кровельного покрытия. 

125. Составление акта на выполненные работы. 

Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

126. Восстановление бетона козырька. 

127. Ремонт нижней и боковых поверхностей 

козырька. 

128. Составление акта на скрытые работы. 

Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 

129. Окраска. 

131. Ремонт металлического козырька 

132. Составление акта на выполненные работы. 

Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 
133. Ремонт пожарной лестницы. 

134. Монтаж лестницы. 

135. Окраска. 

136. Составление акта на выполненные работы. 

Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 
137. Ремонт наружного водостока: 

138. Навеска водосточных труб. 

139. Составление акта на выполненные работы. 

Составление акта на скрытые работы. Акт 

составляется между подрядчиком, технадзором и 

авторским надзором. 
140.  



130. Составление акта на выполненные работы.

Составление акта на скрытые работы. Акт

составляется между подрядчиком, технадзором и

авторским надзором.

1. Ремонт поясков, деталь подоконного отлива



  



2. Схема ремонта светового приямка. Разрез 1-1. Ремонт стен приямков оштукатуриванием. 

  



3. Схема ремонта приямка входа в подвал. Разрез 1-1. Ремонт стен приямков оштукатуриванием.



4. Устройство отмостки.  Устройство водоотводящих  лотков.



5. Схема ремонта ступеней наружных лестниц. Схема замены покрытия на площадках, ступенях

наружных лестниц. 
6. 



6. Металлическое ограждение входа в подвал 

 

7.  



7. Ремонт козырька   

 

  



8. Ремонт стен методом вычинки 

 

  



9. Пожарная лестница 

  



 

10. Схема навески водосточных труб 

 

 

 

 

  



11. Ремонт плит балконов методом оштукатуривания

12. 



13. Ремонт балконов методом добетонирования 

 



Типовые решения по ремонту фасада панельного дома



Ремонт фасада (панельный)

- Устройство люлек

- Антигрибковая защита каменных конструкций
- Промывка поверхности фасада

- Ремонт герметизации стыков наружных блоков
- Ремонт поверхности фасада оштукатуриванием и окраской

- Ремонт цоколя

- Ремонт козырька над входом
- Устройство решетки для вытирания ног
- Ремонт ступеней лестниц

- Ремонт отмостки
- Ремонт светового приямка
- Ремонт приямка входа в подвальные помещения

- Ремонт лоджий

- Замена окон в местах общего пользования
- Устройство оконного отлива
- Ремонт внешних откосов
- Замена дверей в местах общего пользования

- Приложения (таблицы расценок)



Устройство люльки 

ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ ЛОС-100-120 

         Люлька предназначена для подъема одного рабочего, строительных материалов
и инструмента к рабочему месту при выполнении отделочных работ снаружи здания
на высоте до 100 м.

     На трубчатом каркасе установлены две электрические лебедки (1) и ручная (2),
ловитель (3), ограничитель высоты подъема (4), четыре колеса (6), пульт управления
(7).

     Люлька подвешивается к консоли с помощью грузового и предохранительного
канатов (5).

Люлька

     Схема устройства люльки     

ЛЮЛЬКА ДВУХМЕСТНАЯ ДВУХПОДВЕСНАЯ

         Работы по установке фасадных люлек выполняются звеном из 3-х человек:
- монтажник 4р – 2чел (далее по тексту М1, М2)
- монтажник 3р – 1чел (далее по тексту М3)

Мотажники М1 и М2 поднимают элементы каркаса строительных люлек на кровлю и устанавливают их в рабочее положение.
Инвентарные консоли устанавливаются на расстоянии друг от друга, равной длине люльки. Консоль, поднятая на крышу, укладывается на
опорную деревянную подушку (из пластины или доски толщиной не менее 50 мм) и на время монтажа закрепляется тросом к прочной части
здания. Для конструкции плоских крыш и крыш с пологим уклоном современных жилых домов рекомендуется консоль, разработанная
ЛНИИ АКХ и изготовляемая его экспериментальным заводом. Вылет консолей для строительной люльки может варьироваться от 0,75м до
1,55м, в зависимости от вида люльки и толщины утеплителя.
Затем монтажники М1 и М2 пригружают консоли контргрузами. Затем, троса опускаются на землю и монтажник М3 закрепляет к ним
платформу.
    Консоли в рабочем положении должны опираться только на стены. Хвостовая часть консоли должна опираться на кровлю через

подпятник, через который пропускается болт с кольцом (проушиной) на конце для крепления поперечины (газовой трубы). Поперечина
крепится к двум стропильным ногам со стороны чердака и при помощи двух скоб.
До закрепления инвентарной консоли, рабочие М1 и М2 разматывают трос с барабана таким образом, чтобы можно было надеть блок на
серьгу консоли, находящейся на крыше. Затем, придерживая консоль страховым канатом, медленно сдвигают ее на карнизный свес,
располагая шарнирный хомут с подкладкой над стеной.

       После установки инвентарной консоли и проверки ее закрепления к стропильным конструкциям раскрытый участок стоячего фальца
в месте, где проходит хвостовой болт, необходимо уплотнить с обжатием к болту, а сверху накрыть временным козырьком из кровельной
стали.

    Люльки подвешивают только после завершения всех работ по закреплению инвентарных консолей и временной заделки мест
раскрытия кровли.

    После проверки крепления консоли, лебедок, канатов (троса), настила, перил и тормозов производят запасовку канатов (тросов).
Ограждения люльки должны быть обиты сеткой на высоту не менее 1,1 м. Люлька должна иметь сплошной настил.

     Консоль универсальная КУ-2,5 предназначена для подвешивания люлек ЛЭ-100-300, 
ЛЭ-30-250 и др. с нагрузкой на консоль не более 550 кгс при вылете нагрузки до 2,5 м на 
зданиях с плоскими и скатными (с небольшим уклоном) крышами.
     

   



Инструкция по применению препарата «Картоцид - Компаунд».

  Биоцидный препарат «Картоцид-компаунд» предназначен для лечения и защиты древесины, минеральных
искусственных строительных материалов (бетона, штукатурки, гипсокартона, кирпича и др.),
строительных материалов из природного камня, а также лакокрасочных покрытий от биокоррозии,
вызываемой грибами, бактериями и другими микроорганизмами, а также насекомыми и обрастающей
растительностью (мхами, лишайниками и др.).

Обработка зараженной поверхности
   До проведения каких-либо ремонтно-отделочных работ зараженные поверхности следует обработать
препаратом «Картоцид-компаунд», разбавленным водой в соотношении 1:1 (при высокой степени
поражения материала обработка производится неразбавленным препаратом), исходя из расчета расхода ~0,2
кг/м2 полученного раствора, до полного смачивания поверхности.
После высыхания обработанной поверхности необходимо тщательно удалить старое покрытие, убрать
помещение и очищенные поверхности снова обработать препаратом в той же концентрации (расход ~0,2
кг/м2). Дальнейший ремонт и обработку поверхности производить только после ее полного высыхания (но
не ранее, чем через 24 часа).

Профилактическая обработка
   Обработать поверхность препаратом «Картоцид-компаунд», разбавленным водой в соотношении 1:4,  при
расходе  ~0,2 кг/м2  полученного раствора. После полного высыхания провести повторную обработку в той
же концентрации.  Дальнейшую обработку поверхности производить только после ее полного высыхания.

Особенности и примечания
   Срок годности: 1 год в закрытой упаковке производителя.
   Диапазон температур использования +50 ÷ +300С. При изменении внешнего вида раствора (помутнение
или небольшой осадок) его следует перед употреблением взболтать.

Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-Компаунд", 
 обработка зараженных поверхностей каменных конструкций

    Результат этих работ принимается при соответствии требованиям нормативной и проектной документации. Оформляется приемка актом освидетельствования скрытых 
работ. При этом даты начала и окончания работ должны соответствовать записям Общего 
журнала работ (РД-11-05-2007).

Обработка антигрибком (козырьки над лоджиями верхних этажей)



Промывка поверхностей фасадов

    Результат этих работ принимается при соответствии требованиям нормативной и проектной документации. 
Оформляется приемка актом освидетельствования скрытых работ. При этом даты начала и окончания работ 
должны соответствовать записям Общего журнала работ (РД-11-05-2007).

        Промывку водой производят из шланга, подключенного к домовому водопроводу. Для промывки верхних этажей (начиная с третьего)
рекомендуется подавать воду под давлением 2 - 3 атм.
         С этой целью между водопроводом и насосом устанавливается бак. Из водопровода вода поступает в этот бак, а из него насосом подается на
фасад.
          При использовании вышек Ш2-СВ-14 и Ш2-СВ-18 насос и бак монтируются на ходовой части этих вышек.
          При использовании телескопических автовышек насос и бак можно установить непосредственно в кузове автомашины.
          Промывка производится до полного удаления загрязнения.
          При невозможности удаления загрязнений на отдельных участках они промываются водой с одновременным протиранием волосяными
щетками или швабрами.
          Для протирания поверхности фасада можно использовать также щетинные щетки конструкции ЛНИИ АКХ (рис. 12).
          Шланг для воды должен быть укреплен на площадке вышки (люльки) так, чтобы длина свободного конца шланга составляла примерно 2 м.
          При наличии приямков (заглублений), а также окон, расположенных ниже уровня тротуара, необходимо защищать их от попадания воды,
стекающей с фасада, путем установки специальных защитных козырьков.

Промывка фасада



Ремонт герметизации стыков наружных панелей

"Вилатерм"
уплотненный шнур

тиоколовая мастика АМ-0,5
толщиной 2+0,2мм из расчета
440г на 1пм шва

Латекс синтетический
на полимерементной сухой смеси
"Emaco S88"
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     РЕМОНТ  ВЕРТИКАЛЬНОГО СТЫКА
НАРУЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ

"Вилатерм"
уплотненный шнур

стеновой блок
существующий существующая 

заделка 

тиоколовая мастика АМ-0,5
толщиной 2+0,2мм из расчета
440г на 1пм шва
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Латекс синтетический
на полимерементной сухой смеси
"Emaco S88"

     РЕМОНТ  ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СТЫКА
НАРУЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ Работы выполнять согласно ВСН 40-96 "Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий".

Порядок производства работ

1. Расчистка стыков выполняется вручную с помощью скарпеля и молотка или механизированным способом. Расчищенные стыки
следует просушить путем продувки сжатым воздухом. Кромки блоков очистить металлической щеткой и обезжирить растворителем
(бензином, сольвентом или растворителем марки Р-4).
2. При необходимости после расчистки швов следует провести работы по восстановлению целостности элементов стыков и ремонту
мест примыканий оконных и дверных блоков к граням проемов. Поверхности в местах контакта восстанавливаемой части и бетона
панели следует обработать 20%-м раствором эмульсии ПВА в воде или цементным молоком. Замоноличивание восстанавливаемых
участков необходимо производить полимерцементными составами. Арматурные выпуски (каркасы, сетки), обнажившиеся в местах
повреждений, должны быть сохранены.
Поверхность кромок стыков в момент герметизации должна быть в сухом состоянии. Вести герметизацию во время дождя,
снегопада, а также при мокрой поверхности кромок запрещается!
3. Ремонтно-восстановительную герметизацию стыков наружных стен выполнять по уплотняющим прокладкам из "Вилатерм-СП"
(ТУ 6-05-2049-87) или из вспененной резины типа ПРП-40 (ГОСТ 19177-81). Перед установкой уплотнительных прокладок
выполнить огрунтовку поверхностей.
4. В расчищенный и подготовленный к ремонту стык установить насухо новую уплотняющую прокладку с поперечным обжатием на
20-50%. Заведение прокладок следует осуществлять с помощью закругленной деревянной конопатки.
5. Прокладки "Вилатерм-СП" необходимо устанавливать без разрывов на всю длину стыка. Прокладки из вспененной резины типа
ПРП-40 разрешается склеивать на расстоянии не менее 0,5м от мест пересечения горизонтальных и вертикальных стыков, обрезая
их концы "на ус".
6. Заполнение устья стыка мастикой должно производиться с помощью пневматического или ручного шприца либо шпателем. После
укладки слой мастики следует разровнять с помощью деревянной расшивки, смоченной в воде или мыльном растворе.

    Результат этих работ принимается при соответствии требованиям нормативной и проектной документации. 
Оформляется приемка актом освидетельствования скрытых работ. При этом даты начала и окончания работ 
должны соответствовать записям Общего журнала работ (РД-11-05-2007).

   



Ремонт цоколя

                         Поверхность цоколя перед облицовкой должна быть очищена от наплывов раствора, грязи и
жировых пятен, оказывающих отрицательное влияние на прочность сцепления раствора с 
основанием.
           Отдельные неровности более 15 мм, а также общие отклонения облицовываемой 
поверхности от вертикали более 15 мм исправляют путем срубки выпуклостей на поверхности и 
нанесения выравнивающего слоя цементного раствора, который наносится без заглаживания и 
затирки, и проверяется по отвесу и правилу.
             Перед облицовкой плитки замачивают в воде на 2…3 часа, а затем тыльной поверхностью 
плиток проводят по растворной смеси, находящейся в ящике. Такая обработка тыльной стороны 
плиток повышает прочность сцепления ее с раствором.

Растворная смесь наносится кельмой на тыльную сторону плитки равномерным слоем в виде 
усеченной пирамидки. Излишки растворной смеси срезают лопаткой. Под плиткой не должно 
оставаться пустот. В процессе облицовки каждую плитку рихтуют, добиваясь соосности с ранее 
установленными плитками по горизонтали и вертикали.

В состав капитального ремонта цоколя включаются следующие работы:

- Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
- Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отельными плитками на 

цементном растворе стен 



Ремонт цоколя

До начала работ по окраске  должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия:
- подать на рабочее место материалы, приспособления и инструмент в количестве, необходимом для работы;
- назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное производство работ;
- проинструктировать членов бригады по технике безопасности и ознакомить с рабочей технологической картой на окраску

фасадов;
- проверить прочность и устойчивость установленных подмостей;
- подготовить и разбить фронт работ на захватки. 

До начала окрасочных работ должны быть закончены следующие работы:
- устроена кровля, карнизные свесы и козырьки над входами;
- закончены работы по устройству всех конструкций полов, балконов и лоджий;
- вокруг здания выполнена отмоска;
- загерметизированы швы между блоками и панелями на фасаде здания;
- покрыты металлом сливы оконных проемов и выступающие архитектурные детали на фасадах зданий;
- установлены все крепления водосточных труб и пожарные лестницы;
- ограждены проходы для пешеходов.

Выполнение окрасочных работ на фасадах зданий можно производить только при наличии паспорта на цветовое решение фасада. 
Перед окраской поверхностей фасадов механизированным способом должны быть закрыты полиэтиленовой пленкой окна,

оконные сливы, пояски, водосточные трубы, откосы, двери, асфальтовая отмоска.
Подготовленные под отделку поверхности должны быть приняты по акту на скрытые работы.

