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Сугориш timiMJiapii 
Ишлаииш утштириш, ишлаС'-чнкириж 

па кабул килиш
СНиП 3.07.03 -  8? урннга
■

! Умумий долатлар

1J Мазкур мсъсрлар ва ковдачар ишлаб чикарпшга ва ишларнн кабул кклишга, 

янга сугориш тизимларини ва икшоотларни курпшга ва кабул килинганларни тубдан 

яхшилашга за Хайта тмклашга гаркатилади.

1.2 Мазкур коидаларнк, лойшумашда. курилшшш бошкарншда, лойихаларш; ту- 

зииша, ишлаб чнкариш лойихаларица, цуриш ва урнатиш ишларини бажаришдн ва 

уларни кабул килишда хдеобга олиш лозим.

13  Сугориш тизимларяи ва иншоотларнн куришда ва тубдан яхшилашда ва 

кяйта тиклашда, тасдикдангак лойихага ва хозирги мсъйрларга ва коидаларга куйилган 

тапаблардан ташкари куйкдагиларни саклаш ва бажариш лозим:

-  курплишни ишлаб чикаришни бошкаришга, курилиш меъёрларигп 
коидаларнга ва уларниш кисмларига теги шли айрим турдаги ишларга ва конструктив 

здемларга куйилган умумий талабларни;

-  Уэбекистсн Давлат, Давлат Конуннп. Меъморчилик Курилишл розилиги асо- 
сила ва урнатилган тартибда сохавий меъёрловчи хужжатлар ва аняозалар билан тас- 

дикланган талабларни;

-  курилишда хавфеизлик техникасининг меъёрлариии ва ковдаларини;

-  гюртлатиш ишларила, ёнгии хквфеизлиги коилаларилам, юк кутариш кранлар- 

дан фойдаланиш хавфеипнга коидаларда ва механизмларни ишлатишда, Давлат 
шахар назорати томомидан тасдикланган ягона хавфензлик коидаларни;

-  Курилишда геодезия ншллб чикарнш ишларига талабларни;

-  курилиб битирилган суя хужалик объектларини фойдаланишга топширишда, 

кабул килиш асосий холатлари ва кокдалари, кабул килинган, мавжуд меъерловчи 

хужжатларга асослаииб бажариш лозим.

S.4 Чукувчан cor замин тупрокда сугориш тизимларини ва уларнинг иншоопари- 

пи лоийхалашда ва куришда, кабул килинган, мавжуд сохавий курилиш мсъёрларни- 

(сохавий
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чурилиш меъёрларн-СКМ-33-2.2.06-86 (Сув хужалиги Вазнрлнги) ва "Ерларни губяан 

яхшилаш тнзнмларн ва иншоотлари". Чукувчан замни тупрокдаги сугориш тнзим

лари ва буртаднган замни тупрокди сохавнн курилиш мсьёрларнн СКМ-33-2.2.06-86 

сув хужалиги Вазнрлнги ва "Ерларни тубдан яхшилаш тнзимлари ва иншоотлари. 

Буртаднган замин тупрок иншоотлар" скн айтнлганларнннг урнинн босувчиларини 

тадабларини хисобга олиш керак.

1.5 Курнш-кутарнш ншлар сифатини казорат кклншни, курилиш корхоналарда 

уюштнрилган ва техника воситаларн билан жихозланган ва назоратнн тулик ва тугри 

эканнни таъмннловчи махсус хизмат муассасаларн томошиач бажарилиши керак.

1.6 Курилиш . кутариш ишларнинг ишлаб чнкдрнш сифатини наэорати 

СНиП 3.01.01-85 (СНиП - курилиш меъерлар ва коидалар) талабларига всосан ва 

хозирги меъерларга ва коидаларга мос холда бажарилиши ва куйндапмарни уз ичига 

кнритишн керак:

-  яш хужжатларини, конструкцияларни, буюмларни, мотоларни ва жихозларни 
киритиш иазоратини;

-  айрим курилиш жараенларни йки ишлаб чнкарнш операцияларнн тезли*- би- 
лан уюштнрилган иазоратини;

-  ишларни кабул килиш назоратннн.

1.7 Иш лоийнхасинн ва куриш-урнатнш ишлаб чнкариш ншлари, сугориш ти- 

зимларнн ва нншоотларни яхшилаш ва кайта тиклаш шаронтида, фойдаланиш 
хизматн талабларн скн ердан фойдаланувчилар талабларн хнеоби билаи, иш буюрув- 

чилар, ншни нжарага олувчилар ва лойнхаловчн муассаса рознлнги билан бажарили
ши кер^к.

1.8 Яши сугориш тизнмларнн ва нншоотларни куришда ва маажудлариНи яхши

лаш ва кайта тиклашни курнш-кутариш ^ншларинн бажарншда, курнлнш минтакасида 
жойлашган бузншга ва кучишга йул куйилмаган мавжуд нншоотларни ва коммуннка- 

иняларнн саК'1ашни тиъмнноловчи усуллар билан бажарнш лозим.

1.9 Курилиш ишларннн уюштнрншни лойнхада, сугориш тнзимларнмнг ва ин- 

шоотларшшг обьектлариии курнш (яхшилаш ва кайта тиклаш вакти) кишлок 

хужаликнинг узлашгнриш ишларини бажарнш буйнча ва сугорнладиган ерларни иш- 

латиш вакти билан боглаш зарур.

1.10 Автомобиль нулларнни ва улар учун нншоотларни курнш, яхшилаш ва 
канта тмк.ыш ншлари билан бог.шклнкда иишоотларнннг бугун комплексы буймча ва 
сугориш тнзнмларнинг TiUoHp.mpnia асосан бажарилиши керак. Бунда, бнринчи на- 
вбатда автомобиль йулларни курнлншн лозим.
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Автомобиль йуллврни ва улар учун иншоотлар курил ниш лойиха Силам ва кабул 

к я м п м  мсъср.ловчн хужжат.ларшшг талабларига асосланмб бажарилиши ксрак.
Сугориш ттими буннча курпчиш тугагач яа унн фойдаланишга топширгандан 

еунг, автомобиль йулларннн тузатиш ва тиклаш ишларини утказиш зарур, буиииг 

учун харажатлар лойнхада хисобга олинган булиши керак.

5.И Сугориш Тизимларни ва иншоотларнн курпиша. яхшнлашда ва кайта тик

лашда, атроф-мухитни. табнатин мухофаза кнлнш тадбирларини уткачиш зарур.
Табиятнн хнмо# килиш 'лумкча тадбнрлар ва ишлар лойиха-смета 

хужжатларда кузда тутилган булиши ксрак. Курилншга боглик, булган табйатии х.имоя 

КИЛИШ  буйича карорлар, бу сохнда ишластгаи директива бнрлашмачарнинг кабул 

кнлган коиуннятлари, мезонлари б т а н  ва бошкарувчи хужжатлари билаи аникланган 

булиб, курилишни уюштирмш лойихасида белгиланааи.

2. К ан ал л ар
2.1 Марказий каналларк таксимлагиччарни, сугориш учун булим каналлар 

шахобчаси сув йигувчи ва сув ташлагич каналлар шахобчаси ва ер узаили очик зах 

кочириш зовурларни ва сизилишга карши коппамаларни куриш, кабул килииган 
меъерловчи хужжаглар ва хозмрги булим ас ос иди бажарилиши керак.

2.2 Йирик каналларни, каналларни огир топография ва гидрогеология шароитида 

яъни: княмотопикда, чукувчан ва буртувчан замин тупрокди, коя' жинсларла, канал 

йуналиши буйлаб кумтепа мавжудликда, гидромеханизация ва портлцтиш усули бипан 
куриш ва ташкарига ч и кариб ташлашни куллаш ва яна каналларни яхшилашда, кайта 

тиклашда, умумий ва сохавий меъерлардан ва кошалардан ташкари, курнлишни уюш- 
тиришни лойихасн ва ишлаб чикариш ишларини лойихалаш талаблари хисобга оли- 

мишк керак.

2 J  Каналларни куриш учун ер ажра.ишда куйидагиларни хисобга олиш ксрак: - 

доимий ва муваккат тупрок уюлмаларни жойлаштириш учун упирилган жннслар учун 

майдонни замин тупрок саёз чукурликлари учун ва эхтнёт катламларн учун, муваккат 

замин тупрок. ташув учун йуллар ва -тектр узатиш тизмрлар учун ва ишлаб чикарии. 