      Окраска выполняются сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Нанесение каждого нового слоя производится
после полного высыхания предыдущего. Краски наносят на высушенные огрунтованные поверхности кистью, валиком или
краскораспылителем равномерно без пропусков. Количество слоев краски определяется требованиями к поверхности и
рекомендациями изготовителя.
      Цвет и вид поверхностей, окрашенных красками и эмалями, фактурными составами и декоративными штукатурками, должны
соответствовать указанным в проекте.
      Поверхности, окрашенные красками и эмалями, фактурными составами и декоративными штукатурками, должны иметь
равномерную окраску или фактуру без наплывов, потеков и полос. Готовое покрытие должно иметь прочное сцепление с
основанием.

  До производства ремонта штукатурки должны быть выполнены:
     а) очистка фасада от старых набелов;
     б) ремонт стен и выступающих деталей;
     в) ремонт карнизных свесов;
     г) установка стремян для крепления водосточных труб.

     После очистки фасада от старых набелов с целью установления объема и характера повреждений произвести тщательный осмотр
поверхности штукатурки с простукиванием.
    Участки штукатурки (рыхлой, с высолами, ржавыми или засмоленными пятнами, плесенью, с глубокими и частыми трещинами), а
также места с отставшим штукатурным слоем должны быть полностью очищены от штукатурки.
     При восстановлении штукатурки в местах, где имелись высолы, засмолы, ржавые пятна или плесень, в штукатурный раствор
вводить гидрофобные добавки: на 1 м раствора состава 1:0,5:4 - цемент: известковое тесто: песок-1 л 50%-ной кремнийорганической
эмульсии ГКЖ-94 или 12 л 10%-ного раствора мылонафта.
    Места с оставшейся старой прочной штукатуркой подвергать следующей обработке:
    а) дочистить скребками, щетками или отмыть от загрязнения и набелов участки, недоступные пескоструйной очистке, для облегчения
очистки старые слои масляной окраски предварительно отжигать паяльными или газовыми горелками (рис.1);
    б) расшить крупные трещины с разрезкой вглубь (на фаску) и после промывки водой заделать их раствором;
    в) границы старой и новой штукатурки затереть заподлицо.
      В жаркую и сухую погоду, нанесенную штукатурку (во избежание ее высыхания) необходимо периодически увлажнять.

В состав капитального ремонта цоколя включаются следующие работы: 

        Ремонт штукатурки:

- Простукивание и отбивка старой штукатурки
- Очистка, смачивание и подготовка поверхности
- Оштукатуривание отдельных мест
- Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд
- Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей,скарпелью, бучардой, гребенкой
- Очистка волосяной щеткой

        Окраска поверхности:

- Очистка поверхности
- Расшивка трещин с подмазыванием
- Обработка отдельных мест полимерцементным раствором
- Шлифование подмазанных мест вручную
- Грунтование поверхности
- Окрашивание поверхности за два раза

   Результат этих работ принимается при соответствии требованиям нормативной и проектной документации. 
Оформляется приемка актом освидетельствования скрытых работ. При этом даты начала и окончания работ 
должны соответствовать записям Общего журнала работ (РД-11-05-2007).

     



Ремонт отдельных участков фасада в местах разрушения облицовочного слоя из керамической плитки 
оштукатуриванием цементно-песчаным раствором с расшивкой под плитку и окраской

До начала работ по окраске  должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия:
- подать на рабочее место материалы, приспособления и инструмент в количестве, необходимом для работы;
- назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное производство работ;
- проинструктировать членов бригады по технике безопасности и ознакомить с рабочей технологической картой на окраску фасадов;
- проверить прочность и устойчивость установленных подмостей;
- подготовить и разбить фронт работ на захватки. 

До начала окрасочных работ должны быть закончены следующие работы:
- устроена кровля, карнизные свесы и козырьки над входами;
- закончены работы по устройству всех конструкций полов, балконов и лоджий;
- вокруг здания выполнена отмоска;
- загерметизированы швы между блоками и панелями на фасаде здания;
- покрыты металлом сливы оконных проемов и выступающие архитектурные детали на фасадах зданий;
- установлены все крепления водосточных труб и пожарные лестницы;
- ограждены проходы для пешеходов.

Выполнение окрасочных работ на фасадах зданий можно производить только при наличии паспорта на цветовое решение фасада. 
Перед окраской поверхностей фасадов механизированным способом должны быть закрыты полиэтиленовой пленкой окна, оконные сливы, пояски, водосточные

трубы, откосы, двери, асфальтовая отмоска.
Подготовленные под отделку поверхности должны быть приняты по акту на скрытые работы.

      Окраска выполняются сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Нанесение каждого нового слоя производится после полного высыхания
предыдущего. Краски наносят на высушенные огрунтованные поверхности кистью, валиком или краскораспылителем равномерно без пропусков. Количество слоев
краски определяется требованиями к поверхности и рекомендациями изготовителя.
      Цвет и вид поверхностей, окрашенных красками и эмалями, фактурными составами и декоративными штукатурками, должны
соответствовать указанным в проекте.
      Поверхности, окрашенные красками и эмалями, фактурными составами и декоративными штукатурками, должны иметь равномерную окраску или фактуру без
наплывов, потеков и полос. Готовое покрытие должно иметь прочное сцепление с основанием.

  До производства ремонта штукатурки должны быть выполнены:
     а) очистка фасада от старых набелов;
     б) ремонт стен и выступающих деталей;
     в) ремонт карнизных свесов;
     г) установка стремян для крепления водосточных труб.
     После очистки фасада от старых набелов с целью установления объема и характера повреждений произвести тщательный осмотр поверхности штукатурки с
простукиванием.
    Участки штукатурки (рыхлой, с высолами, ржавыми или засмоленными пятнами, плесенью, с глубокими и частыми трещинами), а также места с отставшим
штукатурным слоем должны быть полностью очищены от штукатурки.
    Оштукатуривание отбитых мест производить в три слоя - обрызг, грунт и накрывка. Вместо маяков использовать оставшиеся части старой прочной штукатурки.
    При восстановлении штукатурки в местах, где имелись высолы, засмолы, ржавые пятна или плесень, в штукатурный раствор вводить гидрофобные добавки: на 1
м раствора состава 1:0,5:4 - цемент: известковое тесто: песок-1 л 50%-ной кремнийорганической эмульсии ГКЖ-94 или 12 л 10%-ного раствора мылонафта.
    Места с оставшейся старой прочной штукатуркой подвергать следующей обработке:
    а) дочистить скребками, щетками или отмыть от загрязнения и набелов участки, недоступные пескоструйной очистке, для облегчения очистки старые слои
масляной окраски предварительно отжигать паяльными или газовыми горелками (рис.1);
    б) расшить крупные трещины с разрезкой вглубь (на фаску) и после промывки водой заделать их раствором;
    в) границы старой и новой штукатурки затереть заподлицо.
    Отремонтированную и выровненную штукатурку перетереть по всей поверхности одинаковым раствором. Перетирку производить по смоченной поверхности.
    В жаркую и сухую погоду, нанесенную штукатурку (во избежание ее высыхания) необходимо периодически увлажнять.

В состав капитального ремонта фасада включаются следующие работы:

           Штукатурка:
- Простукивание и отбивка старой штукатурки
- Очистка, смачивание и подготовка поверхности
- Оштукатуривание отдельных мест
- Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд
- Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей,скарпелью, бучардой,

гребенкой
- Очистка волосяной щеткой

          Окраска поверхности:
- Очистка поверхности
- Расшивка трещин с подмазыванием
- Обработка отдельных мест полимерцементным раствором
- Шлифование подмазанных мест вручную
- Грунтование поверхности
- Окрашивание поверхности за два раза



Ремонт поверхностей фасадов оштукатуриванием и окраской

До начала работ по окраске  должны быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия:
- подать на рабочее место материалы, приспособления и инструмент в количестве, необходимом для работы;
- назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное производство работ;
- проинструктировать членов бригады по технике безопасности и ознакомить с рабочей технологической картой на окраску фасадов;
- проверить прочность и устойчивость установленных подмостей;
- подготовить и разбить фронт работ на захватки. 

До начала окрасочных работ должны быть закончены следующие работы:
- устроена кровля, карнизные свесы и козырьки над входами;
- закончены работы по устройству всех конструкций полов, балконов и лоджий;
- вокруг здания выполнена отмоска;
- загерметизированы швы между блоками и панелями на фасаде здания;
- покрыты металлом сливы оконных проемов и выступающие архитектурные детали на фасадах зданий;
- установлены все крепления водосточных труб и пожарные лестницы;
- ограждены проходы для пешеходов.

Выполнение окрасочных работ на фасадах зданий можно производить только при наличии паспорта на цветовое решение фасада. 
Перед окраской поверхностей фасадов механизированным способом должны быть закрыты полиэтиленовой пленкой окна, оконные

сливы, пояски, водосточные трубы, откосы, двери, асфальтовая отмоска.
Подготовленные под отделку поверхности должны быть приняты по акту на скрытые работы.

      Окраска выполняются сплошным равномерным слоем, без пропусков и разрывов. Нанесение каждого нового слоя производится после
полного высыхания предыдущего. Краски наносят на высушенные огрунтованные поверхности кистью, валиком или краскораспылителем
равномерно без пропусков. Количество слоев краски определяется требованиями к поверхности и рекомендациями изготовителя.
      Цвет и вид поверхностей, окрашенных красками и эмалями, фактурными составами и декоративными штукатурками, должны
соответствовать указанным в проекте.
      Поверхности, окрашенные красками и эмалями, фактурными составами и декоративными штукатурками, должны иметь равномерную
окраску или фактуру без наплывов, потеков и полос. Готовое покрытие должно иметь прочное сцепление с основанием.

  До производства ремонта штукатурки должны быть выполнены:
     а) очистка фасада от старых набелов;
     б) ремонт стен и выступающих деталей;
     в) ремонт карнизных свесов;
     г) установка стремян для крепления водосточных труб.
     После очистки фасада от старых набелов с целью установления объема и характера повреждений произвести тщательный осмотр
поверхности штукатурки с простукиванием.
    Участки штукатурки (рыхлой, с высолами, ржавыми или засмоленными пятнами, плесенью, с глубокими и частыми трещинами), а
также места с отставшим штукатурным слоем должны быть полностью очищены от штукатурки.
    Оштукатуривание отбитых мест производить в три слоя - обрызг, грунт и накрывка. Вместо маяков использовать оставшиеся части
старой прочной штукатурки.
    При восстановлении штукатурки в местах, где имелись высолы, засмолы, ржавые пятна или плесень, в штукатурный раствор вводить
гидрофобные добавки: на 1 м раствора состава 1:0,5:4 - цемент: известковое тесто: песок-1 л 50%-ной кремнийорганической эмульсии
ГКЖ-94 или 12 л 10%-ного раствора мылонафта.
    Места с оставшейся старой прочной штукатуркой подвергать следующей обработке:
    а) дочистить скребками, щетками или отмыть от загрязнения и набелов участки, недоступные пескоструйной очистке, для облегчения
очистки старые слои масляной окраски предварительно отжигать паяльными или газовыми горелками (рис.1);
    б) расшить крупные трещины с разрезкой вглубь (на фаску) и после промывки водой заделать их раствором;
    в) границы старой и новой штукатурки затереть заподлицо.
    Отремонтированную и выровненную штукатурку перетереть по всей поверхности одинаковым раствором. Перетирку производить по
смоченной поверхности.
    В жаркую и сухую погоду, нанесенную штукатурку (во избежание ее высыхания) необходимо периодически увлажнять.

    Результат этих работ принимается при соответствии требованиям
нормативной и проектной документации. Оформляется приемка актом
освидетельствования скрытых работ. При этом даты начала и окончания
работ должны соответствовать записям Общего журнала работ
(РД-11-05-2007).

В состав капитального ремонта цоколя включаются следующие работы: 

        Ремонт штукатурки:

- Простукивание и отбивка старой штукатурки
- Очистка, смачивание и подготовка поверхности
- Оштукатуривание отдельных мест
- Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд
- Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей,скарпелью, бучардой,

гребенкой
- Очистка волосяной щеткой

        Окраска поверхности:

- Очистка поверхности
- Расшивка трещин с подмазыванием
- Обработка отдельных мест полимерцементным раствором
- Шлифование подмазанных мест вручную
- Грунтование поверхности
- Окрашивание поверхности за два раза



План козырька

Ремонт козырька над входом

             ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
1. Проектными решениями предусматривается замена
гидроизоляция козырьков над
входами в подъезд.

2. Необходимо выполнить:
- демонтаж существующего рулонного покрытия, фартуков -
100%;
- ремонт существующей стяжки и устройство отбойного бортика
из раствора;
- устройство гидроизоляции  из 2-х слоев филизола;
- окраска нижних плоскостей и торцов плит акриловой краской за
2 раза, см. пояснительную записку.

i=0.015

i=0.015

выкружка
из цементно-песчаного р-ра

пристрелить фартук
из оцинкованной кровельной стали

сущ. камень
прижимной

дополнительный
слой филизола

панель наружной стены
керамзитобетонная

площадка
лестничная

панель наружной стены
керамзитобетонная

дополнительный слой филизола
слив из оцинкованной стали
2 слоя филизола
стальной костыль через 600 мм
цементно-песчаная стяжка по уклону
сущ.плита козырька

костыль
шаг 600 мм

промазать
герметиком

декоративное ограждение
покрытия тамбура

54
0

3100

i=0.015 i=0.015

i=
0.
01
5

i=
0.
01
5

сущ. наружная
стена здания 2 слоя филизола (верхний слой бронированный)

Цементно-песч. стяжка по уклону               - 20-50
Существующая плита козырька

(профилированный лист)

2 слоя филизола (верхний слой бронированный)
Цементно-песч. стяжка по уклону               - 20-50
Существующая плита козырька

1

2

1

2

    Результат этих работ принимается при соответствии требованиям
нормативной и проектной документации. Оформляется приемка актом
освидетельствования скрытых работ. При этом даты начала и окончания
работ должны соответствовать записям Общего журнала работ
(РД-11-05-2007).