ишлари учун зарур булпш маълум кенгликдаш ер йулакларни ажратиш керак.
Ишлаб чикариш ишлари билан боглик. булган муваккат ер ажратицг-замин ту 

прок эхлийт катлами учун ва замнн гупрок уюмларни муваккат жойлаштириш учун 

курплишни угошчирнш лойиха асоенда бажарилади.

2.4 Кииалларни кутариа тузилиши билан куришда ср массасииинг кирнм -чиким 

мувозаиати хнеоби билан бажариш керак.

2S  Замич тупрок охтиет каглакынинг ва замин тупрок ишлаб чикариш жойлар- 

нинг саёз чукурликЛариипг хажми. курилишнн уюштирнш лойихаси билан нсботлаи-
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ran булиши керак ва замни тупрокнн кутармачарга олиб борншяа исрофинн. замни 

тупрокнннг зичлашганлик даражасинн, кутарма танасишшг чукиши хнсобн билан 
аникланади.

Автотранспорт билан, скренерлар бачан замнн тупрокнн кутармачарга транс

портировка килишда исрофнни СА микдорнда хисобга олиш лозим; замии тупрокин 4 

м гача масофага кучириб утказншда -0,3; катга масофага -1,0; замии тупрокни 

кутармага бульдозер билан кучириб утказншда 2,5 га тснг.

2.6 Каиалларнп курнш учуй ажратнлган ер йулларинн тозалаш уз ичига 

куйндагнларни кнрнтадн: - бутачарни кесишни, дарахтлар кодцнкларшш териб олиш- 

нк, тункаларин, тошларнн кучириб ташлашни; кутарма тагидан ва эхтийт хдтлами 

сиртидан усимлнк ва унумдор катламини кесишни. Тупрокнннг унукщор катламинн 

киркнб олиш ва кайта ншлатишии курилиш уюштирнш лойихачашга асосаи тузачадн. 

Тупроклннг унумдор катлами калиачнт 10 см ва катламнинг унумдорлшн паст булса, 
бундан унумдор кдтламни киркмаслнкка пул куйачади.

2.7 Йирик сув йигувчи, зах кочириш зовурларин курншда, яхшалашда ва кайта 

тиклашда ажратнлган ер нулакларнн тозалаш куйидаги ишларни уз ичига кнритадн:- 
буталарни кнркиб олншнн, дархтлар колднкларнни иною олишни, уйилма чегараси- 

даги княликлар сиртини кдмичдан тозалашни, тункаларин ва тошларнн купориб таш
лашни бажарнш керак. Тункаларин купориш ва тошларнн териш зарурлиги куришии 
уюштирнш лойнхаси томонндан белгиланган булиб, замии тупрокни ишлаб чикариш 

ер ковлаш тсхникасининг турнга ва улчовига боглик..

2.8 Курилишнн олиб бориш тартиби, курнлишни уюштириш лойихаси асосида 

тузнлади ва куйидаги тартнбни тавсня тиш и: аввал юкори кагорли сугориш канал- 
лар, сунгра - паст каторлнтар курилади.

2.9 Сугориш каиалларнп курнш, яхшилаш ва кайта тиклаш, копдага мувофнк, 

сув манбашшнг таги нишабндан, йунанп!ип томонга караб олиб бориш, йирик сув

йигувчи зах кочириш зовурларин аса, сув кабул кдлувчидан ыкорнга, нишабига карши
' к *

йуналнши томонга Караб курнш лозим.

2.10 Коямалардан ташкарн замни тупрок уйнлмачарин лойнха белгнснгача нш- 

лаб чнкарнш лозим. бунда замин тунрок. исоснни табиий тузачишини саклаш керак 

ва тубаннинг лойнхавнй бслгисини ошишига йул куннлмайди. УйилМаларни 

курукчашма иш.тататадигаи курук- ковлаш ме.чаннзмлар бачан, нккн этаилн утнш 

бачан ишчаб чнкарншга йул купил иди. Бнрннчи утнш коидадан четлаииш в|шан 

iaxMHHHH утнш, жаднал I да ва 2 нчи позииниларда кслтнрилган Ва иккничнсн туи- 

танин З-нчн позииняда p.iu ii ачшачар бачан курсатачгдн.
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Пишик-мустаккамлаб мшлангак. канал тагидан, лойиха бслшсидан пастрокдан 

ортикча. замин тупрокни олпшга, коидага мувофпк. йул хуйиляаГши' Княлардаи, та- 

содифан, ортикча олинган замин тупрок. урни, катлам ости учун белтланган матолар 

билан туддирилади. Таги эса, махаплий замин тупрок бнла;! тулдиралади ва бу замин 

тупрок, табинй холати знчлигига гтгунча знчлаштирнлишн керак.

i -Жалвал

Техннкавнй талаблар Mavmi микдорда рил зтиш -
1 Уйилмаларнииг белгнларшшиг 

лойихалан четланншн тахмннии ишлаб 
чикарншда.

а) бир куракчали экскаватор, тмшли 
куракча билаи жихлзлангап экскаватор:

б) бир куракчали экскаватор, зекис- 
лаш куракчалар билан жихозлангаИ тозалаш 
жихозлари билан текнслагич- экскаватор- 
лар билан

а) бульлозсрлар билан
г) скрспсрлар билан

Механик харакатли иш 
жихозлари билан экскаватор учун- 

драглайн + 25 см; 
тугри куракчали + 10 см: 
тескарн куракчали +15 см. 
Гидравлика харакатли экскава- 

торлар учун + 10 см 
+5 см

+10 см 
+10 см

2 Уйилмаларнииг белгиларининг 
лойихалан четланиши км замин тупрокни 
тахминий ишлаб чикаришаа

а) етарли ааражада олиимагпи
б) ортикча олинган

Йул куйилмайди 
Жадвкл 2 буйича .

3 Тугатилган ишлаб чикаришдан йки 
етарли ларажадя олннмаганлан сунг кайта 
ишлаб чикариш ва ортикча олинганни 
туллиришла белгилацдаи четлашнш ггиш).

±5 см

2-Жадвал

Kowim, замин тунрокнинг 
хил на- хпллигн

Сиртнн юмшатишда йул куйнлгаи 
ортикча олингаининг микдори, см

портлатиш усули билаи

механик
кудуклар би

лан зарадлаш 
усули (

шпурлар би
лаи зарадлаш 
усули

Маккам ва ж уд а махкам. «риклик
модули 1,0 дан кэм вулса 20 10 J
Бошкд коялик замин тупроадар ,  40 20 10

2.11 Каналларни W йирик эах кочириш эовурларни куришда, замин сувтар гатхи 

уйклмалар тапшаи бнландрог. шароитда jhrca ва ахшндашла. кайта тиклашда эса, 

к^риш даврид» «у» туширищ «а сув ы.йтариш сув сарфиии утказиш учуй ш ьрот за

рур будс*. курншшми уювдтирит лоЛигани ишлатилади ва замин тупрокни ишлаб 
чикариш гартиблари каби бажкрнлади, узу.чликка бопикликда, ер ншларининг
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чажмига. чурачнш учуй бслгачанган вактга ва ишлатачцдиган ер ковлаш техникасига 

богликчнкда ишлаб чикариш ншлари лойнхаснга асосланнб бажарачадн.

2.12 Сузувчн ср снарядларни курачншда ишлатиш учуй <Дав.чат Курачнши), “Ер 

иншоотлар, асослар ва поЦдеворлар ", бучим 5 скн меъсрловчи хужжатларини урнвда 

ишлатиладнгаалар бачан на КЛ1К, 3.02.01-97 коидалари бачан бошкарачншн лозин

2.13 Ер снарядлар бачан замни тупрокнн шачаб чикариш сув окимшшнг 

йуналишн гомонга кариб, тагннпнг нншабн буйнча лойихалн кссилншлар бачан олиб 

боришпи тавсня качииади. Киялнкларнн яхшачаш ишларн драглайн иш жихозли экс- 

каваторлар била» бажарачадн, нш иавбатн замин зунрокларга муваккдт 

кияликлариинг мустахкамлшига боглнкликда белгачанади.

2.14 Каналларнн ва зах кочириш зовурларнн курук ковлаш мехаиизмлар билан 

курнш ср енртидан, замни суачар сатхи 0,7 м дан баландрок шароитда ва йуналнш 

чизнш буннча ср снртинн сувлар борликда бошлангич чандак ишларидаи бошлашни 

ва сув кайтаришнн уюштнриш бачан, махачлий замни тупрокдаи кутарма *с- 
тикчиларни курнш бачан олиб боришпи тавсня юшинадн.