Устройство решетки для вытирания ног

L50x5 Решетка Р 7.4 - 2

асфальт 50мм

ц/п стяжка 30мм

Существующее

основание крыльца



Ремонт ступеней лестниц

b-
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П
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И

ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ. СОСТАВ : ЦЕМЕНТ. ПОЛИМЕР,
С ВКЛЮЧЕНИЕМ ПЛАСТИФИКАТОРА НА ОСНОВЕ
ЗАДЕЛАТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ

ПРОЕКТИРУЕМАЯ АРМАТУРА

1501

МАРКИ  М-100)
(

150

ЗАЧЕКАНИТЬ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ
ОТВЕРСТИЕ ПРОСВЕРЛИТЬ

2

 6
0

1

1-1

50-70

ЗАДЕЛАТЬ БЕТОНОМ
В-25 (CM. ПРИМЕЧАНИЕ)

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СТУПЕНЬ

АРМАТУРОЙ ВЯЗАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКОЙ
ШАГ 100; СВЯЗАТЬ С ПРОДОЛЬНОЙ

Д
О
 2
0

ПЕСОК ( 1:0.15 ; 0.3 ПРИ В/Ц 0.6)

СУЩЕСТВУЮЩАЯ АРМАТУРА

L-СТУПЕНИ

L= ДО 900

1

ДЕТАЛИ РЕМОНТА СТУПЕНЕЙ ТИП 1

ДО 150

L-СТУПЕНИ

ДЕТАЛЬ РЕМОНТА СТУПЕНЕЙ  ТИП 2  

b-
С
ТУ

П
ЕН

И

В состав капитального ремонта ступеней лестницы
включаются следующие работы:

- Расчистка трещин и отбитых мест
- Устройство и разборка опалубки
- Заделка мест ремонта с приготовлением

раствора
- Шлифование отремонтированных мест
- Затирка и железнение отремонтированных мест
- Снятие старых негодных ступеней и

подступенков
- Установка на место новых ступеней с

изготовлениеми пригонкой месту
- Удаление сколов и зачистка поверхности
- Нарезка уголка по размеру
- Укладка заготовки и приварка к закладным

деталям



Ремонт отмостки

1 - 1

ДЕТАЛЬ УСТАНОВКИ ВОДООТВОДЯЩЕГО ЛОТКА

фаска из бетона В15

проектируемый водоотводящий лоток-
асбестоцементная труба 1/2Ø200 в бетонном основании
(установить до проезжей части с уклоном от здания 2%)
L=5м.

бетонная подготовка В15 толщиной 100мм

Водоотводящие лотки выполнить из половины асбестоцементной трубы диаметром 200мм.
Длину лотков уточнить по месту для обеспечения отвода осадков на проезжую часть дворовых проездов.

50 200 50

10
0

2
0
0

10
0

2
0
0

выпуск внутреннего  водостока

существующая стена

Устройство новой отмостки

песчаный асфальтобетон-40

цементно-песчаный раствор-80
песок

выкружка

жесткий укатываемый бетон В15-100

5%
существующая
стена

В состав капитального ремонта отмостки включаются следующие работы:
- Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
- Разборка покрытий и оснований цементобетонных
- Разборка покрытий и оснований щебеночных
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
- Устройство бетонной подготовки
- Устройство асфальтобетонных покрытий
- Устройство водоотводных лотков из 1/2 асбестоцементных труб на отмостке

AutoCAD SHX Text
1000

AutoCAD SHX Text
высота цоколя



Сущ. стена
конструкция показана условно1

1

20

Сущ стена
показано условно

Штукатурка

Грунтовка

Краска

Ремонт  стен
приямков оштукатуриванием

Докладка кирпичом

Доклака кирпичной
кладки стен приямков

Ремонт светового приямка

В состав капитального ремонта приямка включаются следующие работы:
Ремонт стен:

- Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
- Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком;
- Ремонт штукатурки  цементно-известковым раствором
- Окраска с подготовкой поверхности

Ремонт покрытия пола:
- Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
- Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
- Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком

1-1

Восстановить
 штукатурный

слой стен
приямка Сущ. кирпичная

стена приямка

Упрочняющая пропитка "Протексил"
Стяжка из ц/п раствора М150 с
разуклонкой - 50мм
Существующее бетонное основание
пола

Докладка кирпичом

2
0
0



1

 Покрытие светового приямка
М 1:20

1

Вид А

Существующая
стена

1-1

ур.земли

Существующая
стена

Существующая
стена приямка

1
2

2

2

3

3

1

1

2

3

4

1

1

Сетка рабица 20х20

ур.земли

Существующая

стена

Вид
А

Сетка рабица 20х20

Сетка рабица 20х20 по торцам

Ремонт светового приямка

В состав капитального ремонта покрытия приямка включаются следующие работы:
- Окраска суриком за два раза металлических поверхностей решеток и оград*

- Демонтаж / Установка металлических решеток приямков;
- Устройство улавливающей (предохранительной) металлической сетки на фасадах

зданий

* -   для существующих решеток без замены



План приямка входа в
подвал

А

1

1

3500

25

900 850 850

100

150

800

50

1000

100
1000

Вид А

1
Труба 50x50х5

1
Труба 50x50х5

1
Труба 50x50х5

1
Труба 50x50х5

1
Труба 50x50х5

1
Труба 50x50х5

1
Труба 50x50х5

1
Труба 50x50х5

2
Квадрат 20x20

шаг 600

22 22 22 22

1
Труба 50х50х5

3
-6x80, l=180мм

Распорный анкер "HILTY" HSL-3 M8/20*

Разрез 2-2
Распорный анкер "HILTY" HSL-3 M8/20*

25

1
Труба 50x50х5

1
Труба 50x50х5

22

900

Выполнить ц.п. стяжку с нанесением
упрочняющей пропитки Протексил

Сущ. стена здания
конструкция показана условно

14001500

1000

Схему ремонта ступеней
см. данный лист

300

Ремонт приямка входа в подвальные помещения

В состав капитального ремонта покрытия приямка включаются следующие работы:
- Окраска суриком за два раза металлических поверхностей решеток и оград*

- Демонтаж / Установка металлических решеток приямков;
- Разборка покрытий кровли из листовой стали
- Демонтаж / Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,

гнутосварных профилей
- Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз
- Устройство покрытия скатов из листовой стали
- Установка металлических решеток приямков
- Устройство улавливающей (предохранительной) металлической сетки на фасадах

зданий

* -   для существующих металлоконструкций без замены



20

Сущ. стена
показано условно

Штукатурка

Грунтовка

Краска

Ремонт стен
приямков оштукатуриванием

Докладка кирпича

Доклака кирпичной
кладки стен приямков

b
-
С
Т
У
П
Е
Н
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1503150

 6
0

50-70

L-СТУПЕНИ

L= ДО 900

3

Существующая арматура

Проектируемая арматура

Отверстие
просверлить
(зачеканить
цементным

раствором марки
М100)

Габарит поврежденного
участка

Деталь ремонта ступени

3 - 3
Существующая арматура

2
шаг 100мм (связать с продольной

арматуроь вязальной проволокой)

1

Заделать бетоном В25
(см. примечания)

Схема ремонта ступеней наружных лестниц. 
в приямках спуска в подвал

Ремонт приямка входа в подвальные помещения

В состав капитального ремонта приямка включаются следующие работы:
Ремонт стен:

- Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
- Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком;
- Ремонт штукатурки  цементно-известковым раствором
- Окраска с подготовкой поверхности

Ремонт покрытия пола:
- Разборка цементных покрытий, толщина 30 мм
- Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
- Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком



Цементно-песчаная стяжка арм. полимерной сеткой-20мм

Керамическая плитка на
клеевой плиточной смеси - 10мм

цементно-песчаном раствором
Затирка нижней поверхности плиты

с заведением на стену
Гидроизоляция -1 слой филизола

50х50х3мм. по уклону, h min-20,h max-50 
Цементно-песчаная стяжка арм. сварной стальной сеткой 

i=1%

Гидроизоляция  плиты  лоджии 

Сущ. железобетонная плита

150

гидроизоляцию

слив из оцинкованной 
стали завести под 

герметик

В состав капитального ремонта плиты балкона включаются следующие работы:
- Разборка покрытий из керамических плиток
- Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм;
- Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными

материалами на битумной мастике
- Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
- Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических

для полов одноцветных с красителем

В состав капитального ремонта  балкона включаются следующие работы:
- Снятие старых экранов из асбестоцементных листов с балконных

ограждений
- Устройство экранов на балконах жилых домов
- Установка алюминиевых нащельников
- Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой

стали



 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
1. Проектными решениями предусматривается замена гидроизоляция
козырьков лоджий над верхними этажами.
2. Необходимо выполнить:
- демонтаж существующего рулонного покрытия, фартуков - 100%;
- ремонт существующей стяжки и устройство отбойного бортика из
раствора;
- устройство гидроизоляции  из 2-х слоев филизола;
- окраска нижних плоскостей и торцов плит акриловой краской за 2 раза, см.
пояснительную записку.

Ремонт лоджий

(утеплитель условно не показан)

1
гвоздь
оцинкованный

цементно-песчаная стяжка 

пробка ф20 L=60 , шаг 400 мм
деревянная антисептированная 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЗЫРЬКА
2

мастикой
промазать тиоколовой

два слоя филизола
сталь

Т-образный костыль
крепить через 600 мм

оцинкованная кровельная

100

150

стена

основной водоизоляционный ковер
2 слоя изопласта
по ц/п раствору б=60-20мм

по уклону
цем.- песч. стяжка

кровельной стали
фартук из оцинкованной 
пристрелить

промазать
герметиком

i=0.01

слой филизола

20070

21

i=0.01

AutoCAD SHX Text
70



Ремонт лоджий

    - 25 частей массы мастики

сливов и восстановлению покрытия пола лоджии.
9. Выполнить все работы по устройству гидроизоляции, установке металлических

N 10-1НУ ГОСТ 3826-82
Оштукатурить по сетке

2. Штукатурку отслоившуюся отбить.

    -100 частей массы цемента

   4,5х40 через металлические пластины 30х30х3мм с шагом 
   300мм, расстояние от края плиты 100мм.

5. Прикрепить штукатурную сетку к арматуре. К нижней 
   поверхности плиты сетку пристрелить дюбелями ДГПШ 

   плиты-заделать их полимерраствором.
6. При наличии выколов или трещин на верхней поверхности

3. Очистить все поверхности плиты от мусора и пыли.
4. Оголенную арматуру зачистить металлическими щетками.

8. Оштукатурить боковую и нижнюю поверхности плиты полимерраствором
7. Промыть водой все участки, подлежащие оштукатуриванию и осушить.

1. Разобрать пол лоджии, снять слой гидроизоляции и металлический слив.

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ:

    - 50 частей массы песка

следующего состава:

плита лоджии
Существующая

l=30
-3x30

до 50

20Капельник

Lmax=350
200

15

50

100

1200

А

1-1

А

    Результат этих работ принимается при соответствии требованиям нормативной и проектной документации. 
Оформляется приемка актом освидетельствования скрытых работ. При этом даты начала и окончания работ 
должны соответствовать записям Общего журнала работ (РД-11-05-2007).

  



Замена окон в местах общего пользования

В состав капитального ремонта  включаются следующие работы:
- Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными

досками
- Установка оконных блоков из ПВХ- профилей без отселения жильцов
- Установка подоконных досок из ПВХ
- Оштукатуривание мест среза монтажной пены



Замена оконного отлива

В состав капитального ремонта  включаются следующие работы:
- Снятие старых элементов
- Заготовка новых деталей
- Укрепление элементов на месте



Ремонт откосов

В состав капитального ремонта  включаются следующие работы:

- Отбивка штукатурки по кирпичу и бетону стен
- Антигрибковая защита конструкций с использованием

препарата "Картоцид-компаунд"
- Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по

камню и бетону с электролюлек цементно-известковым
раствором

- Окраска  с люлек цветной краской "Акриал"



1
5

0
0

760

Дверь выхода на крышу

металлический,утепленный,
наружный 1500х760

1
5

0
0

760

Дверь входа на чердак
 металлический,

утепленный,
противопожарный,

внутренний 1500х760

2
1

0
0

900350

7
5

0

Дверь входа в
мусорокамеру

полуторная, с фрамугой,
 металлическая,

утепленная, наружная
2850х1250

2
8

5
0

2
1

0
0

900350

Дверь входа в подъезд
полуторная,

 металлическая,
утепленная, наружная

Замена дверей в местах общего пользования

В состав капитального ремонта  включаются следующие работы:

- Окраска суриком за два раза металлических поверхностей

- Демонтаж / Монтаж конструкций дверей и люков
- Установка металлических дверей для подвалов и подъездов
- Установка противопожарных металлических однопольных

дверных блоков
- Установка дверного доводчика к металлическим дверям



Типовые решения по ремонту кирпичного фасада



Ремонт фасада (кирпичный)
Устройство лесов

(применяется в домах со скатными кровлями, в домах с

вылетом венчающего карниза более 500мм, в домах со

сложной конфигурацией).

Устройство люлек

(применяются во всех остальных случаях, кроме указанных

выше).

Замена (или устройство, при их отсутствии) оконных отливов

из оцинкованной стали.

Ремонт (замена) дверей входов в подъезд

(определяется по результатам технического обследования).

· Очистка и окраска дверей;

· Замена дверей.

Установка (замена) флагодержателей

(определяется по результатам технического обследования).

Ремонт цоколя

· Подготовка поверхности цоколя (антигрибковая

обработка, промывка цоколя, очистка от краски) выбор

работ определяется на основании технического

заключения;

· Разборка плитки цоколя и облицовка цоколя новой

плиткой (цоколь облицован плиткой);

· Ремонт штукатурки цоколя и окраска (оштукатуренный

цоколь);

· Окраска цоколя (окрашенный цоколь).

Ремонт оконных откосов

· Подготовка поверхности цоколя (антигрибковая

обработка, очистка от краски) выбор работ определяется

на основании технического заключения;

· Ремонт штукатурки откосов (оштукатуренные откосы);

· Окраска откосов (окрашенные откосы);

· Гидрофобизация откосов (кирпичные откосы без отделки).

Ремонт отмостки

· Разборка покрытия отмостки;

· Устройство нового покрытия отмостки с устройством

подстилающего слоя из щебня, устройством бетонной

подготовки, устройством нового покрытия из

асфальтобетона.

Ремонт поверхности фасада

Подготовка поверхности фасада:

· Антигрибковая обработка фасада (при наличии

замачивания, сырости, плесени);

· Промывка поверхности фасада (при загрязненении фасада,

если он неокрашен);

· Очистка фасада от краски (окрашенный фасад).

· Расшивка швов кирпичной кладки и заполнение их ц/п

раствором (при выветривании швов);

· Восстановление облицовачного слоя кирпичной кладки

(при нарушении облицовачного слоя);

· Инъектирование трещин в кирпичной кладке (ширина

раскрытия трещин до 5 мм);

· Стягивание трещин в кирпичной кладке скобами и

заделка ц/п раствором (ширина раскрытия трещин более

10 мм);

· Гидрофобизация фасада (кирпичный неокрашенный фасад );

· Окраска фасада ( кирпичный окрашенный фасад).

Ремонт  (замена ограждений) входных групп

· Очистка от краски ограждений и окраска (при

удовлетворительном состоянии);

· Демонтаж старых ограждений и устройство новых

окрашенных ограждений из стального профиля.

Ремонт (замена) пандусов

· Очистка от краски пандусов и окраска (при

удовлетворительном состоянии);

· Демонтаж старых пандусов и устройство новых

окрашенных пандусов из стального профиля.

Ремонт козырьков входных групп

· Антикоррозионная обработка оголенной арматуры,

нанесение связующего раствора, восстановление юетона

полимерцементным раствором (при наличии сколов бетона

и обнажении арматуры);

· Оштукатуривание по сетке и окраска нижней и боковой

поверхностей ж/б козырька;

· Разборка покрытия козырька и устройство нового

покрытия с устройством разуклонки из ц/п раствора,

покрытие гидроизоляционным материалом, с устрйством

примыканий к стене и устройством отливов из

оцинкованной стали.

Ремонт фасада (кирпичный)
Каждый вид выполненных работ фиксируется актом и подписывается

представителями технического надзора, ген. подрядчика, авторского надзора



Сущ. стена

приямка
Сущ. стена

здания

Упрочняющая пропитка "Протексил"

Стяжка из ц/п раствора М150 с разуклонкой - 50мм

Существующее бетонное основание пола

Ремонт ступени

b
-
С
Т
У
П
Е
Н
И

1501150

L-СТУПЕНИ

L= ДО 900

1
Существующая

арматура

Проектируемая арматура

Отверстие просверлить

(зачеканить цементным

раствором марки М100)

Габарит поврежденного

участка

 6
0

50-70

Существующая

арматура

шаг 100мм (связать с продольной

арматуроь вязальной проволокой)

Заделать бетоном В25

(см. примечания)

1-1

Ремонт приямка

Ремонт фасада (кирпичный)

5%

1000

Схема устройства

отмостки

Асфальтобетонная смесь  - 40

Битумная эмульсия

Бетонное основание       - 100

Уплотненный грунт основания

(коэффициент уплотнения 0.95)

водоотводящего лотка
Схема устройства

100 200 100

5
0

10
0



2 слоя гидроизоляции

Цементно-песч. стяжка по уклону - 20-50 мм

Существующая плита ж.б. козырька

СТО 73000887-011-2011

i=0.01 i=0.01

Сущ. наружная стена

Отлив из оцинкованной кровельной стали по 

Т-образным костылям с шагом 400 мм, 
пристреливаемые дюбелями

50
10
0

>
2
5
0

150100

10
0

100

2

дюбель

герметизирующая

мастика

фартук из оцинкованной

кровельной стали

дополнительных 2 слоя гидроизоляции

верхний слой -Филизол Маст В

нижний слой - Филизол Маст Н

Верхний слой основного

гидроизоляционного ковра

Филизол Маст В

Нижний слой основного

гидроизоляционного ковра

Филизол Маст Н

Наклонный бортик

из ц.п. раствора

Плита козырька

Т-образный костыль с шагом 400мм

(пристрелить к плте козырька

дюбелями)

Отлив из оцинкованной

кровельной сталиОсновной гидроизоляционный ковер

2 слоя изопласта

(верхний - Филизол Маст В

нижний - Филизол Маст Н

Плита козырька

Сущ. козырек

Ремонт козырька

Узел устройства свеса

Узел устройства примыкания

Ремонт фасада (кирпичный)



Ремонт балконов

Ремонт балконов

Ремонт пола балкона

· Разборка покрытий из керамических плиток

· Разборка существющего покрытия плит балкона (ц/п

стяжка, гидроизоляция)

· Устройство выравнивающей стяжки из ц/п раствора М150

с разуклоной t=10-20 мм

· Устройство гидроизоляции из материала Филизол Н .

· Устройство защитной стяжки из из ц/п раствора М150

t=20мм.

· Укладка керамогранитной плитки

Восстановление бетона

· Очистка и отбивка разрушенного бетона

· Нанесение защитного антикоррозийного состава

СТРУКТУРИТ ПРАЙМЕР

· Нанесение связующего состава АКРИЛ 60

· Заполнение выбоин и сколов высокопрочным материалом

СТРУКТУРИТ 300

· Нанесение выравнивающего слоя СТРУКТУРИТ FC

· Нанесение защитного полимерного покрытия THOROSEAL

FX-100

Штукатурка, окраска

· Пристрелка штукатурной сетки дюбель-гвоздями с шагом

300мм.

· Окраска плиты краской АКРИАЛ-ЛЮКС

Замена экранов

· Демонтаж существующих экранов из волнистого пластика

на самонарезающие винты по 15

· Установка защитных экранов из профлиста С15 на

самонарезающие винты по направляющим.

· Установка нащельников из гнутой оцинкованной стали

шириной 120 мм в углах балконов на заклепки 3,2х6 мм.

· Установка слива из оцинкованной стали шириной 300 мм.

Ремонт ограждений

· Мелкий ремонт ограждений

· Очистка и восстановление окраски существующих

ограждений и направляющих путем нанесения одного слоя

грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и слоя краски МА-15

сурик ГОСТ 10503-71 за 2 раза
Каждый вид выполненных работ фиксируется актом и подписывается

представителями технического надзора, ген. подрядчика, авторского

надзора



2. Нанесение защитного антикоррозийного покрытия,

увлажнение поверхности,нанесение ремонтного состава,

заделка дефектов,увлажнение поверхности

нанесение выравнивающего состава, заглаживание поверхности.

Арматура

«СТРУКТУРИТ ПРАЙМЕР»

«THOROSEAL FX-100 » Ремонтный состав

«СТРУКТУРИТ 300»

Ж/б плита балкона

«СТРУКТУРИТ FC»

Грунтовка

«АКРИЛ-60»

Арматура

1. Удаление разрушенного бетона,

очистка арматуры,

 механическая очистка ремонтируемого участка

>50 >50

>
10

Граница структурно

прочного бетона

Ж/б плита балкона

Восстановление разрушенного слоя бетона

балконной плиты при выбоинах

Сущ. ограждение

15
0

5
0

Установить слив из

оцинкованной стали

5
0

Направляющий

лист t=4мм

Профлист С15

Кровельный саморез 5.5х25

через 2 волны

5
0

7
0
0
*

10
0
0
*

Гидроизоляция 1 слой Филизол Н
Защитная стяжка 20 мм.
Керамическая плитка 8 мм.

Ж/б плита
Ц/п раствор М 150 с разуклонкой 10-20 мм.

1-1

Плита балкона

#
#
#

Сущ. стена

конструкция показано условно

####

2

2
Разрушение бетона

План балкона (Тип1)

Восстановление разрушенного слоя бетона боковой

поверхности балконной плиты

Ремонт балконов



Арматура

Ремонтный состав

«СТРУКТУРИТ 300»

«СТРУКТУРИТ FC»

«СТРУКТУРИТ ПРАЙМЕР»

2. Нанесение защитного антикоррозийного покрытия,

 увлажнение поверхности,нанесение ремонтного состава,

заделка дефектов, увлажнение поверхности,

 нанесение защитного состава

«THOROSEAL FX-100»

Ж/б плита балкона

Грунтовка

«АКРИЛ-60»

Ж/б плита балкона

2. Нанесение защитного антикоррозийного покрытия,

 увлажнение поверхности,нанесение ремонтного состава,

заделка дефектов, увлажнение поверхности,

 нанесение защитного состава

«СТРУКТУРИТ ПРАЙМЕР»

«THOROSEAL FX-100»

Ремонтный состав

«СТРУКТУРИТ 300»

«СТРУКТУРИТ FC»

Грунтовка

«АКРИЛ-60»

Сетка №10-1НУ

ГОСТ 3826-82

Ж/б плита балкона

1. Удаление разрушенного бетона,

очистка арматуры,

механическая очистка ремонтируемого участка

>10

Граница структурно

прочного бетона Арматура

2-2

Вариант 1

Ж/б плита балкона

Арматура

Граница структурно

прочного бетона

>50

>
10

75

1. Удаление разрушенного бетона,

очистка арматуры,

механическая очистка ремонтируемого участка

Восстановление разрушенного слоя бетона

балконной плиты при угловом сколе

Ремонт балконов



60

6
0

Нащельник

сталь кровельная

оцинкованная гнутая t=0.5мм

Направляющий лист t=4мм

Кровельный саморез 5.5х25

через волну

Сущ. ограждение

Заклепка 3.2х6

шаг 200мм

Профлист С15

Узел 1

2. Нанесение защитного антикоррозийного покрытия,

 увлажнение поверхности,нанесение ремонтного состава,

заделка дефектов, увлажнение поверхности,

 нанесение защитного состава

Ж/б плита балкона

max 350мм

Ремонтный состав

«СТРУКТУРИТ 300»

Грунтовка

«АКРИЛ-60»
«THOROSEAL

FX-100 »

«СТРУКТУРИТ FC»

15

Сетка №10-1НУ

ГОСТ 3826-82

Дюбель-гвоздь

4.5x40

Ж/б плита балкона

1. Удаление разрушенного бетона,

очистка арматуры,

механическая очистка ремонтируемого участка

max 350мм

Граница структурно

прочного бетона

Арматура

2-2

Вариант 2

«СТРУКТУРИТ ПРАЙМЕР»
Ремонт балконов



Ремонт подвала
Ремонт плит перекрытия

Восстановление бетона

· Очистка и отбивка разрушенного бетона с обнажением

арматурного каркаса

· Нанесение защитного антикоррозийного состава

СТРУКТУРИТ ПРАЙМЕР

· Нанесение связующего состава АКРИЛ 60

· Заполнение выбоин и сколов высокопрочным материалом

СТРУКТУРИТ 300

· Нанесение выравнивающего слоя СТРУКТУРИТ FC

· Нанесение защитного полимерного покрытия THOROSEAL

FX-100

Ремонт плиты перекрытия в месте прохода труб

инженерных коммуникаций

· Очистка и отбивка разрушенного бетона с обнажением

арматурного каркаса

· Установка  и закрепление стальной гильзы

· В зазор между трубой отопления (горячего

водоснабжения) и стальной гильзой набить маты из

базальтового волокна Технониколь. Верх набивки

зачеканить цементно-песчанным раствором.

· Нанесение защитного антикоррозийного состава

СТРУКТУРИТ ПРАЙМЕР

· Нанесение связующего состава АКРИЛ 60

· Заполнение выбоин и сколов высокопрочным материалом

СТРУКТУРИТ 300

· Нанесение выравнивающего слоя СТРУКТУРИТ FC

· Нанесение защитного полимерного покрытия THOROSEAL

FX-100

Обработка и окраска потолков

· Антигрибковая обработка поверхностей (при наличии

замачивания, сырости, плесени)

· Окраска поверхностей

Ремонт стен

· Ремонт штукатурки стен подвала

· Зачистка от краски

· Антигрибковая обработка поверхностей (при наличии

замачивания, сырости, плесени)

· Окраска поверхностей

Ремонт подвала

Ремонт полов

· Устройство монолитных бетонных полов по грунту (в

случае земляных полов): по уплотнённому грунту

основания устаивается подстилающий слой из песка,

укладывается полиэтиленовая пленка, устраивается

монолитная бетонная армированная сеткой плита

· Устройство цементно-песчаной стяжки 50мм,

армированной сеткой (выполняется при значительных

повреждениях: трещины, выбоины, следы замачивания на

юольшей поверхности полов)

· Устройство выравнивающей цементно- песчаной стяжки

20мм (выполняется при незначительных повреждениях)

Ремонт (замена) дверей (определяется по результатам

технического обследования):

· Очистка и окраска дверей

· Замена дверей

Ремонт служебных помещений подвала (определяется по

результатам технического обследования)

Каждый вид выполненных работ фиксируется актом и подписывается

представителями технического надзора, ген. подрядчика, авторского

надзора



Ремонт подвала

Труба отопления и

горячего водоснабжения

Стальная

гильза

Существующая

плита

перекрытия

Опорный столик

стальной гильзы

Набивка матами из

базальтового

волокна Технониколь

Зачеканка

ц.п. раствором

5
0

Узел ремонта плиты перекрытия

 в месте прохода труб

отопления и горячего водоснабжения

Существующая

арматура

плиты

Ремонтный состав

"СТРУКТУРИТ 300"

До установки гильзы

в проектное положение

выполнить сварку ее частей

Труба водоснабжения

и канализации

Опорный столик

стальной гильзы

5
0

Узел ремонта плиты

перекрытия в месте прохода

труб водоснабжения и канализации

Существующая

арматура

плиты

Ремонтный состав

"СТРУКТУРИТ 300"

До установки гильзы

в проектное положение

выполнить сварку ее частей

Стальная

гильза

Существующая

плита

перекрытия



2. Нанесение защитного антикоррозийного покрытия,

увлажнение поверхности,нанесение ремонтного состава,

заделка дефектов,увлажнение поверхности

нанесение выравнивающего состава, заглаживание поверхности.