2.15 0,03 мПа гача (0,3 кг/см' гача) сурачнш кобилиятига зга булган замин туп

рокнн ишлаб чикаришда юриш йули кснгайтирнлгаи узайтнрачган урмаловчн экска
ватор бачан бажарнш тавсня качннади, оддий тсхникани ншлатншда зса - 
косконсимон туснклар скн сланлар куллаш билан бажариладн. Кушнмча тупрок бос- 
тирнш, тунрок-тушак устки кием кенглигн 4м дан хам булмас.чиги керак ва тупрок 
тукншда, тсхникани аачанншн учуй кулай булган мандончаларни курнш билан бажа- 
рачиии: лозим; пуштанинг сув сатхидаи кутарилиши 0,7 и дан кам булмас.чиги керак.

2.16 Ер енргкн суачар' бор булган ва уларни кайтаришнн ташлашни иложи 

булмаган бучимларда каналларнл кутармаларда, ярим казнмаларда, ярим кутармаларда 

курншида, каналлариннг кутармачари лойнхада белгачаган тупрок бачан ту.чдирншнн 

пионер усулида сифаглн кугарма-ястнкчачар бачан бажаришни тавсня килади. 1 ва 111 

|уру\нй замни тупрокнн. чукурчпги 3 м. гача ва lain буннча кенглигн 2,5 м. гача 

булган сугориш картачарнн шачаб чнкаришни, доимий харакатдагн мс.чноратив ма- 

шиначар бачан; роторчн ва капал таш нишабпни назорот кнлувчн автоматика тизим- 

чарн бор булган шискороторли экскаватор билан ва арик коачовчачар бачан бажа- 

ришни тавсня канншн.

2.17 Куирмада, ярим к у i.ipxi.ua • ярим казачмада. таги буннча кенглнги 2,0 га

ча булган кап.чырнн Тайер тушак буаиб утказйш. кенглши эе;< кал арок булса, 

куырмаларни aiipiiM булаклари булиб. кугариш керак. Тушак устки Томон-ксиглиги 
юйнча базан 6cirai.iH.uH
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2.18 Кутармазарни хутармшдн хознрго кондалардан ташкарм КМК -3.02.01-97 

ва КМК - 3.07.01-97 “Дарё пиротехник иншоотлар" ёкИ уларнипг урнишг босувчи 

коида^арни ва талабларни бажариш лозим.

2.Н> Кияликлирн пншнк-килнб мшланган каналларнннг яннп тупрок. тушакла- 

рннн ва кутармаларини уларнинг пуштаенгача тупрок катламнни каватма -кават зич- 
лаш билан кутарнш лозим.

Каналлар хутармаларн киялнкларшш бошка турдаги мустахкамЛагнч билан ёки 

мустахкамлагичеиз замни тупрокни знчлашенз туктцаи. сувиинг утиш еатх белтси- 

дан баландрокда булганда бажарншга йул куттаан ва зи'1ланмаган катлам кслгусида 

чукиш хисобн билан. батандлигидан 20% гача ортикрок эхтпет катламнни кабул 

КИЛИШ  лозим.

2.20 Замин тупрокнинг лойихавий зичлнгини таьминлаш учун каналларнннг 

хутарма хикликлари нишаби меьерн буйнча 20 см гача хенгайтириш бнлан тупрокни 

тукши лозим.
Кияликлароаи змчлаштирилмаган замин тупрок кесиб олинишга ва курилаётган 

кутармалирга стказилиши керак ёки кутармалар кияликларшшнг ташки томонига 

бостиршшши керак.

2.21 Кутармязарни куриш учуй, уйималирдан олииадиган замин тупрокнинг 

етарли булмаган эхтиёт киемнни. коидага мувофик, каналлар йуналиши буйлаб, жой
лаштириш лозим.

2.22 Каналлар к^пгармаларини кутариш учун ишлатилалиган замни тупрок тар- 

хибила суала тез эруочвн тузлвр миклори 10 % дан ошмаслиги ксрак.

123  Портлатиш ишларини к\>ллаш билан сугориш тизимларнн ва иишоотларни 

лойнхазашда. куришда, яхшилашда ва кайта тиклашда КМК-3.02.01-97 га, булим 8 га 

ва ‘Мел**оратив курнлищаа портлатиш ишлирнии лонихлиш” кулланмаенга (суя 

х ужал их Вазирлиги), сохавий курилиш мсъёрлари 33-2.3.09.87 га ’‘Сугориш тнзимлар 

курилишии уюштирнш лойихасидатп ишлаб чикариш коилалари" ёки уларни.н 

урнини босувчилир коидаларига ка талабларига асосланиб бажарилиши Херак

Кииалларни ва ш  ммирми зсжуродрчи портлатиш ёрммм бнлан тузиш ва четга 
ташлмжм комявга мувофик ётик цилиндрик зарядларни куллаш билан амштга оши- 

риш лозим

2.24 Каналяария ва зах хочириш зочурларни куришда, сув окими аа шамол 

таъсирида курош июижасиаа пайдо ’ булган чухиидиларми тоталаш буйича ишлар 
хажмини хисобга олиииюи херак. Чукмлаиларнниг борлиги куз назорати билан ёки 

асбоблар ёрдамила аНикланади.



8-бет. КМК, 3.07.03 - 97

Чукинцаларнинг хажмн, каначнинг иш кундаланг кссими шуниигдск сулачанинг 

\ам, хар 50 м да кундаланг кеснмлари буйнча сьсмкалаш натижаснда, аннкланадн.

2.25 Хурнш-урнатиш ишлаб-чнкариш ищлар снфатли эканлигини назорат 

килиш, лойиха) а мувофиклигини, хозиргн талабларга мослигинн ва курилиш меъерлар 

ва коидалар 3.02.01-97 га йки уларнинг урнини босувчиларга асосланнб текшнриш 

лозим:

-  ажратнлган йулакчани тозилашнн;

-  каналнннг, зах кочнриш зовурнинг укн холатинн;

-  гупромшнг уиумдор катламинн киркиб олишни уни ншлатиш ва туплишии;

-  кутармалар аа тушаклар асосини таиЁрлашнн;

-  кутармалар ва тушаклар асоснн.шг тайёрлашни замин тупроклар турнни 

карьсрлар-JXTHCT кнсмлар учун замин тупрокларнинг турнга;

-  кутармаларга ва тушакларга откати ан замин тупроклннг хар бир катламиииг 
знчлигинн;

-  зах кочпрнш зовурнниг, каналнннг буйлама нншабинм ва кундаланг кесими- 

нинг улчовлари;

-  мустахкамлик учуй таГгёргарлшсни;

-  тубанни ва миликларннн тскнслашдан ксннн замин тупрокниыг тузнлншнни;

•  сизилишига карши конламаларнн ва киаликларни мустихдамлашнн бажариш-
ни;

-  замин тупрок. тунламаларни текислашнн в» тупрок. те»и*ни тузишни

2.26 'Зах кочнриш зовурлар Пирамегрларн лойихцаан чстлаинши жадвил 3 «а 

курсатнлган, ер-узапли каналлар буйцца эса -жидвал 4 да, йул куйилган мчкдордан 
ошмаслиш ксрак.

2.27 KuiiaruipHiiiH. зах кочнрпи/ зоаурларнниг ёки уларнинг айрнм тар- 

моктариннш парамстртарнн кабул Kiuiimua текширишии, хар хил бу.шиларлап там- 

лаш билан, уларнинг умумни узунтыиан 10 Ч дан кш| булмиган насофвсн б|шан, 

узунлигн 50 м дан кам булмагам улчов усули билан, кесшшш жонларда. 

каннлишларда ва куишлиш жонларда. бслгнпар узгариш жоЯтарда ишлаб чикариш 
ксрак

Каналтарнинг буйлама нншабинм. канилиш жонларда бол пи ар узгариш жойлар- 
да на тугрн булнмпарда 500 м лик масофа орачнпыа текшнриш лозим



КМК 3.07.03 - 97 9 -бет

З-Жадват

Номланнши
Йул ку nil'll ait чстлашнн микиори. xiicufufli 

сув с&рфиэ. мУс
10 т»ча Ш нам тм'ри

Зах кочириш хпуриинг укл ±20 си ±30 см
Тубан бслгилари 20 см 25 см
Тубаннинг буйзама нншаби + 10 % ±10 %
Тубан Бунича ксиглип) + 15 % + 10 Чс
Кайнлиш радмуси ±5 % ±5 %
Киалпклар накалит:

хулларнннг 10 Я 10 Ч
курукларппг I io  % ±10 «*

Киаликлар сиртининг текислнга ±10 см ±10 см

4-Жадвал

Номланнши

Каналнинг утказувчанлик кобнлиятида 
четланишларга йул куилган микдори, м5/с

10- гача 10 дан юкори 
50 гача

50 дан 
юкори

Каналнинг уки ±20 см ±30 см ±50 см
Тубаннинг белгиси -10  см -15 см -25 см
Кутарма тспасининг белгиси 4-10 см + 15 см +30 см
Супачалар белгиси +10 см +15 см +30 см
Буйлама нишаб ±10 %
Тубан буйича кенглик ±20 см ±30 см ±50 см
Кутарма пуштаси буйлаб кенглих ±5%
Уйилма киялигининг тикк&пиги:

хулларда +5 <*-10 %
курукларда -1 0  %

Кутарма кияликларинннг тикклиги +15 %
Кивлик сиртининг тскислиги ±10 см

2.2Я Тубаннинг, кутармаларнинг супачалар чети киялигининг ва к^тармачар те- 

пасининг, тубам кенглигн буйича, канал буйича ишлаб чнкарилгандан кенннги мгтик. 

усул билан мустахкамлаш учун кихликлар сиртининг айирмаси, кутармалсрнииг зич- 

ланмагаи замин тупрок кдгламиии кесиб олишда ва текислашда бслгиларшии четла- 

ниши ±5 см булишига йул куйнлади.

Текислашнинг тугрилига асбоблар бнлан вки кияликлар буйлаб, 20 м масофада 

урн ат ил гаи шаблонлар ёрдамида, тахт нчал apjar и белгирарга асосан аннкланшн.

2J9  Ершимувчан снархдлар билан каналларни ва зах кочириш зоеурзарнн 

куриима, яхшазашда ва kaina тнклашда, уйилманииг чукурлиги ва кснглиги буйлаб 
замин тупрокнн етарли даражада олннмасликка й^л куйилманли. Чукурлик буйлаб 
замин тупрокни ортикча олиш мумкин булган микдори 0.4 м дан ошмаслнги керак, 

виги 3 м лик чукурлик панно булганда. кенглигн буйлаб. кар кайси томонни кенгай- 

тириш билан -2 м дан кабул килиш лозим.
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2.30 Кутармани сифатли куришда назорат килиинш уз ичига киритишн керак:

-  кутарма.lapint курнш учуи бслпианган замин тупрокнн бошлангич текширу-

вини;

-  кутармаларпи технополис кутарнш тартибиии саклашнн ва замни тупрокнн 

сифатли знчлаштирншни операцион назорит кшшшни.

' 2.31 Лойихада, кутармаларнн кутарнш учун бсллщанган замни тунрокнннг тур- 

лари* физика-механика курсатгичлари. зичлаш даражасн талаблари (курук замин ту- 

прокннш зичлигн скн зичлаш коэффнцнснтн) курсатилган булишн керак.

2.32 Кутармаларнп бнр турдаги замни тупрокдан кутарнш буйича, ср ншлариии 

сифатли бажаришни аннкловчи энг кулай чсгарасп ртказнлган замин тупрокнинг 

лоГшхавнй зичликкц йтказнлганлнги сотнр булиши унинг ютукларининг барпо 

булишнднр
Кутармаларни кумли, шагалли-шагилтошлп замин тупрокдан кутарищца асосий

назорат курсатгнчлардаи, шунишдск бошка ва доимдор замин тупрок хам кирши.

З-ЖШВШ!

Техник талаблар Чегарали четланишлар Назорат (усуд. хажм>0

1. К/тармаларни кутарншда 
замш! тунрокнннг донадор 
таркнбк {лойнха 
курс шнч1арнга*асосан)

Лойихага мунофнк. булиши 
керак. Лоиихадан четга 
ч и к и ш  даражасн аникланиш- 
лан 2 0  СЛ дан к̂ н булмаган
х о л д а  Пул к у п и л ад н .

Лониха курсатгнчлари 
буйича хисобий ёки 
улчовчи

2. Кутармаларнп кутарншда, 
замни тупрок тарцнбндасуюа 
те» jpyB'iiui тузлар микдори 
борлипш:

балаидлнш 3 м гцча

3 ч Сылаидрокда

М одц а б у н н ч а  микдори 10 %  
дан ошм а с л и т  керак

Микдори л ониху  к у р с а т т ч -  
паридан о ш м а с л ш н  кер ак

Лоннха курсатгнчн буннча 
улчовчи замин ту- 
орикнинг 10 мннг м1 лик 
уичовдан кам булмаган 
хшша аинклаиадн 

» »

3 К и н и к , м ф н т м а л н р  улчо ви  
(к у та р м ал а р д а  r o u u a p ,  малуи- 
lap )

Чнчлашгирилган катлам 
к т̂ннлигидан ,2/3 дан »шмас
лим» керак 15 см дан ошма- 
тан чолда.

В а к т м а -в а к т  к у з  казорати 
билан (ПНР да бслтилана* 

дн)

4  Зйч.»lain i п ри л ган  
K yiapM iLtapiuiH i. кабул  
к и л и н о л ш ай  б у л и м л ар н ш м
K )p)K  WMHH lYllpOKIUUU 
> p r.i‘ia  т ч 1|и ги

А н н к л ан и ш  6y iiH 4a зн ч л ик- 
НННГ а х а м и я ти  л о н н ч ;и а н  15 

м н к д о р д а  ч е т л а н н и и а  Йул 
к у й и л ад н

Лоииханииг курсатгнчн
б у й и ч а  у л ч о в л н  курсат*  
г и ч л а р  б у л м  и ш и а  k y  iap -  
м аи н ш  1,0 м н н г  м* га бит* 
т а  и и н кл аш д ан  к а м  »м«с

5 $ич i . tu n п ри л ган  кутарм а* 
л а р н и ш . *аб>л кн л и н ад и ган  
б> h im  lap iiiittr  к> р> к ia м ин
T)HpOKHHHI N pT J'll HIM'Hlltl. 
K . t l U l U a бч МИКДОр
л о н и чд д а  бсрнтм аТ он
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2.33 Назорат катинадиган курсатгичларнинг та'ркнби, чегаралн чстланишларнинг, 

хажмшш. назорат катит усулларини жал ват 5-га мувофнк булиши ксрак замин ту

прок курсаттчларинн карактернстикасини нннклончн нукталар бутун майдон ва 

чукурлик буйича бир текнс таксимланган булиши керак

2J4 Замин тунрокнн “курухда" ёткнзиища. зичлашнн бажаришда, Koauaia муво- 

фик, W - намтикди, кайснки AW„=W=BW„ - чсгараснаа булиши ксрак, касрда Wn 

стандарт зичташ асбобнда аникланадиган, энг кулан намлнкднр. А ва В коэффици-

ентларннн жадвал 7 буйича кабул кнлиш лозим.
6-Жал ват

Заимн тупрок тури Зичлаш коэффнцнснтннннг назорат килиш 
ахамняти Kcoth

2-гача 2.01-4 гача 4.01-6 гача 6 дан юкорн
Буткалойли 0,92 0,93 0.94 0,95
КуХГГОШЛН 0,91 0,92 0,93 0,94

Эслатма: Керакли зичламиина кс гтиркп .111 курук замин тупрок, стаиларт зичлаш 
асбобнш олинган курук тамии тупрок энг капа зкчлаииш иисГипта зичланиш хпаффиии- 
citth * б  а гнали

7-Жадвал

Замин тупрок тури

А ва В коэффнцнентлар микдори Ксот 
зичлаш коэффнцнетининг

0,92 0,95
А I В А |. В

Янрик кумлар чегаралаб кУйНЛМаиди
Чангсимон Кумлар 0.40 1,60 0,50 1,45
Кумли 0,56 1,40 0,75 1,35
tyMOK 0,70 1,30 0,80 1,20
Cor тупрок 0,75 1,20 0.85 1.15

3 Х,имояловчи f o b  к^ггармалар.
3.1 Химоиловчи гов кутарматарни, (келгусша "кутармаларни"), курукда. замин 

тупрокни сувга ташлаш усули билан, боткокчилик майдонларда, сув билан бостирнл- 

ган ерларда ювнш усули билан, - мустахкамлаш билан ва мустах-камлашсиз, куришда, 
лойихага, КМК 3.07.01-97 га, КМК 3.02.01-97 га ва уларнинг Урнини босадиган 

булимига хозиргн меьёрлар ва хозиргн булим талабларига амал килиш лозим.