Арматура

«СТРУКТУРИТ ПРАЙМЕР»

«THOROSEAL FX-100 » Ремонтный состав

«СТРУКТУРИТ 300»

Ж/б плита балкона

«СТРУКТУРИТ FC»

Грунтовка

«АКРИЛ-60»

Арматура

1. Удаление разрушенного бетона,

очистка арматуры,

 механическая очистка ремонтируемого участка

>50 >50

>
10

Граница структурно

прочного бетона

Ж/б плита балкона

Восстановление разрушенного слоя бетона  
плиты при выбоинах

Ремонт подвала



Существующая поверхность пола

Ремонт подвала

Цементно - песчанная стяжка  раствор

М100, армированная сеткой 4Вр-I

100х100 - 50 мм

Устройство монолитных бетонных полов по

грунту

Подстилающий слой из песка 100мм
Полиэтиленовая пленка

Монолитная бетонная плита,

армированная сеткой

Уплотненный грунт основания

Устройство цементно-песчаной стяжки

50мм, армированной сеткой



Ремонт подвала (стилобатная часть)
Ремонт стилобатной части

· Разработка пирога покрытия стилобатной части (пирог

определяется по результатам обследования, так же для

определения наличия проложенных коммуникаций над

стилобатной частью заказывается геоподоснова);

· При наличии дефектов плит покрытия стилобатной части

(разрушение защитного слоя бетона, разрушение

защитного слоя бетона с оголением арматуры)

произвести восстановление защитного слоя бетона

полимерцементными составами;

· Если по результатам обследования стилобатной части

выявлено наличие протечек, то дополнительно

производится разработка грунта стенок стилобатной

части. Устраиваются откосы под углом рассчитанным,

согласно глубины расположения стилобатной части;

· Стенки и покрытие стилобатной части покрыть составом

обмазочной гидроизоляции "БИРСС Файншлам";

· Произвести восстановление пирога покрытия стилобатной

части

Ремонт плиты покрытия стилобатной части подвала

· Очистка и отбивка разрушенного бетона с обнажением

арматурного каркаса

· Нанесение защитного антикоррозийного состава

СТРУКТУРИТ ПРАЙМЕР

· Нанесение связующего состава АКРИЛ 60

· Заполнение выбоин и сколов высокопрочным материалом

СТРУКТУРИТ 300

· Нанесение выравнивающего слоя СТРУКТУРИТ FC

· Нанесение защитного полимерного покрытия THOROSEAL

FX-100

Обработка и окраска потолков

· Антигрибковая обработка поверхностей (при наличии

замачивания, сырости, плесени)

· Окраска поверхностей

Ремонт стен

· Ремонт штукатурки стен подвала

· Зачистка от краски

· Антигрибковая обработка поверхностей (при наличии

замачивания, сырости, плесени)

· Окраска поверхностей

Ремонт подвала (стилобатная часть)

Ремонт полов

· Устройство монолитных бетонных полов по грунту (в

случае земляных полов): по уплотнённому грунту

основания устаивается подстилающий слой из песка,

укладывается полиэтиленовая пленка, устраивается

монолитная бетонная армированная сеткой плита

· Устройство цементно-песчаной стяжки 50мм,

армированной сеткой (выполняется при значительных

повреждениях: трещины, выбоины, следы замачивания на

юольшей поверхности полов)

· Устройство выравнивающей цементно- песчаной стяжки

20мм (выполняется при незначительных повреждениях)

Ремонт (замена) дверей (определяется по результатам

технического обследования):

· Очистка и окраска дверей

· Замена дверей

Ремонт служебных помещений подвала (определяется по

результатам технического обследования)

Каждый вид выполненных работ фиксируется актом и подписывается

представителями технического надзора, ген. подрядчика, авторского

надзора



2. Нанесение защитного антикоррозийного покрытия,

увлажнение поверхности,нанесение ремонтного состава,

заделка дефектов,увлажнение поверхности

нанесение выравнивающего состава, заглаживание поверхности.

Арматура

«СТРУКТУРИТ ПРАЙМЕР»

«THOROSEAL FX-100 » Ремонтный состав

«СТРУКТУРИТ 300»

Ж/б плита балкона

«СТРУКТУРИТ FC»

Грунтовка

«АКРИЛ-60»

Арматура

1. Удаление разрушенного бетона,

очистка арматуры,

 механическая очистка ремонтируемого участка

>50 >50

>
10

Граница структурно

прочного бетона

Ж/б плита балкона

Восстановление разрушенного слоя бетона

плиты при выбоинах

Существующая поверхность пола

Цементно - песчанная стяжка  раствор М100, армированная

сеткой 4Вр-I 100х100 - 50 мм

Устройство монолитных

бетонных полов по грунту

Подстилающий слой из песка 100мм

Полиэтиленовая пленка

Монолитная бетонная плита,   армированная сеткой

Уплотненный грунт основания

Устройство цементно-песчаной

стяжки 50мм, армированной сеткой

Ремонт подвала (стилобатная часть)



Схема разработки грунта и пирога

покрытия стилобатной части

Разрабатываемый

грунт

Плиты покрытия

стилобатной части

Грунт

Разрабатываемый

пирог

по расч
ету

Ремонт подвала (стилобатная часть)



Типовые решения по ремонту скатной кровли



Ремонт скатной кровли
Ремонт стропильной системы

(Усиление стропил выполняется если имеются трещины в стропилах,

если стропила прогнили до 30% сечения. Необходимость усиления

стропил определяется по каждой стропильной ноге индивидуально)

Замена стропильных ног

· Смена стропильных ног из бревен;

· Смена стропильных ног из брусьев;

· Смена стропильных ног из досок.

(тип стропил определяется по результатам натурного обследования.

Замена стропил делается если стропила обгорели, если имеются

поражения жучком, если стропила проглили до 50% сечения.

Необходимость замены стропил определяется по каждой стропильной

ноге индивидуально).

Замена обрешетки

· Смена обрешетки с прозорами из брусков;

· Смена обрешетки со сплошным настилом;

(Смена обрешетки выполняется в объеме от 50 до 100% , объем

замены пределяется визуальным обследованием).

Замена покрытия кровли из оцинкованной стали толщиной 0.8мм

Замена слуховых окон

(Замена производится только в случае замены кровельного

покрытия).

Устройство приспособления для крепления страховочной веревки

Устройство обделок крепления антенн

Утепление чердачного перекрытия

· Разборка старой засыпной изоляции;

· Устройство пароизоляции;

· Укладка утеплителя из минераловатных плит в 2 слоя (нижний

и верхний);

· Устройство ходовых настилов.

Утепление вентшахт

Ремонт (замена) кровельных лестниц, переходных мостиков

Ремонт фасада (кирпичный)

Каждый вид выполненных работ фиксируется актом и подписывается

представителями технического надзора, ген. подрядчика, авторского

надзора
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Ремонт фальцевой кровли
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Ремонт фальцевой кровли
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Раскладка картин кровли и устройство желоба

Верхний обрез картины

карнизного свеса

Одинарные или двойные

лежачие фальцы

Двойной стоячий фальц

на тиоколовом герметике

или суриковой замазке

повалить по направлению

стока воды

Костыли Крюки

Одинарные лежачие фальцы

Картина карнизного свеса

Водораздел желоба

двойной стоячий фальц

Картина желоба
Двойные лежачие фальцы

(вариант 2)

Одинарный или двойной лежачий

фальц на тиоколовом герметике

Одинарные стоячие фальцы

Картины рядового покрытия



Ремонт фальцевой кровли
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Одинарный или двойной лежачий

фальц на тиоколовом герметике

Костыли
Картина карнизного свеса

Крюки крепления

желоба

Одинарный или двойной лежачий

фальц на тиоколовом герметике

Одинарные стоячие фальцы

Картины рядового покрытия

Подкладочный слой рулонного материала

наклеенного на опалубку. На стыках картин

желобов и разжелобков, помимо рулонного

материала, следует подкладывать листы

кровельного железа, полученного при

разборке старых кровель

Устройство желоба и карнизного свеса



Ремонт фальцевой кровли

1420

7
10

Лист кровельного железа

2
0

и
л
и
 3

8

3
5
  

и
л
и
 4

5

Отгиб стоячего фальца

Отгиб вверх

(лежачий фальц)

Отгиб вниз

(лежачий фальц)

Сток воды

Картина рядового покрытия

6
5
0

7
10

К лотку

Двойной лежачий

фальц
1

1

≈2700

Картина покрытия свеса

3
8

4
5

1 - 1

30

5

10 15

(не более 10 листов)

Линия отгиба борта желоба

Сток воды

650 ≈640650≈635

13
9
5

≈
12
7
5

12
0 10

10

14
2
0

15

Двойные лежачие

фальцы (вариант 2)

Отгиб вверх (одинарный

или двойной лежачий фальц)

Отгиб вверх (двойной стоячий

поваленный фальц)

Картина желоба

(не более 10 листов)

Сток воды

650 ≈640630≈655

13
4
4

3
8

3
8

14
2
0

4
5

Двойные лежачие

фальцы  (вариант 2)

3
6

Картина разжелобки

1

2 3
1

10

10

2
35 20

3

10

Узел А

Линия отгиба вверх

лежачего фальца

Линия отгиба вниз

лежачего фальца

Линия отгиба вниз

лежачего фальца

Линия отгиба стоячего

фальца

Схема сопряжения желоба и урядового покрытия
(подготовка листов картин для узла "А")



Ремонт фальцевой кровли
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Ремонт фальцевой кровли
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Ремонт фальцевой кровли
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Ремонт фальцевой кровли

Устройство для крепления страховочной веревки

Фрагмент плана кровли с устройством

для крепления страховочной веревки
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Ремонт фальцевой кровли
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Ремонт фальцевой кровли
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Типовые решения по замене 

рулонной кровли 



Технологическая карта выполнения работ 

1. Подготовка площадки для организации логистики материалов на объекте и подачи на монтажный горизонт с

устройством подъемных механизмов.

2. Демонтаж существующего покрытия кровли.

3. Расчистка разрушенной стяжки и разуклонки.

4. Демонтаж покрытий парапетов, ограждений кровли, свесов, водосточных воронок, кровельных лестниц и

переходных мостиков.

5. Составление акта на выполнение демонтажных работ. Акт составляется между подрядчиком, технадзором и

авторским надзором.

6. Устройство стяжки пола с устройством разуклонки.

7. Составление акта на скрытые работы. Акт составляется между подрядчиком, технадзором и авторским

надзором.

8. Устройство кровельного ковра.

9. Составление акта на скрытые работы с указанием количества слоев уложенного кровельного покрытия. Акт

составляется между подрядчиком, технадзором и авторским надзором.

10. Монтаж покрытий парапетов, ограждений кровли, свесов, водосточных воронок, кровельных лестниц и

переходных мостиков.

11. Ремонт крышных надстроек выхода на кровлю.

12. Замена зонтов и дефлекторов.

13. Ремонт вентиляционных шахт над кровлей.

14. Замена дверей и решеток выходов на кровлю.

15. Ремонт внутренних помещений (чердака, выходов на кровлю).

16. Составление акта выполненных работ. Акт составляется между подрядчиком, технадзором и авторским

надзором.



1. Демонтаж/монтаж кровельного покрытия



2. Ремонт цементно-песчаной стяжки



3. Замена покрытия парапета

3



4. Ремонт (замена) ограждений на кровле



5. Замена покрытия свесов



6. Замена воронок водосточных



7. Ремонт стоек радио- и телеантенн, устройство креплений



8. Ремонт вентшахт, выходов на кровлю



9. Замена зонтов и дефлекторов



10. Ремонт внутренних помещений (чердака, выходов на кровлю), замена дверей 

 

  



11. Ремонт (замена) кровельных лестниц, переходных мостиков



Типовые решения по капитальному ремонту декоративных элементов оштукатуренных фасадов





























Типовые решения по замене 
электрооборудования МКД. 
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1.Вводно-распределительное устройство. 

                                                                                                                   

Рисунок 1. Шкафы ВРУ до выполнения монтажных работ. 

 

                                                                                                                                                    

 Рисунок 2. Шкафы ВРУ после выполнения монтажных работ. 

При выполнении проекта по капитальному ремонту ВРУ, в случае ремонта 
либо замены шкафа ВРУ работы выполняются от существующих кабельных 
линий (линии) МОЭСК.  
Перед началом (и после окончания) работ необходимо вызвать сотрудников 
энергосбыта для распломбировки (пломбировки) приборов учета 
электроэнергии.  
Выполняется замена шкафа ВРУ, рубильника, плавких вставок, аппаратов 
защиты силовых линий и освещения. Выполняется замена приборов учета 
электрической энергии, в случае если приборы не соответствуют требованиям 
Энергосбыта. 
В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) использовать РЕ-шину ВРУ, 
выполненную из медной полосы. 
При наличии электроприемников 1 категории надежности электроснабжения, 
к которым относятся лифтовое оборудование, система дымоудаления, 
аварийное освещение, система охранно-пожарной сигнализации, 
необходимо использовать щит автоматического переключения на резерв (АВР 
либо ЩАП). 
 

Зона ответственности 

МОЭСК 

Отсек учета 

рубильники 

Плавкие вставки 

Аппараты защиты 

освещения 

Аппараты защиты 

стояковые (квартиры) 

 

Аппараты защиты 

лифтов 

 

Граница балансового 

разграничения и 

эксплуатационной 

ответственности 
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2. Этажные и квартирные распределительные щиты. 

Вариант 1. Этажный распределительный щит с аппаратами защиты и приборами учета в подъезде (перед квартирами). 

 

                                                                                                 

 

                                                                                  

Приборы учета замене не 

подлежат. Выполняется только 

демонтаж и монтаж 

Аппараты защиты сетей 
освещения и розеток. 

Устройство защитного 

отключения (защита от токов 

учечки более 30мА) 
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Вариант 2. Этажный распределительный щит с вводными аппаратами защиты в подъезде (перед квартирами), квартирный распределительный с аппаратами 

защиты и прибором учета в квартире. 

 

                                                                                                                   

 

 

                                                                                                  

 

Квартирный щит. Выполняется 

замена аппаратов защиты. 

Прибор учета замене не 

подлежит. Выполняется только 

демонтаж и монтаж 

Этажный щит. Выполняется 

замена щита и вводных 

аппаратов защиты.  
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Вариант 3. Квартирный распределительный щит с аппаратами защиты и приборами учета 

 

                                                                                                                     

 

Перед началом (и после окончания) работ необходимо вызвать сотрудников энергосбыта для распломбировки (пломбировки) приборов учета электроэнергии.  Средства на перепломбировку приборов учета учтены 

расченками демонтажных работ. 

Заказ этажных распределительных щитов выполняется только после уточнения размеров. Также выполняется замена дверей слаботочных щитов , при наличии данных щитов (без монтажа-демонтажа слаботочных 

сетей).  

При ремонте этажных распределительных щитов, щит и аппараты защиты подлежат замене. Стояковая электропроводка прокладывается в существующем канале строительных конструкций или трубе, либо в 

проектируемой трубе в штробе. 

В варианте 1 с встроенным этажным электрическим щитом (ЭРЩ) выполняется установка DIN-рейки, для установки на нее аппаратов защиты (автоматических выключателей и УЗО), колодок. Приборы учета замене 

не подлежат, выполняется только демонтаж и монтаж. Аппараты защиты квартир подключаются к стояковому проводу (кабелю) с помощью сжимов соединительных «орешков». 

В варианте 2 с навесным (либо встраиваемым) ЭРЩ выполняется только установка аппаратов автоматических выключателей и колодок. Установка УЗО и групповых аппаратов защиты выполняется в квартирных 

щитах (ЩК). Приборы учета также замене не подлежат, выполняется только демонтаж и монтаж. Квартирный щит подключается к этажному щиту кабелем типа ВВГнгLS, проложенным в коробе либо трубе ПВХ.  

В варианте 3 с квартирным навесным (либо встраиваемым) щитом выполняется замена вводных автоматических выключателей и УЗО и групповых аппаратов защиты.Приборы учета также замене не подлежат, 

выполняется только демонтаж и монтаж. Квартирный щит подключается к стояковому проводу (кабелю) с помощью сжимов соединительных «орешков». 

 

Прибор учета. 

Аппараты защиты. 
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3.Магистрали по подвалу. 

                                                                                      

 

            

 

           Прокладка магистрали по подвалу выполняется двумя способами: 

- проводом в трубе 

- кабелем в лотке. 

 При прокладке проводом в трубе необходимо устанавливать протяжные коробки через каждые 10м длины. При прокладке необходимо использовать провод с индексом нг-LS. Рабочие и аварийные группы 

необходимо прокладывать в разных трубах. Запрещается прокладка магистрали под водопроводными трубами и трубами отопления. 

При прокладке кабелем в лотке необходимо использовать перфорированный лоток с крышкой. Разрешается прокладка в одном лотке рабочих и аварийных групп при разделении их металлической перегородкой.  

При прокладке необходимо использовать кабель с индексом нг-LS. Прокладка проводом в лотке запрещена. Запрещается прокладка магистрали под водопроводными трубами и трубами отопления. 

Трубная магистраль 

Кабельный лоток 
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4.Стояки 
                                                       

  

  Прокладка стояков в существующем канале строительных конструкций 

 

При проведении капитального ремонта электрооборудования МКД выполняется замена стояков: 

1. Стояков питающих линий квартир; 
2. Стояков групповых линий рабочего освещения; 
3. Стояков групповых линий аварийного освещения; 
4. Стояков питающих линий лифтов. 

 

Прокладку стояковой проводки в существующих  каналах строительных конструкциях  выполняют  только кабелем (проводом запрещено ГОСТ 50571.15-97) нг LS (питание квартир и рабочие группы 

освещения) и кабелем FRLS (питание аварийного освещения, лифтового оборудования, дымоудаления, пожарной сигнализации и т.д.); 

При прокладке электропроводки в штробе, штробление выполняется штроборезом в соответствии с размерами указанными в спецификации. Затем выполняется установка гладкой трубы ПВХ, с 

последующей штукатуркой и покраской. Электропроводку допускается выполнять  как кабелем так и проводом нг LS (питание квартир и рабочие групы освещени) и FRLS (питание аварийного освещения, 

лифтового оборудования, дымоудаления, пожарной сигнализации и т.д.). 

Существующий канал 

строительных 

конструкций 

 

Стояк питающих 

линий квартир 

 

Прокладка стояковой 

проводки в штробе 

под слоем штукатурки 

Прокладка стояковой 

проводки в штробе 

под слоем штукатурки 
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5.Освещение 
 
 
 
 
 

  
 

                                  Светильник СА-7008У                                                                         Светильник СПО-18W-665*125                                                                Светильник  ДБО-10 

 

При проведении капитального ремонта электрооборудования МКД выполняется замена приборов освещения: 

Замену светильников выполнять по конфигурации в соответствии с демонтируемыми светильниками. 

На лестничных клетках, тамбурах и предквартирных холлах установить светодиодные светильники с IP 20, типа СА-7008У (с акустическим датчиком и регулировкой длительности освещения) 

В подвале, мусорокамере и на чердаке устанавливать светодиодные светильники с IP не ниже 54, типа СПО-18W-665*125   (со сменяемой светодиодной лентой)                                                              

Для освещения входных козырьков установить светодиодные светильники с IP не ниже 65, типа ДБО-10. 
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6.Пуско-наладочные работы. 

По окончании работ необходимо провести пуско-наладочные работы в соответствии с программой испытаний. 

ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ 

В соответствии с ГОСТ Р 50571.16-2007. 

 

№ Вид испытаний 

(проверок) 

Измеряемые 

параметры 

НД Норма 

испытаний 

Объем 

испытаний 

Методика  

проверки 

Протокол Примечание 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА  

1 

Визуальный осмотр и 

проверка соответствия 
смонтированной 
электроустановки 

проектной 
документации и 

правилам выполнения 

электромонтажных 
работ 

 

 

Проектная 

документация и 

осмотр 

эл.установки 

ГОСТ, 

ГОСТ Р, 

ПУЭ, 

ВСН, 

СНиП и т. 

п. 

Согласно 

ГОСТ, 

ГОСТ Р, ПУЭ, 

правилам 

выполнения 

эл. 

монтажны

х работ и 

т. п. 

100% 

Методика виз. 

осмотра и 
проверки 
соответствия 
смонтированной 

эл.установки 

проектной 
документации и 
правилам 
выполнения 
электромонтажн

ых работ 

Протокол виз. 

осмотра и 

проверки 

Соответствия 
смонтированн

ой 

эл.установки 

проектной 

документации. 

и 

правилам 

выполнения 

электромонтаж

ных работ 

Отступления от 

проектных 
решений должны 

быть 

согласованы с 
проектной 

организацией 

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 
ЩК и отходящие линии 

и отходящие линии 

2 

проверка наличия 

цепи между 

заземлёнными 

установками  

и элементами 

заземлённой 

установки 

 

Переходное 

сопротивление 

контактов, сварных 

швов, болтовых 

соединений и т.п. 

ПУЭ гл1.8, 

ПТЭЭП 

Пр.3; 3.1; 

табл. 28.5. 

 

Не более 

0,05 Ом 

100% 

Методика 
измерения 
сопротивления 
микроомметром 

Протокол 

проверки 

наличия цепи 

между 

заземлёнными 

установками и 

элементами 

заземлённой 

установки 

 

 

3 

Испытание 

повышенным 
напряжением 
изоляции 

вторичных цепей, 

схем защиты, 
управления, 

сигнализации и 

измерения ВРУ 

Качество 

изоляции 

ПУЭ 

п. 1.8.34 

(п.2) 

Не менее 

0,5МОм 

Измеряется 
мегомметром 

Напряжением 
2500В в течении 

1 мин. 

Методика 
испытания 
повышенным 
напряжением 

Протокол 
измерений 
сопротивления 
изоляции 
проводов и 
кабелей 

Если при внешнем 

осмотре выявлены 

повреждения, 

деформация 

изоляции, 

независимо от 

результатов 

испытаний, такое 

оборудование 

подлежит замене.  

4 

Измерение 
сопротивления 

петли "Фаза-Нуль" 

Петля "Фаза- 

Нуль" 

 

 

ПУЭ 

п.3.1.8 

МЭК 364-6-

61Д 

Измерение 

петли 

"Фаза-

Нуль" 

Проверяется 

непосредственно 

измерением тока 

короткого 
замыкания на 

розетках 
групповых линий 

наиболее 
удаленных 

помещений 
различных 
питающих линий 

и фаз 

Методика 

измерения 

полного 
сопротивления 

петли "Фаза-

Нуль" 

 

 

Протокол 

измерения 
полного 

сопротивлен

ия петли 

"Фаза-Нуль"и 

токов 

Короткого 
замыкания 

Допускается для 

групповых 
присоединений 

измерять у 
наиболее 

удаленных 

электрических 

приемников на 
розетках с 
заземленными 

контактами 

5 

Проверка 
срабатывания 
электромагнитных и 
тепловых 
расцепителей. 

Работоспособнос

ть АВ 

ПУЭ 

п. 1.8.34 

п.3.1.8 

Согласн

о 

инструкц

ии 

завода-

изготовит

еля 

Проверяется 
электромагнитн

ый и тепловой 
расцепитель 

Методика 
проверки 

автоматических 

выключателей. 

Проверяется 

не менее 2% 

всех АВ. 

Протокол 

проверки 

работоспособн

ости 

автоматически

х 

выключателей 

При 

несрабатывании 

10% проверяемых 

АВ, производится 
100% проверка 
срабатывания АВ 

6 

Проверка 
работоспособности 
УЗО при 
возникновении 

токов 

утечки в 

защищаемой линии 

Работоспособнос

ть 

УЗО 

ПУЭ 

п. 1.8.34 

ГОСТ Р 

50807-95 

Пределы 

работоспосо

бности 

должны 
соответствов

ать данным 

завода 

изготовител

я 

Проверяется 

непосредствен

но ток 
срабатывания 

УЗО 

Методика 
проверки 
срабатывания 
устройств 
защитного 

отключения 

Протокол 

проверки 

срабатывания 

устройств 
защитного 

отключения 

Дополнительно к 

измерениям 

проверяется 

нажатием кнопки 

«Тест» 

7 

Измерение 
сопротивления петли 

"Фаза-Нуль" 

 

Петля "Фаза-Нуль" 

 

ПУЭ п.3.1.8 

МЭК 364-6-

61Д 

 

Измерение 

петли "Фаза-

Нуль" 

 

Проверяется 

непосредственно 

измерением 

тока короткого 
замыка- ния на 

розетках 

групповых линий 

наиболее 

удален- ных 

помещений 

различных 

питаю- щих 

линий и фаз 

 

Методика 

измерения 

полного 

сопротивления 

петли "Фаза-

Нуль" 

 

Протокол 

измерения 
полного 

сопротивления 
петли "Фаза-

Нуль" и токов 

короткого 

замыкания 

 

Допускается для 

групповых при- 

соединений 

измерять у наибо- 

лее удаленных 

электрических 

приемников на 

розетках с  

заземленными 

контактами 

 



Типовые решения по замене системы мусороудаления



1

Технологическая карта выполнения работ
1. До начала выполнения работ по замене системы мусороудаления должны быть выполнены организационно-подготовительные

мероприятия в соответствии со СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства", доставлены на площадку и подготовлены к
работе механизмы, инвентарь и приспособления; рабочие и ИТР ознакомлены с технологией работ и обучены безопасным методам труда.

2. Демонтаж старого мусоропровода.
На первоначальном этапе проведения работ по демонтажу мусоропровода необходимо полностью очистить и привести в порядок временное
помещение сбора бытовых отходов. В дальнейшем демонтаж мусоропровода включает в себя такие операции, как закрытие загрузочных
клапанов и полная очистка ствола от мусора. После проведения данных мероприятий проводится демонтаж мусоропровода. Демонтаж

существующего мусоропровода осуществляется сверху вниз БЕЗУДАРНЫМ МЕТОДОМ, с использованием необходимого инструмента (болгарка с

алмазными дисками), использовать ударный инструмент ЗАПРЕЩАЕТСЯ). Ствол нужно разрезать на небольшие части, демонтировать и
утилизировать.

3. Мусоросборная камера.

- монтаж патрубка шибера с опорным фланцем (устанавливается в первую очередь при монтаже мусоропровода) производится через
существующее отверстие в перекрытии. Опорный фланец снабжен звукоизолирующими прокладками. Опорный фланец служит опорой ствола и
предназначен для установки и центровки нижней части ствола мусоропровода и распределения нагрузки на плиту перекрытия мусоросборной
камеры. Патрубок шибера прямого или наклонного типа, приваренный к опорному фланцу опускается в мусоросборную камеру и предназначен
для установки на нем шибера.
- шибер устанавливается на сварном соединении таким образом, чтобы обеспечивалось падение ТБО из ствола непосредственно в контейнер.

- высота расположения шибера (от чистого пола мусоросборной камеры до нижней части шибера) должна составлять от 1,25 до 1,4 м.
- после монтажа должны быть проверена надежность крепления и срабатываемость теплового замка огнеотсекающей заслонки, которую
следует оставить в открытом положении.
- рабочее положение шибера – открытое.
- под шибером устанавливается мусоросборный контейнер.

4. Ствол мусоропровода.
- монтаж ствола выполняется снизу вверх из модульных секций, по существующим отверстиям в перекрытиях. На этаже устанавливается 2
секции ствола, нижняя секция снабжена приваренной обечайкой, в которую вставляется верхняя секция. Торцевое соединение секций
уплотняется бутил-каучуковым герметиком «ТехноНиколь № 45» либо иным средством аналогичного качества.
- при установке нижней секции, несущей загрузочный клапан, последний разворачивается в проектное положение. Должно быть обеспечено
единообразное положение клапанов на всех этажах. Количество клапанов принимать по существующей схеме в здании.
- вертикальность ствола контролируется отвесом. Допустимое отклонение от вертикали составляет 5 мм в пределах одного этажа и 30 мм
на всю высоту ствола. Для высотных зданий общее отклонение допускается увеличивать в 1,5 раза.
- через каждые 6 этажей в перекрытии устанавливается разгрузочная муфта, снабженная звукоизолирующими прокладками.
- в местах прохода ствола через межэтажные перекрытия ствол оборачивается звукоизолирующим негорючим материалом типа минеральной

ваты (заводом-изготовителем не поставляется).
- зазоры между стволом мусоропровода и лестничной площадкой замоноличивают цементным раствором.

5. Камера очистки ствола мусоропровода.
- камера очистки монтируется с опорой на верхнюю часть ствола, последняя секция которого поставляется без обечайки.
- послемонтажная проверка качества установки включает в себя перемещение щеточного узла на всю высоту ствола, апробацию
срабатывания конечных выключателей в крайних положениях, проверку подачи воды.
- после проверки щеточный узел должен быть закреплен фиксаторами внутри корпуса, а камера заперта на замок.
- ключ от замка после сдачи системы мусороудаления передается под расписку представителю генподрядчика или эксплуатирующей
организации.
- подвод воды к камере, ее электроснабжение и заземление выполняются генподрядчиком. Наличие запорной арматуры на подводке воды
обязательно.
В некоторых случаях для экономии бюджета, по желанию заказчика, установка мусоропровода выполняется без установки очистной камеры.

6. Узел вентиляции.
- узел вентиляции монтируется снизу вверх с опорой на камеру очистки;
- проход вентиляционной трубы через кровлю здания производится через вентиляционный узел;
- сверху на вентиляционную трубу устанавливается дефлектор с фартуком;
- дроссель-клапан после его монтажа должен быть установлен в открытом положении.

7. Восстановительные работы.
После замены системы мусороудаления необходимо выполнить ремонт помещения мусоросборной камеры:
- расчистка и окраска потолка;
- замена керамической плитки на стенах;
- устройство цементно-песчаной стяжки пола с гидроизоляцией
- устройство покрытия пола керамической плиткой
Восстановительный ремонт на лестничной клетке:
- расчистка и окраска потолка;
- расчистка и окраска стен;
- ремонт покрытия пола из керамической плитки.
Необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ, которые должны подписать: подрядная организация, заказчик ФКР,
управляющая организация, проектная организация.

8. Перед приемкой в эксплуатацию мусоропровод должен быть испытан:
- на наличие тяги в стволе, путем его задымления при закрытых приемных клапанах;
- на отсутствие подсоса воздуха через закрытые дверки приемных клапанов, пламенем свечи.
- на водонепроницаемость, проливкой воды с верхнего этажа с помощью очистного устройства в течение 5 мин. Протечки в
лестнично-лифтовой узел не допускаются.

Термины и определения

Мусоропровод - составная часть комплекса инженерного оборудования зданий, предназначенного для

приема, вертикального транспортирования и временного хранения ТБО (твердых бытовых отходов).

Ствол мусоропровода - устройство для периодического порционного гравитационного
транспортирования ТБО в контейнер, установленный в мусоросборной камере.

Загрузочный клапан - устройство, предназначенное для порционного приема, калибровки и перегрузки
ТБО в ствол мусоропровода.

Шибер - устройство, предназначенное для периодического перекрытия нижней оконечности ствола при
вывозе заполненных ТБО контейнеров, безопасного проведения в мусоросборной камере
профилактических, санитарных и ремонтных работ.