Кушма курклишда. автомобиль йулларни чуктирилмайдиган кутармалар нуштаси 

буйли, кутармалар кутармаспни куришда, КМК 3.06:03-97 “Автомобиль йуллар йки 

уларнинг урнини босувчиларнинг талаблари хисоби билан бажариш ксрак.

3.2 Дарёиинг паст сохилша кутармаларнн кутаришда, Jhii дарёнинг кжори 

булимидан бошлаш керак, кУлли ва денгнзли майдонлардан - киргок буйи буламндан 

энг узок жойларда бажариш лозим.
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3 3  Огнр гидрогеология шароитида (баткокликларда ва сув билаи бостирилган 

булимяарда, буш асосяи булимларда) кутармалар кутармасини кутаришда, коидага 

мувофик,, кутармаларни пионер усулида куриш билан, курплишин уюштириш 

лойихасига па ишлаб чикариш ншларнн лойнхалашг» асосланнб бажарилиши керак.

3.4 Кутармаларни замин тупроклинг эхтиёт кнемццан, саёз чукурлкклардан олнб 

к^тариш керак, кайенларнинг жоиланпши гсологик ихмнншларп. асосланнб, 

курилишни уюштириш лойнхасида белгнланган на чуктнрнш хавфи бор сув манбан 

томошша урнатшщш тавечя кнлаан.

3.5 Кутармаларни кутарнш учун замин тупроклинг фнзнк-механик хусусиятга, 

лойиха талабларига асосланнб бажарилиши ксрак.

3.6 Ишлаб чикариш тартнбларн, ерковлаш техника турлари ва замин тупроклинг 

эхтиёт' катламндан канча тупрокни олиш мумкинлнпши курнлишнн уюштириш 

лойихасига ва ишлаб чикариш ншларпи лойнхалашга асосланнб, кабул килиш лозим.

Курукковлаш механнзмлар билан кутармаларнннг кутармасини куришда ортикча 

иаклашан замин тунрокли ншлатншга йул кушшмайди.
Эхтиёт кискша хул замнн тупрокни зкекаваторлар билан ишлаб чикариш ва 

бу|ща курнтиш буйича тадбирларни ишлатиш лозим.

3.7 Кутармаларни гидромеханизация усули билан ювиб кутаришда, ишлаб 

чикариш ишлармн кабул килиш назорат рзхбарлнпша ва булим - 5 КМК 3.02.01-97 
га ёки уларнинг Урнини босувчилар талабларига биноан бажарилиши керак.

Кутармаларни пульпами (уюлтирилган тупрок куйкосини) эркин таркдлиш билан 

ювиб кутаришда эркин киялнк тнккалиппш СНиП 2.06.05-84* “Замин тупрокдан 

ясалгаи тугоидар" ски уларнинг урнини босувчнлари буйича кабул килиш лозим.

3.8 Кутармалар киялигини углар, ссииш билан мустахкамлашда кляликлари 1:6 

нишаблн ва гнккарок булганда, утларпи ссииш гндросепувчилар билан ва ташлаб се- 

пувчилар билан, княлнкяари 1:6 дан настрок нишаблн булса, кншлок хужаликда иш- 

латпладиган ссиунчилар билан ишлаб чикарнлишн лозим.
Ут ссиишии кушимча I да ва СНиП Ш-10-75 ‘'Атрофии фарованлигини яхшк- 

лаш" ски уларнинг урнини босувчилар белгидаин ваш а уткнэнш зарур.

3.9 Харорог курук даврда. утдар ссшигандан кейнн, сув билан сепншнн 

КанирИШ. С)В ССИИШ КИЗП1Н.ЛИГИ. замин тунрокиннг сув ШНМНШ ГСЗЛШИД4Н ОШкШШН 

ХСкЛда уткашш лозим.

3.10 Бажариластган ишлар сифатпнн операцией назорат ККлишла. лойихага иу- 

аофнмигини ва мсьерий хужжцтлар тала&лар билан тонширмш лозим:

K)-r.ipkiaiap на эхтиёт кием учун ажрагилган ср нулакларинн тозалашни;
-  К)тарманин( ук чншпши жоиланишинн;
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-  тупрокнннг уиумдор каттамшш киркиб олншни.уни туплашни ва кайт? ишла- 

тишни:

-  кутарманниг асосини тайёрлашни;

0 -  кутармалар за эхтист кисмлар асосидаги замни тупроклар турларини;

-  кутарма танасига ётказилган замин тупрокнннг зичлапншини;

-  кутарманниг пуштасини ва кияликларннн текислашни;

-  кутарманииг тагинн мустахкамлашга тайёрлашни;

-  кутарманниг мустахкамланншини.

3.11 Кутарманниг параметрларини четланиши,. жидвал 8 да курсатилган, йул

кУйилган микдордан ошмаслигн ксрак.
8-Жадвап

Номлаииши Йул куйилгаи четланиш 
мнкдори

Кутарма ук чнзиги жойланнши 
Пушта ва киргок чети буйлаб ук чизиги
белгнлари:
чуктириладиган кутармалар ва катгик 
мустахкамлаш билан кутармалар 
чуктирилмайдиган кутармалар ва 
каттнк мустахкамташеиз 
Пушта буйлаб кенглик 
Кияликлар тнккалиш: 

кутарилиши 
камайиши 

Киялик сиртининг хар хиллиги

±20 см

±5 см

-5  см

+ 10 см , 
±5 % 

йул куйилмайди 
Г5 %

+10 см

3.12 Кутарма Ук чизигини жойлаиишини, баландлик белгиларини кундаланг «и 

томонидаи куринишини тугрилшини текширишда. тугри чизикли булиилардк 100 м 
лик узуиликдагм масофада, коидига мувофик, геодезия ускуналар ёрдамида куцдагешг 
кесигида учта-бештв нуктада иш ишлаб чикариш белтпарини Урнэтиш жойларда ба

жариш лозим.

4 Тарношт сугориш тармоклар.
4.1 Сугориш шахобчасини тарновлардан (тярновлн каншпард#н> куришда, 

лойиха, КМК 3.02.01-97, КМК 3.03.01-98 талаблариг» асослиииб ёки юдорнда актнб
*

утилганлар Урниии босувчиларга ва карнайсимон темир бетон тарновлардан курншнн 

бажариш лозим.
4.) Тарношш сугориш курилиши техиодогияси тарнон каналлар коиструкиияси 

билан, кутарнш усули билан, куриш машмиашф ва механнзмлар борлигн билан ва 

йуналиш чизнги буйича замин тупрок турига ботиклнков аиикланади.
Тарноатар ер сиртн тузилишига Согликликаа кутариладклар :
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-  таанч тиргакка,

-  сваялчк тир: ахларга;

-  темнр бетон тахталарга,

4.3 Тарноали сугоргнчларнн цурншда, кетма-кет, умумий механизашшлаш усули 

билан. куйидаги тартибда амалга ошпрпш лозим;

-  йуналнш чшипши бслгилашни;

-  курнлншга ажратнлган муваккат йулакчаларни тайсрлашни;

-  тиргакларнн урнатншни,

-  тарноаларни кутарншнн ;

-  курилиш ншлари туга|'ач, узлаштирнлган срларда сугориш шахобчанк ххши- 

лашда ка Mirra тиклашди мувакхат йулакча учун ажратнлган ерларни рекультивация 

килмшнн бажарнш лознм.

4.4 Канал йуналнш чнзнгн буйлаб, курилиш ва шк ташувчн, йулоачи машиналар 

ва механизмлар юрншнни таьмннлаш зарур булев, ажратнлган мувакхат н^лахчаларни 

бульдозер билак текнелаш куша тутилган, кайсиларнннг кенглигн дойнхдаа белгнлан- 
ган ёкн ишлаб чикариш ишларни лойнхдлаш технологах тартиблар асоснца кмбул 

кнлнншн.

4.5 Тарноилн канашшрни нккита таргнбга асосан кутарнш. курнш мумкин:

-  кетма-кет транспорт воситаларнинг узидан;

-  тарноьлн каналнинг хам ми кнемларинн канал йуншшш чнзиги буйлаб жой- 
лаштириш билан. •

Бунда, курнлншни кулай алиб бориш учун тарновларни ёгоч тнргаклврга ёкн 

нккита кУншланг ишланган ерли марказгача ётказилади

4.6 Тнрнокли каналларни куришда, унннг бош кием томоннаан бошлаш Ва давом 

эттнриШ керак. бундан ташкари куршшш, юкори каторлн каналдан бошланиши керак.
Каиаллирни курншда, булакларга булиб узнб, булак-ларнн таицаб утнб ишлаш 

ман этиладн.

4.7 Тарнокли киналларда чншоотларни курншида, каиаллар курнш билан бнр 

вамда олиб борнлншн керак.

4.8 Сна клик тиргакларнн урнашШда, сваяларнн бостнрнш усули билан ва зарур 

жнчозлар талиб чнкарнш ншлнрнн лойнхалашга мунофнк ва тарновлн канал 
йуналиш чнИнн буйича icuiloritu ш.цхштша боглнклнкла кабул кллинадн. Лидер 

Кудук.Ларин «6J pm иш заруриатн. зичланган у га, курук замин туирокка свииларни бос- 
тнришнн тиьмпниш учун тихмлнлн аниклончн сваыш кокпб кнрнтмок лозим (сони 

•KHiHViua белгаланган).
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4.9 Сваяларнн ортикча кокиб киритишда ва тнргакларни ортикча 

чукурлаштиришла. тез котувчан цемент асосида тайерланган, маркаси 200 дик суюл- 

тирнлган цемент батан урнини тулдириш лозим. Куйиш калинлиги 20 см булишга 

йул куйилади.

4.10 Товокенмон уйилмалар тубан ишларини охирига стказиш ва текислаш, па- 

стдевор блоклари учун таянчли тнргакларни ва тнргакли цлиталарии урнатишда кул 

усули билан бажарилиши ксрак.
Асоснинг сирти ётик булиши керак. айрим белгилар орасидаги нукталар айир- 

маси 5 см дан ошмаслиги керак.

4.11 Ортикча олинган замни тупрокни урнини тулдириш учун ва товоксНмон 

уйилмаларнн текислашда иерофни тугрилаш учун шагал -кум аралашмасини зичлаш 

билан ишлатиш лозим.
4.12 Таянчларда цемент араташмаси етарли даражада котса, бетой синфи 50 % 

дан кам булмаган сикилиш пишиклиги мавжудлнгиаа ва тарновлар кутарилгандан 

кейин, таянч тиргак товокенмон уйилмаларни кайта замин тупрок билан тулдириш 

ишлари баясарилади.
4.13 Чукувчан замин тупрокда тарновли сугориш тармокларини куришда. тир- 

гаклар учуй асосларини тайерлашда, яойиханинг махсус тапнбларига биноан бажари
лиши ксрак. *

4.14 Тарновларининг режада жойлашган урнини ту(рилаш учун, уларни, тиргак 

марказидан, у 8ки бу томонга 20 мм га суришга йул куйиладй.

4.15 Тарновли каналларни кутаришда чокларини герметизация килиш учун по- 

роиэол прокладкаларни махсус кискич ускуна ёрдами билан, тарновнннг карнайсиз 
ташки кесилган сиртки томонига тортилиши ва бириктирилиши керак.

4.16 Хажм массаси катта булмаган (0,4 r/см’ дан кам) пороизол прокладкаларни 

куллашяа, тулик куч таъсирида чокларда 50 % дан ортик сикилиш хусусияти бор 
булса, бундай прокладкаларни ишлатишда сикиш усулини пясайтнрнб кабул килиш 

лозим.
Сикилишнн чекловчилар узунаенга кесилган резинадир ва уни тарновнннг 

ташки периметрдан 1/6 узунлигида ишлатнлади ва карнай тубанига сткнзилади

4.17 Тариовларнииг иншоотлар билан туташуви 'сув утказмаслиги ва тарноапар 

орасидаги кушнлнш жойлари каби ишлар пишик бажарилиши керак.

4.18 Темир конструкиияларни ва жихозларни кутаришда, меъёрлагичлнрни, 

кулфакларни сурма тугонларни, тарновларни ва иншоотларни кутаргандан кейин Г>а- 

жариш лозим.
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Темнр конструкинчлар урнатнш жойларга терилган ва буялган \олда чслти- 

рилншн керак.

4.19 Тарновли сугориш тармокларни куришда, бажарилаётгаи ншлар сифатмни 

онерагнв назораг калншда, лойихага мослигини ва хтоирт кондалар талаблари бажа- 

рнластганлнпи'н текшнриш лозим:

•, -  тарновли каналнннг ух, чмзигини режада жойланишиин;

-  асоснннг белгнларшш, таянчли тнргаклар ва шшталар, пойцеворлар таги учун 

тайерланганлар зи'ишпшн;

-  плнталар баландлнги буйича, пойдеворларин ва тнргакларни ёки сваяларки 

режадаги жойларнин. ва туринн;

-  нойдевор чукурлшнда тиргакнинг монолнтлашганнни, «Зетоннинг- мус- 

тахкамЛипиш;

-  тарновлар туринн, уларнинг режада жойланншннн ва баландлнги буйнча;

-  гидроизоляциями бажаршшш;

-  товокенмон уйнлмаларнм замин тупрок, бнлан кайта ту.тдмришни;

-  тогора каби уйилмаии ишлаб чикариш пайтда, замин тупрок тупла ини
эх,тнёглашии

4.20 Бижарнлган геодезия гартиби буйнча, харбир кием учун назорат килиш 
усули улчошш булиши керак.

Курилиш жараешша ишлаб чикариш ишларини хисобги олиш учун журналга 
езнб борнш лозим,-

4.21 Гарновгш каналларни куришда, лойихалн иараметрларидан, йул куйилган 

четланиши, жадиал О да «урсатнлган мнкдордан ошмаслиги керак.

9 -Ж а д в а л

Номланлши » ity .n  к у п и л  гай  чегл а- 
»шш м и к л о р и . м м

Муна/пии ук. ч ш и п ш м  ш ргак тсп'а марказн ± 2 0
Тиргак сирпшинг Ос.’и иск:

•.НаЯНШП СКИ К.УШШШЯ1 ТМрГикМННГ - 2 0

ritpiak ИЛИГаННН! - 1 0

Тиргак сиртмшшг KiapKaiiapu ораеидаш масофа
± 2 0

Тарпон, ш каиалнинг \к» чнзпш ± 1 0

Тарноннннг тубан белшен ± 2 0

S p h tu iH  чег киррленда тарною,ц> lariuiiiH i 5
к) ы пилищ и.
Таршшш ии 6l»p ТОМОИИММ ИККННЧИ TOMl)U,UIU

юкугари ииин
TapHoKlap куш нлнш  жийллр Орасидаги leum k 15
Сдахлик ьл м ян ч л и к  TiipjuK MpHiiMt 1 ИккЬ.щкДа)1 2°
ЧС1 ки ы ш м
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5 Кувурли сугориш  тармок

5.1 Кувурли сугориш тармогани куришда, лойнха талабларнга ама;( Килиш, 

Хознргн коидалар ва КМК 3.02.01-97 ерли ишларни бнжаршцдц. КМК 3.03.04-97 сув 

зовурларии кутарншда еки уларнннг урнини босувчиларнинг талабларини бажарнш 

керак.

5.2 Ёлик кувурли сугориш тармогн учун хаидамарнм ишлаб чикариш ишларни,. 

кондага мувофнк, доимий харакатлаш машиналар бчлан куикуракчали, роторли хан- 

дак ковлаш экскаваторлар билан бажарнш керак.