Патрубок шибера - направляющий патрубок может быть прямым или наклонным. Длина патрубка
определяется высотой мусоросборной камеры или высотой 1-го этажа здания. Соединение шибера с
патрубком регулируется по высоте. Направляющий патрубок выполнен совместно с нижней опорой
ствола мусоропровода. Опорный фланец исполняет роль опоры ствола мусоропровода и обеспечивает

надежное крепление направляющего патрубка (наклонного или прямого) к стволу мусоропровода. Ввод
ствола мусоропровода в мусоросборную камеру осуществляется через ее перекрытие с помощью опоры

ствола и направляющего патрубка шибера (прямого или наклонного), располагаемого в мусоросборной
камере. Угол наклона направляющего патрубка не превышает 20° к оси ствола мусоропровода.

Камера очистки ствола мусоропровода  - камера очистки мусоропровода КОМ. Очистное и
дезинфицирующее устройство ствола мусоропровода используется для периодической очистки, мойки и
дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода жилых и общественных зданий. Состоит из
узла прочистки, привода его перемещения, узла водоподачи, устройства для автоматического
смешивания дезинфицирующего средства с водой и подачи в ствол, устройства автоматического
пожаротушения в стволе, корпуса с герметизированной дверью и замком.

Узел вентиляции - вентиляционный узел мусоропровода предназначен для выполнения естественной
вентиляции ствола мусоропровода, предотвращения обратной тяги воздушного потока при открытии
загрузочных клапанов мусоропровода, а так же в целях предотвращения попадания внутрь ствола
мусоропровода посторонних предметов и атмосферных осадков. Вентиляционный узел мусоропровода
устанавливается на крыше здания и состоит из вентканала, дроссель - клапана, узла прохода и
дефлектора с фартуком.

Дроссель-клапан - дроссель-клапан, предназначен для перекрытия вентиляционного канала в время
прочистки мусоропровода, а так же для выравнивания барометрического давления.

Вентиляция мусоропровода - узел (верхняя часть мусоропровода), предназначенный для вытяжной
вентиляции мусоросборной камеры и ствола.

Дефлектор - дефлектор ДФ предназначен для улучшения естественной вентиляции мусоропровода и
предотвращения попадания атмосферных осадков внутрь ствола.

Муфта силовая разгрузочная - муфта силовая разгрузочная МСР, предназначена для снижения нагрузки
от ствола мусоропровода на опорный фланец и перекрытие мусоросборной камеры. Устанавливается
на промежуточных этажах зданий.

Мусоросборная камера - помещение в здании для временного хранения ТБО в контейнерах.

Контейнер - передвижная несменяемая емкость, предназначенная для непосредственного приема ТБО из
ствола, их временного хранения и доставки к месту перегрузки в мусоровозный транспорт.



1 этаж

мусорокамера

Секция ствола мусоропровода СМП с
загрузочным клапаном

Наклонный патрубок шибера

Шибер

Мусоросборный контейнер

2 этаж

4 этаж - МСР
Муфта силовая

разгрузочная МСР

Секция ствола
мусоропровода СМП

3 этаж

Секция ствола мусоропровода СМП (под

муфту МСР)

Дроссель-клапан

верхний этаж

кровля

Вентиляция
мусоропровода

Секция ствола мусоропровода СМП с клапаном

без обечайки (под камеру очистки КОМ)

чердак

Камера очистки
мусоропровода КОМ

1. Мусоросборная камера.

- монтаж патрубка шибера с опорным фланцем (устанавливается в первую очередь при монтаже мусоропровода) производится через существующее отверстие в перекрытии. Опорный фланец снабжен звукоизолирующими
прокладками. Опорный фланец служит опорой ствола и предназначен для установки и центровки нижней части ствола мусоропровода и распределения нагрузки на плиту перекрытия мусоросборной камеры. Патрубок шибера
прямого или наклонного типа, приваренный к опорному фланцу опускается в мусоросборную камеру и предназначен для установки на нем шибера.
- шибер устанавливается на сварном соединении таким образом, чтобы обеспечивалось падение ТБО из ствола непосредственно в контейнер.

- высота расположения шибера (от чистого пола мусоросборной камеры до нижней части шибера) должна составлять от 1,25 до 1,4 м.
- после монтажа должны быть проверена надежность крепления и срабатываемость теплового замка огнеотсекающей заслонки, которую следует оставить в открытом положении.
- рабочее положение шибера – открытое.
- под шибером устанавливается мусоросборный контейнер.
После замены системы мусороудаления необходимо выполнить ремонт помещения мусоросборной камеры:
- расчистка и окраска потолка;
- замена керамической плитки на стенах;
- устройство цементно-песчаной стяжки пола с гидроизоляцией
- устройство покрытия пола керамической плиткой

Общий вид системы мусороудаления

Фрагмент плана с мусоросборной камерой,
расположенной в уровне подвала

Фрагмент плана с мусоросборной камерой,
расположенной в уровне 1-го этажа

2

Опорный фланец
патрубка



1 этаж

мусорокамера

Секция ствола мусоропровода СМП с
загрузочным клапаном

Наклонный патрубок шибера

Шибер

Мусоросборный контейнер

2 этаж

4 этаж - МСР
Муфта силовая

разгрузочная МСР

Секция ствола
мусоропровода СМП

3 этаж

Секция ствола мусоропровода СМП (под

муфту МСР)

Дроссель-клапан

верхний этаж

кровля

Вентиляция
мусоропровода

Секция ствола мусоропровода СМП с клапаном

без обечайки (под камеру очистки КОМ)

чердак

Камера очистки
мусоропровода КОМ

2. Ствол мусоропровода.
- монтаж ствола выполняется снизу вверх из модульных секций, по существующим отверстиям в перекрытиях, после демонтажа существующего

мусоропровода (демонтаж существующего мусоропровода осуществляется сверху вниз БЕЗУДАРНЫМ МЕТОДОМ, с использованием перфоратора, болгарки

и алмазных дисков; использовать ударный инструмент ЗАПРЕЩАЕТСЯ). На этаже устанавливается 2 секции ствола, нижняя секция снабжена
приваренной обечайкой, в которую вставляется верхняя секция. Торцевое соединение секций уплотняется бутил-каучуковым герметиком «ТехноНиколь
№ 45» либо иным средством аналогичного качества.
- при установке нижней секции, несущей загрузочный клапан, последний разворачивается в проектное положение. Должно быть обеспечено
единообразное положение клапанов на всех этажах. Количество клапанов принимать по существующей схеме в здании.
- вертикальность ствола контролируется отвесом. Допустимое отклонение от вертикали составляет 5 мм в пределах одного этажа и 30 мм на всю
высоту ствола. Для высотных зданий общее отклонение допускается увеличивать в 1,5 раза.
- через каждые 6 этажей в перекрытии устанавливается разгрузочная муфта, снабженная звукоизолирующими прокладками.
- в местах прохода ствола через межэтажные перекрытия ствол оборачивается звукоизолирующим негорючим материалом типа минеральной ваты

(заводом-изготовителем не поставляется).

Общий вид системы мусороудаления

3

Опорный фланец
патрубка



1 этаж

мусорокамера

Секция ствола мусоропровода СМП с
загрузочным клапаном

Наклонный патрубок шибера

Шибер

Мусоросборный контейнер

2 этаж

4 этаж - МСР

Муфта силовая
разгрузочная МСР

Секция ствола
мусоропровода СМП

3 этаж

Секция ствола мусоропровода СМП (под

муфту МСР)

Дроссель-клапан

верхний этаж

кровля

Вентиляция
мусоропровода

Секция ствола мусоропровода СМП с клапаном

без обечайки (под камеру очистки КОМ)

чердак

Камера очистки
мусоропровода КОМ

Общий вид открытой
системы мусороудаления

Фрагмент плана с расположением
открытого мусоропровода на лестничной

клетке

Фрагмент плана с расположением
открытого мусоропровода на лестничной

клетке

4

Порядок производства работ:

1. Демонтаж существующей системы мусороудаления (БЕЗУДАРНЫМ МЕТОДОМ)
2. Устройство новой системы мусороудаления
3. Восстановительный ремонт на лестничной клетке:
- расчистка и окраска потолка;
- расчистка и окраска стен;
- ремонт покрытия пола из керамической плитки.

Общий вид системы мусороудаления после замены

Опорный фланец
патрубка



Общий вид системы мусороудаления
скрытой за перегородкой

1 этаж

мусорокамера

2 этаж

4 этаж - МСР

3 этаж

верхний этаж

кровля

чердак

перегородка
из кирпича

перегородка
из кирпича

перегородка
из кирпича

перегородка
из кирпича

перегородка
из кирпича

Камера очистки
мусоропровода КОМ

Секция ствола мусоропровода СМП с
загрузочным клапаном

Наклонный патрубок шибера

Шибер

Мусоросборный контейнер

Муфта силовая
разгрузочная МСР

Секция ствола
мусоропровода СМП

Секция ствола мусоропровода

СМП (под муфту МСР)

Дроссель-клапан

Вентиляция
мусоропровода

Секция ствола мусоропровода СМП с клапаном

без обечайки (под камеру очистки КОМ)

Порядок производства работ:
1. Демонтаж кирпичной перегородки БЕЗУДАРНЫМ МЕТОДОМ, с использованием перфоратора

2. Демонтаж существующей системы мусороудаления (БЕЗУДАРНЫМ МЕТОДОМ)
3. Устройство новой системы мусороудаления

4. Устройство кирпичной перегородки (перед устройством кирпичной перегородки необходимо составить акт освидетельствования

скрытых работ, который должны подписать: подрядная организация, заказчик ФКР, управляющая организация, проектная организация)
5. Восстановительный ремонт на лестничной клетке:
- расчистка и окраска потолка;
- расчистка и окраска стен;
- оштукатуривание и окраска новой кирпичной перегородки;
- ремонт покрытия пола из керамической плитки.

Фрагмент плана с расположением мусоропровода
на лестничной клетке за кирпичной перегородкой

120

5

Опорный фланец
патрубка



В данном случае необходимо провести демонтаж системы
мусороудаления и выполнить устройство новой, одноствольной
системы мусороудаления

Фрагмент плана двойного мусоропровода с расположением
на лестничной клетке

7

Порядок производства работ:

1. Демонтаж кирпичной перегородки (БЕЗУДАРНЫМ МЕТОДОМ)

2. Демонтаж существующей системы мусороудаления (БЕЗУДАРНЫМ МЕТОДОМ)
3. Устройство новой одноствольной системы мусороудаления

4. Устройство кирпичной перегородки (перед устройством кирпичной перегородки необходимо составить акт
освидетельствования скрытых работ, который должны подписать: подрядная организация, заказчик ФКР, управляющая

организация, проектная организация)
5. Восстановительный ремонт на лестничной клетке:

- расчистка и окраска потолка;
- расчистка и окраска стен;
- оштукатуривание и окраска новой кирпичной перегородки;
- ремонт покрытия пола из керамической плитки.



1 этаж

мусорокамера

Секция ствола мусоропровода СМП с
загрузочным клапаном

Наклонный патрубок шибера

Шибер

Мусоросборный контейнер

2 этаж

4 этаж - МСР
Муфта силовая

разгрузочная МСР

Секция ствола
мусоропровода СМП

3 этаж

Секция ствола мусоропровода СМП (под

муфту МСР)

Дроссель-клапан

верхний этаж

кровля

Вентиляция
мусоропровода

Секция ствола мусоропровода СМП с клапаном

без обечайки (под камеру очистки КОМ)

чердак

Камера очистки
мусоропровода КОМ

Общий вид системы мусороудаления

3. Камера очистки ствола мусоропровода.
- камера очистки монтируется с опорой на верхнюю часть ствола, последняя секция которого поставляется без обечайки.
- послемонтажная проверка качества установки включает в себя перемещение щеточного узла на всю высоту ствола, апробацию
срабатывания конечных выключателей в крайних положениях, проверку подачи воды.
- после проверки щеточный узел должен быть закреплен фиксаторами внутри корпуса, а камера заперта на замок.
- ключ от замка после сдачи системы мусороудаления передается под расписку представителю генподрядчика или эксплуатирующей
организации.
- подвод воды к камере, ее электроснабжение и заземление выполняются генподрядчиком. Наличие запорной арматуры на подводке
воды обязательно.

8



1 этаж

мусорокамера

Секция ствола мусоропровода СМП с
загрузочным клапаном

Наклонный патрубок шибера

Шибер

Мусоросборный контейнер

2 этаж

4 этаж - МСР
Муфта силовая

разгрузочная МСР

Секция ствола
мусоропровода СМП

3 этаж

Секция ствола мусоропровода СМП (под

муфту МСР)

Дроссель-клапан

верхний этаж

кровля

Вентиляция
мусоропровода

Секция ствола мусоропровода СМП с клапаном

без обечайки (под камеру очистки КОМ)

чердак

Камера очистки
мусоропровода КОМ

Общий вид системы мусороудаления

4. Узел вентиляции.

Вентиляционный узел мусоропровода предназначен для выполнения естественной вентиляции ствола мусоропровода, предотвращения обратной тяги

воздушного потока при открытии загрузочных клапанов мусоропровода, а так же в целях предотвращения попадания внутрь ствола мусоропровода

посторонних предметов и атмосферных осадков. Вентиляционный узел мусоропровода устанавливается на крыше здания и состоит из вентканала,

дроссель - клапана, узла прохода и дефлектора с фартуком.

- узел вентиляции монтируется снизу вверх с опорой на камеру очистки;

- проход вентиляционной трубы через кровлю здания производится через вентиляционный узел;

- сверху на вентиляционную трубу устанавливается дефлектор с фартуком;

- дроссель-клапан после его монтажа должен быть установлен в открытом положении.

5. Загрузочный клапан.