5 J  Хандакиииг энг кичнк кенглигн, микдорлар сонидан энг каттаси кабул 

кллиниши ва куйидаги талабларии коннктирнши керак:

-  киялиги 1:0,3 ва тиккарок булган сув зовурлар учун жадваи 1 г а ,  

КМК 3.02.01-97 Кки уларнннг урнини босувчипар тилабларига «сосан; -

-  киялиги 1:0,5 дан настрои булган сув зовурларии втказнш учун кувурнннг 

ташки диаметрнаан кам булмаслиш керак, кувурларни булакларга булиб ётказишда 
уларга 0,3 м ни кушиш билан бутунлигича втказнщаа эс* - 0,3 м ни куишш билан;

-  су» эовурлари учун -эгрн кисмлар урнатиш булимларда, тугри бурчакли 

булимларла, хандакнинг икки даражалнк кеиглидан »ам булмаган холла;

-  бир куракчали экскаваторлар билан ишлаб чикдрищда - куракчаиинг кесиш 

чети кенгпипшан кам булмаган хдшп; М куццарш* ** кумлок срларда 0,13 м ни 
кУшиш билан, буткдлойли замии тупрокд» CU N ш  кушиш била», здйлалатин 

коклик ва ярим комик замин тупрокд» 0.4 ц  т  кушиш била»;

-  хандак ковлаш экскавотори вида* - «штаб чикармладиган - ковлашнинг но

минал кенглнгидан кам булмаган холи*.
S.4 Сув зовурларии урнатишда, куш или ш жойларни беркитишга 

чукурликларииинг улчови жадаал 3 да. КМК 3.02.01-97 да ва уларнннг урнини босув- 

чнларда курсатилгандам кам булмжелн»# керак
SS  Хандакларни деханиэапн* )куя* Силен ишлаб чикаршшм, таги буннча замни 

тупрокнн етарли даражада олиммелжк» <10 «к гача булнюига) йул куйшнши.
Ортикча олиигаи туарвкч* урн» макаллий «мин тупрок бмпаи тулиириш ва 

бу замин тулрокнмиг зичлигн табний xonawa. етгунча зичланган булиши керак <к» 

кам енкхлуячан (узгвриш модули 20 мП» дан кам булмаелнгм керак) замин тупрок 
билан (йирнк ва Уртача йирпливдрг» кумлар, кумгош-шагагли, шакаллн замни гу 

Прок билан) туддирии*# керак

5.6 Сущ эеаурпарн» кдаялик зомив тунрокли асосдд етказилшнда. асосини текче- 

лаищк, каттик кушимчасп». Зимин тупрок»», ун» зичлаш билин ишлатиш лозим.:

if V,
М у Ч Ш Ч 'А Т М  *  

i S ' v  т  У Б Х О и ^ 1
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Замин тупрокнннг зичланган калинлиги 10 см булиши ксрак.

5.7 XaiuaKKa чувурларни етказншнн. харакатллнаётган кранлар билан ва кувур 

ётказувчан краилар билан бажариш ксрак.

Сув зовурларни урнатнш лойихага мувофик., ишлаб чикариш ишлари асосида ва 

технологик карталар билаи ва хандамарнинг улчоачарм, тагннинг иишабинн ва бсл- 

шсрнн лойихага маслит тскширилгикдан кейин ва буларнинг хаммасн ишлаб 

чнкарнш ншларни хисобга олувчн дафтарда курсатнлпш булиши керак.

Кувурлар бнЛаи бир каторда, сув зовурларн чизши буйлаб ишлатилалиган ар- 

матури ва хусний кисмлар урнатиллши керак.

5.8 Хандаклар тагннинг буйлама лойихавнй нишабпдан четланнши 10,0005 дан 

ошмаслиги ксрак. Кайилиш ва кушнлнш жонларда, 50 м дан кам булмаган узунликда, 

кайсилар улчаш усули бнлан тскширнладнлар.

Сув зовурларнннг режада жойланнши лойихалан четланнши энг катта 

микдорн ±10 см дан ошмаелнги керак

5.9 Чукмайднгаи замин тупрокда сув зовурларн билан ётказилган хандакнн за

мин тупрк билан тулднрншнн иккн боскичца бажариш ксрак.
Бнринчн босклчда, листки минтакакн замин тунрок бнлан Тулдирншда, тар- 

кнб|ши улчовн 1/10 дан катта булган каттич кушимчалар булмаган асбестоцемент, 

шшстмасса, темнр бетон кувурлинг диаметрн тепаендан 0,5 м балаивднкка 

кутарилншн ксрак, метал кувурлар учун эса - кушнмчаенз замин тупрок. бичам 
тулдиришга уларнинг диамстрнлниг улчовидан 1/4 дан кунрок баланиликка, кувур те

ла баланлнгнга 0,2 м кушиладн, кейин .чувурнннг нккала томоннда бир текне, 
Каватма-кават замни тупррк бнлан бостирилади ва то лойихавнй эичликка етказгунча 

знчлаштнрнладн. Сув кувурларнниг зовурларнннг кушичиш жойчарн пншикликка ва 

герметичное! га махсус енновдан утказнлгашан сунг, булим 7 ва кушимча 2 КМК. 

3.05.04-97 с mi уларнинг урнини босувчилар талабларнга асосланнб замин тупрок би- 

чан бостириишш керкк.
Иккннчн б^кнчда хандакларнннг юкорн мннтакаси зимин тупрокни, знчлаш- 

енз, бульдозер билан кучнрнб марзанн кур!1Ш бича!!, кайенларнинг у.ччови замин ту- 
нрокни кейннчатнк табннн чукишннн .хисобга олншн ксрак

5.10 Маижу.1 йул lap билан ва бошм коммуникация чар билан кссилиш 

булнмларда хшыацмрнн замнн тупрок. билан ту.'инрншнм бажарииша, лойихага ва 

махсус КМК талабларнга асосчаинб бажариш ксрак.
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6 Ёпик ётик зах кочириш зовурлар

6.1 Ёпик. «тик. зах кочириш зовурларии куришда, лойиханинг, КМК 3.02.01-97, 
КМК 3.05.04-95, КМК 3.03.01-98 ски курсатилганлардан ташкарн, булим I ва 2 нинг 

ва берклган булнмнинг. хозирги КМК ларминг тилабларими бажариш зарур.

63. Зах кочириш зовурларии куришни, махсус мутахассис курилиш булимлар 

билан, умумий мсханизаииялаштирилган усуллар билан. ишлаб чикариш ишларни 

лойихалаш, технслогик харитаси буйича нишабни назорат килиш автоматика тизиК1- 

лари бор булган. «сосан зовурйткизгичларни куллаш билан бажариш керак.

6J  Зах кочириш тармокларни куриш лаври. шундай булиши ксракки, гидрогео

логия ва иклимий шароит мумкин кдцар яхши давр билан тйъминланган булиши ке

рак, курилиш ишларини ишлаб чикдриш ва сугориш тизимларни яхшилашда ва кайта 

тиклашда ер ютеъмолчи-буюртувчиларнинг талабларк бажарилиши керак.

4.4 Ёпик <тик зах кочириш эовурларни курииша, коидага мувофик. хандакли. 

торхандак ва хандаксиз нишабни бошкариш учун лазерлик тизимлар билан таъмин- 
ламган зовурЕтказгичларни кулаш лозим.

Хандакларни куриш учуй биркуракчалик экскаваторни куйидаги пайтда 
Куллаш га йул куйилади:

-  хандак чукурлиги ва ётказилаоиген зах кочириш зовурлар диаметри. зовурёт- 

казгич технологиясининг имкониятидан ортик булганда;

-  ишлаб чикаришда йул крйилгандан купрок кийинчилик тугдирувчи бир гу- 
рухд замии тупрок ва эовурйтказгичлар ишлаши учун тускиилик киладнган, замин ту
прок таркибида йирик кушилншлар мавжуд булса ва кутсуракчалик экскаваторлар 
вор булса;

-  зопурйтказгичларнинг юриши учун ва ишлаши учун тускинлик киладиган. 
силжиш хусускатяга эга булган замин тупрокда зах кочириш зовурларии етказишда;

-  зах кочириш зовурларии токчала Вткизишда.
6.5 Геология ва гидрология шароити хар хил булган объектларда, доимий 

харакатдага машиналарии биркурвкчали экскаваторлар билан бнргаликда ишлашини 

кузда тутиш лозим.
6.6 Зах кочириш зовурларии куришда, юкори кЬторли коллскторлардан бошлаб, 

зах кочириш эовургача олиб бориш керак.
Хандакни ишлаб чикариш (а зах кочириш зовурни ётказишни сув куйилиш 

жойдан (пастдаи кжорига караб) бошлаб, бажариш лозим.

6.7 Ёпик зах кочириш зовурларии куришда, куйид; ги туркумда ва тартибла иш

ларни бажариш керак:
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-  чах кочириш зовурнинг йуналиш чизиппш булншни bj паст-баландлпгими 

улчашни; ..