- приемное отверстие ковша клапана должно находиться на высоте не менее 0,7 м и не более 0,8 м от уровня пола;

- количество загрузочных клапанов должно соответствовать существующей схеме в здании, без устройства дополнительных клапанов

9

Опорный фланец

патрубка



Перечень элементов мусоропровода

Поз. Обозначение Наименование

1 ТУ 4859-001-17790058-2013 Дефлектор ДФ

2 ТУ 4859-001-17790058-2013 Фартук ФГ

3 ТУ 4859-001-17790058-2013 Хомут ХГ-05.00.02

4 ТУ 4859-001-17790058-2013 Узел прохода УЗП

5 ТУ 4859-001-17790058-2013 Труба вентиляционная ТРВ

6 ТУ 4859-001-17790058-2013 Отвод 30

7 ТУ 4859-001-17790058-2013 Дроссель-клапан

8 ТУ 4859-001-17790058-2013 Камера очистки мусоропровода КОМ

9 ТУ 4859-001-17790058-2013 Муфта силовая разгрузочная МСР

10* ТУ 4859-001-17790058-2013
Секция ствола мусоропровода СМП с
загрузочным клапаном

11 ТУ 4859-001-17790058-2013
Секция ствола мусоропровода СМП

(под муфту МСР )

12 ТУ 4859-001-17790058-2013 Секция ствола мусоропровода СМП

13 ТУ 4859-001-17790058-2013

Секция ствола мусоропровода СМП с

клапаном без обечайки (под камеру

очистки КОМ )

14 ТУ 4859-001-17790058-2013
Наклонный патрубок шибера с
опорным фланцем в сборе ПТШ-0

15 ТУ 4859-001-17790058-2013 Шибер ШБР

16 ТУ 4859-001-17790058-2013 Мусоросборный контейнер

Материалы

17 Герметик

18

Негорючий шумоизоляционный

материал (базальтовое волокно

либо минвата)

*
Завод-изготовитель поставляет секции ствола мусоропровода СМП
с установленными клапанами

Общий вид открытой
системы мусороудаления

1 этаж

мусорокамера

Секция ствола мусоропровода СМП с
загрузочным клапаном

Наклонный патрубок шибера

Шибер

Мусоросборный контейнер

2 этаж

4 этаж - МСР
Муфта силовая

разгрузочная МСР

Секция ствола
мусоропровода СМП

3 этаж

Секция ствола мусоропровода СМП (под

муфту МСР)

Дроссель-клапан

верхний этаж

кровля

Вентиляция
мусоропровода

Секция ствола мусоропровода СМП с клапаном

без обечайки (под камеру очистки КОМ)

чердак

Общий вид скрытой
системы мусороудаления

1 этаж

мусорокамера

10

14

15

16

2 этаж

4 этаж - МСР9

12

3 этаж

11

7

верхний этаж

кровля

13

чердак

демонтаж перегородки с
последующим восстановлением

демонтаж перегородки с
последующим восстановлением

демонтаж перегородки с
последующим восстановлением

демонтаж перегородки с
последующим восстановлением

демонтаж перегородки с
последующим восстановлением

Камера очистки
мусоропровода КОМ

10

Опорный фланец
патрубка
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Общий вид установки камеры очистки мусоропровода КОМ и
вентиляционной системы мусоропровода

кровля

2

1

3

4

6

5

7

8

Соединение вентиляционных труб мусоропровода. Узел заделки
вентиляционной трубы в перекрытии

ГОСТ 14771-76-Т1-∆3-УП

Узел прохода УЗПДефлектор ДФ

Фартук ФГ

Ниппель НО

Плита перекрытия

5

3

Утеплитель

Уровень кровли

Отм. перекрытия

4

2
17

1

11

Перечень элементов мусоропровода указан на листе №9



1. Шибер и патрубок шибера поставляются с защитным

покрытием грунтом ГФ-021, ГОСТ 25129-82.

2. На сварные швы после монтажа нанести защитное

покрытие грунтом ГФ-021, ГОСТ 25129-82.

Примечание

Установка патрубка шибера с опорным фланцем и шибера мусоропровода

12

10

Ø370

Узел А

Узел Б

Узел А

Черный пол плиты перекрытия

Зачеканить по месту

цементным р-ром

выполняется генподрядчиком

Резина ТМКЩ

17

14

Ø370

2
1

5
0

Узел Б

заслонка

корпус

фиксатор

18

12

Перечень элементов мусоропровода указан на листе №9



Узел соединения камеры очистки КОМ со стволом и вентиляционной
трубой

Установка муфты силовой разгрузочной МСР

Труба вентиляционная
из оцинкованной стали

Дроссель-клапан ДК

Камера очистки
мусоропровода КОМ

Ствол мусоропровода

Камера очистки
мусоропровода КОМ

Ø450

Ø420

Ø317

Ø450

Черный пол плиты перекрытия

Ø600

Ø420

Ø420

11

18

10

9

2
3
0

Зачеканить по месту
цементным р-ром
выполняется генподрядчиком

Узел ствола мусоропровода с шумоглушением в перекрытии

Фрагмент ствола мусоропровода

Ø420

Ø520

Секция ствола

Секция ствола

Негорючий
шумоизоляционный
материал

6
0

Ø420Обечайка НСТ-Р.10-01
Лист г/к 2,0х1250х2500

Обечайка НСТ-Р.10-01
Лист г/к 2,0х1250х2500

Ø420

10

Кольцо опорное НСТ-Р.10-05

Труба(пр) 20х10х1,5 ГОСТ 13663

Кольцо опорное НСТ-Р.10-05

Труба(пр) 20х10х1,5 ГОСТ 13663

Секция ствола

Секция ствола

Обечайка НСТ-Р.10-01
Лист г/к 2,0х1250х2500

Узел соединения ствола мусоропровода

Черный пол плиты перекрытия

Зачеканить по месту
цементным р-ром
выполняется генподрядчиком

Вермикулит вспученный

13
Перечень элементов мусоропровода указан на листе №9



Фрагмент ствола мусоропровода с загрузочным клапаном

Ø420

R
 2
95

612

Д Д Г

Ж

И

И

З

Клапан загрузочный

Ковш КМ

Сечения и разрезы

Вид ГД-Д

И-И
Фиксирующий

 узел

Гайка М10

Шайба М10

Е-Е

Саморезы DIN 7504 KO

6,3x25 сверло оцинк.

Вид З

Е

Е

Вид Ж

14



15

Мусоросборочный контейнер

Дополнительные характеристики

колес
Технические требования и методы

испытания колес по ГОСТ 13524-68.

Технические данные колеса:

- Модель - SCb 63 ;

- Наличие тормоза - да;

- Статическая нагрузка - 70 кг.

1

ОбозначениеПоз.

Упор

Ручка

2

3

4

5

6 Петли

Колеса

Крышка

Корпус

Ø
16
0

3

К

И

6

2

5

1 4

И-И

К-К
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	фасад
	Sheets and Views
	Model


	балконы
	Sheets and Views
	Model


	подвал
	Sheets and Views
	Model


	кровля
	Sheets and Views
	Model


	С
	Sheets and Views
	Model


	С
	Sheets and Views
	Model


	С
	Sheets and Views
	Model



	открыто
	открыто титул
	Листы и виды
	Модель


	Вариант 3
	!узлы-2.1 А3
	!узлы-2.2 А3
	!узлы-3.1 А3
	!узлы-3.2 А3
	!узлы-3.3 А3
	Вариант

	1.Санузел с открытой  прокладкой стальных стояков водоснабжения
	Вариант 6.1
	!узлы-1.1 А3
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.1 А3
	!узлы-5 А3
	Вариант 1

	1.Санузел с открытой  прокладкой стальных стояков водоснабжения вариант 1
	Вариант 6.2
	!узлы-1.2 А3
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.2 А3
	!узлы-5 А3
	Вариант 2

	2.Санузел с открытой  прокладкой стальных стояков водоснабжения вариант 2
	Вариант 6.3
	!узлы-1.3 А3
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.3 А3
	!узлы-5 А3
	Вариант 3

	3.Санузел с открытой  прокладкой стальных стояков водоснабжения вариант 4
	Вариант 6.4
	!узлы-1.4 А3
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.4 А3
	!узлы-5 А3
	Вариант 4

	4.Санузел с открытой  прокладкой стальных стояков водоснабжения вариант 5
	Вариант 7.1
	!узлы-1.1 А3
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.1 А3
	!узлы-5 А3
	Вариант 1 (гкл, керамическая плитка, частиная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков)

	1.Санузел с прокладкой стальных стояков водоснабжения на кухне  в сантехшкафу вариант 1
	Вариант 7.2
	!узлы-1.2 А3
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.2 А3
	!узлы-5 А3
	Вариант 2  (гкл, керамическая плитка, полная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков)

	2.Санузел с прокладкой стальных стояков водоснабжения на кухне  в сантехшкафу вариант 2
	Вариант 7.3
	!узлы-1.3 А3
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.3 А3
	!узлы-5 А3
	Вариант 3  (гкл, керамическая плитка, частичная отделка, люк для обслуживания ревизий)

	3.Санузел с прокладкой стальных стояков водоснабжения на кухне  в сантехшкафу вариант 3
	Вариант 7.4
	!узлы-1.4 А3
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.4 А3
	!узлы-5 А3
	Вариант 4  (гкл, окраска, частичная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков)

	4.Санузел с прокладкой стальных стояков водоснабжения на кухне  в сантехшкафу вариант 4
	Вариант 7.5
	!узлы-1.5 А3
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.5 А3
	!узлы-5 А3
	Вариант 5  (гкл, окраска, полная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков)

	5.Санузел с прокладкой стальных стояков водоснабжения на кухне  в сантехшкафу вариант 5
	Вариант 9
	!узлы-1 А3
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4 А3
	Вариант 1

	1.Санузел с открытой  прокладкой стальных стояков водоснабжения

	скрыто
	скрыто титул
	Листы и виды
	Модель


	Вариант 4.1
	!узлы-2 А3
	!узлы-3.1 А3
	!узлы-3.2 А3
	!узлы-3.3 А3
	!узлы-4.1 А3

	1.Санузел с прокладкой стальных стояков водоснабжения скрыто в стене вариант 1
	Вариант 4.2
	!узлы-2 А3
	!узлы-3.1 А3
	!узлы-3.2 А3
	!узлы-3.3 А3
	!узлы-4.2 А3

	2.Санузел с прокладкой стальных стояков водоснабжения скрыто в стене вариант 2
	Вариант 4.3
	!узлы-1.3 А3
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.3 А3
	!узлы-5 А3
	Вариант 3

	3.Санузел с прокладкой стальных стояков водоснабжения скрыто в стене вариант 3
	Вариант 4.4
	!узлы-2 А3
	!узлы-3.1 А3
	!узлы-3.2 А3
	!узлы-3.3 А3
	!узлы-4.4 А3

	4.Санузел с прокладкой стальных стояков водоснабжения скрыто в стене вариант 4
	Вариант 4.5
	!узлы-2 А3
	!узлы-3.1 А3
	!узлы-3.2 А3
	!узлы-3.3 А3
	!узлы-4.5 А3

	5.Санузел с прокладкой стальных стояков водоснабжения скрыто в стене вариант 5
	Вариант 5.1
	!узлы-2 А3
	!узлы-3.1 А3
	!узлы-3.2 А3
	!узлы-3.3 А3
	!узлы-4.1 А3
	Вариант 1

	1.Санузел с прокладкой стальных стояков и поквартирных разводок водоснабжения скрыто в стене вариант 1
	Вариант 5.2
	!узлы-2 А3
	!узлы-3.1 А3
	!узлы-3.2 А3
	!узлы-3.3 А3
	!узлы-4.1 А3
	Вариант 2

	2.Санузел с прокладкой стальных стояков и поквартирных разводок водоснабжения скрыто в стене вариант 2
	Вариант 5.3
	!узлы-1.3 А3
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.3 А3
	!узлы-5 А3
	Вариант 3

	3.Санузел с прокладкой стальных стояков и поквартирных разводок водоснабжения скрыто в стене вариант 3
	Вариант 5.4
	!узлы-2 А3
	!узлы-3.1 А3
	!узлы-3.2 А3
	!узлы-3.3 А3
	!узлы-4.4 А3
	Вариант 4

	4.Санузел с прокладкой стальных стояков и поквартирных разводок водоснабжения скрыто в стене вариант 4
	Вариант 5.5
	!узлы-2 А3
	!узлы-3.1 А3
	!узлы-3.2 А3
	!узлы-3.3 А3
	!узлы-4.5 А3
	Вариант 5

	5.Санузел с прокладкой стальных стояков и поквартирных разводок водоснабжения скрыто в стене вариант 5
	Вариант 8.1
	!узлы-1.1 А3
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.1 А3
	!узлы-5 А3
	Вариант 1

	1
	Вариант 8.2
	!узлы-1.2 А3
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.2 А3
	!узлы-5 А3
	Вариант 2

	2
	Вариант 8.3
	!узлы-1.3 А3
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.3 А3
	!узлы-5 А3
	Вариант 3

	3
	Вариант 8.4
	!узлы-1.4 А3
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.4 А3
	!узлы-5 А3
	Вариант 4

	4
	Вариант 8.5
	!узлы-1.5 А3
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.5 А3
	!узлы-5 А3
	Вариант 5

	5

	сантехшкаф
	сантехшкаф титул
	Листы и виды
	Модель


	Вариант 1.1
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.1 А3
	Вариант 1 (гкл, керамическая плитка, частиная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков)

	1.Санузел с прокладкой полипропиленовых стояков водоснабжения в сантехшкафу вариант 1
	Вариант 1.2
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.2 А3
	Вариант 2  (гкл, керамическая плитка, полная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков)

	2.Санузел с прокладкой полипропиленовых стояков водоснабжения в сантехшкафу вариант 2
	Вариант 1.3
	!узлы-1.3 А3
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.3 А3
	!узлы-5 А3
	Вариант 3  (гкл, керамическая плитка, частичная отделка, люк для обслуживания ревизий)

	3.Санузел с прокладкой полипропиленовых стояков водоснабжения в сантехшкафу вариант 3
	Вариант 1.4
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.4 А3
	Вариант 4  (гкл, окраска, частичная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков)

	4.Санузел с прокладкой полипропиленовых стояков водоснабжения в сантехшкафу вариант 4
	Вариант 1.5
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.5 А3
	Вариант 5  (гкл, окраска, полная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков)

	5.Санузел с прокладкой полипропиленовых стояков водоснабжения в сантехшкафу вариант 5
	Вариант 2.1
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.1 А3
	Вариант 1 (гкл, керамическая плитка, частиная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков)

	1.Санузел с прокладкой стальных стояков водоснабжения в сантехшкафу вариант 1
	Вариант 2.2
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.2 А3
	Вариант 2  (гкл, керамическая плитка, полная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков)

	2.Санузел с прокладкой стальных стояков водоснабжения в сантехшкафу вариант 2
	Вариант 2.3
	!узлы-1.3 А3
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.3 А3
	!узлы-5 А3
	Вариант 3  (гкл, керамическая плитка, частичная отделка, люк для обслуживания ревизий)

	3.Санузел с прокладкой стальных стояков водоснабжения в сантехшкафу вариант 3
	Вариант 2.4
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.4 А3
	Вариант 4  (гкл, окраска, частичная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков)

	4.Санузел с прокладкой стальных стояков водоснабжения в сантехшкафу вариант 4
	Вариант 2.5
	!узлы-2 А3
	!узлы-3 А3
	!узлы-4.5 А3
	Вариант 5  (гкл, окраска, полная отделка, люк для обслуживания КШ и счетчиков)

	5.Санузел с прокладкой стальных стояков водоснабжения в сантехшкафу вариант 5
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