-  сув куйачиш жойи иншоотлар жойлашган ерда, очнк, коллекторларнинг ту

прок тепаснни сурмш ёкн зах кочириш зовурнинг ёпик коллектора кушилиш жойдм 

хандакларни куришни;

• -  зовурётказгнчллар бачан куришда, тогорасимон уйачма ски кутарма сиртидан 

унумдор тупрок катчамнни кнркнб олишни ва бнркуракчалнк экскаваторлар бачан 

ха>шак сиртидан ишлаб чикаришни;

-  булимлардц тогорасимон уйилмаларнн куриш, каерда зовур ётказиш 

чукурлиги зовурётказгнч базам зовурни урнатиш чукурлигнни иложи борнча каггарок 

чукурлнкда утказачганда;

-  зовурётказгнч нули буйича снртнн гекнслаш, бунда буачама нишабни харбир 

10 м да назорат кнлинади . Зовурнинг пуналнш чизнгини утказншда, белгиланган 

нукталарда, Хакикий ва лойихавнй белгачар орасццаги фарки. ётказнлаётган зовур- 

ларнинг ички диамсгридан 0,1 дан ошмаслиги керак, кундаланг узгариш аса ±1 % дан 

куи булмаслнгн керак.

-  зовурётказгнч лар учун киритнш шурфнни урнатиш ;

-  ханцакнн ишлаб чикариш билан зовурётказгнч билан зах кочириш йулини 
куришни, зовурларии ётказншни ва сузгич билан коплашни екн бнркуракчалнк экска

ватор билан хашакин ишлаб чикаришни кул усули билан токчани куришни, эовур- 
ларнн ётказишни я'а сузгич билан зовурларии коплашни;.

-  хандакларни кайга замии гупрок билан коплашни еки курилишдв хандакенз 
усул бачан дарани кумишгш; . .

-  нншоотларни куришни: куяр жойлар нншоотларнни ёпик коллектора кушнш 
жоачарип назорат кудукчарнин; (

курилиш учун ажратнлган ср йулакларини рек)льтивация качишнн бажариш

лозим.

6.8 Замин тупрокнинг унумдор катламнни кнркнб олишии ва унн ёпик зах 

кочириш зовурларии куришда зарурлигнни булнм 2 га, 2.6 бааци бачан ва хозирги 
КМК. Га асосланиб бажарнш лознм.

6.9 Kxai.u.iin нпшабли жондарда иишабн 0,03 дан катта булган ва балаадли- 

гн -0 см оршк булган нотскис жоачар бор булса зовурётказтч бачан зах кочириш 
зовурмрнн сткизнпиа зах кочнрпш зовурлар ва коллскгорлар Йуналцш чизиш 
буачаб. 4 м кенгликдаги йучакнинг сирти тскислашан булиши керак.
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6.16 Кишки даврда, замин тупрокнннг музланиш чукурлиги, зовурётказгичнинг 

техникавий иложидан ортик булса, музлаган замин тупрок. китламини аввало юмша- 

тиш зарур.

6.11 Биркуракчалик экскаватор билан хандакларни ишлаб чикаришда ва кул 

усули билан зах кочириш зовурлар чизигини утказишда: курилиш матоларии келти- 
риш за йигиб куйиш учуй, курилиш механизмларнинг хандак чети билан экскаватор 
билан тупланган замин тупрок тунламлари орасида, токча" томоннда эркин харакат 

килиши учун 3 м дан кам булмаган кснгликдагк буш ер йулакчасини колдириш за
рур, назорат кудуклари каршисида эса, узунлиги буйича хар 100-150 м да 5 м лик 

кеисшкдвги кесимларни куриш лозим.

6.12 Токчани кул усули билан ишлаб бнтиришда, токча таги бслгиси, лойиха 

белгасндан четланишга йул куйилган микдори ±5 см дан ошмаслиги керак. Етарли 

даражада олинмаган колдиклар кул усули билаи ишлаб чикарилиши керак. ортикча 

олингаи махкллий жойлар эса, сузгич матолар билан тулдиришда, текислаш ва зич

лаш билан бажарилади.

6.13 Зах кочириш зовурларни сувга ёки куйкасимон замин тупрокХа ётказишга 
рухсат берилмийдк

6.14 Пластмасса зовурларни ётказишди, куйидаги талабларга ал*ал килиш керак: 

зовурникг кесимн айланасимон булиши керак, зовур ички диаметрнинг 10 % дан ош- 
магаи холла, тухумсимон шаклида булишига йул куйиляди, зовурларнннг хесими эг- 

рибулса ишлатишш йул куйилмайди, зовурлар кисмлари. муфта ёрдамида бирлашти- 

ркладиг.ар,

6.15 Зах кочириш зовурлар хандакларини кайта замин тупрок билан бостнриш- 

ни икки боскичга булиб бажариш лозим: зовурлар устини ёпйш ва тулик тупрок бос- 

тириш билак.
Хандакларни замин тупрок билан механизашгалашган усул билан ёпиишан ав- 

вал, кул усули билан сузгич устидан калинлиги 0,2 м булган замин тупрокнннг 

химжпоачи катлам билан ёпишни бажариш керак.
Зах кочириш зовурлар хандакларини замнн тупрок билан бостириш ишлари

ни тугатиш бульдозер билан бажарилиши керак ва уцинг хандак Ук чизиги буйлаб 

«дракати 30° лик бурчак тапща булиши керак.
Замин тупрокни кайта бостиришда ишлатиш заруриятини, технологиям ва 

зичлашгаклик даражасиии лойихага мувофик бажариш лозим.
Тупрок билан бостиришни блшланиш йуналишидаги сув куяр томонга караб 

бажариш лозим.
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6.16 Мустахлам замин туирокда, хандакларни кайта замин тупрок билан бости- 

риш, зах кочириш зовурлар ётказилган кундан бошлаб, уч кундан кам булмаган вакт 

ичцца бажарилиши керак; мустахкам булмаган, бундан ташкари кишки шароитда, за

мнн тупрокнннг турига боглик булмаган холм, зовурларни бевосита стказиш билан 

замин тупрок билан бостнрилади.

6.17 Назорат кудукларни, сув куяр жой иншоотларни ва сник коллекторнарга 

кушнш жойларнн курншни, зах кочириш зовурларни с т к а з и ш  билан бирвактда бажа
риш зарур.

6.18 Назорат кудукларни, куришда, темир-бетон халкаларнн кушнлнш жойидан 

четланнши , кудук хачкаси томони калннлиги 1/3 кисмидан ошмаслиги керак, хллхд 

турнш холати четланнши- ётик ва тикка холатидан четланнши 40 мм дан ошмаслиги 

ксрак.'

6.19 Бажарнладнган ишларнннг снфатини опсратнв назорат кнлишда, лойихага 

мувофнклншин ва хозиргн кошаларнинг талабларнга мослигиии текшнриш лозим:

-  тупрок унумдор катламнни кнркиб олиш калинглигшм;

-  зах кочириш зовур стказнладнган хандакнинг нишабинн;

-  хандаксиз зовурстказгичнинг иш органнни маьлум чукурликка киритиш учун, 

кнритнш котлован шурфнннг таги бслгнсини;

-  зах кочириш зовурларнннг днамстри ва уларни сузгич мотолар билан химок 
килншнн;

-  стказилгаИ зовурчарнинг нишабинн;

-  спнш учун замни гупрокнннг тури ва унинг калнилнгнии;

-  хандакларни кайта замни тупрок билан тулднришни Ва тупрокнннг уиумиор 
катламнни кайта тиклашин;

- ерикларнн бсркнтишни; «

зах кочириш зовурлар шахобчасндаги иншоогларнинг улчовнни, умумиилиги- 

НИ, lyptHIII зскширнш ЛОЗИМ.

6 .2 0  'Зах кочириш зовурларнннг параметларинн лойнчадан четланнши жадвал 10 

.и курсагн.нан мнкдорчардан ошмаслши ксрак.

6.21 Умчмпн нншаби рнон m l i i .u i чолда, нншибсиз б) шмлар 10 м дан ортик 

0yivi.ii ап yj)n iHK.u бу шиши йул куйилади. 'Гсскари нншабли бу.чнмлар сузгич 

чнмоилоичи ki.uai.ip каманшшна ва зах кочириш зовурлар кушнлнш жоилар орасида- 
гн ернкни кешанншнга пул куиилмлеш

Сопол зчвурзар орасидаги срикнинг мпкдори, сузуичи ва манда-донадор замни 
тупрома 1.5 мм дан, бошка 1урдаш замни тупрок.зарца 2 мм дан ошмаслши керак.



КМК 3.07.03 - 97 23 бет

10-Жадвал

Номланнши
Чстлаиишгн йул 

кунилмаган 
микдори

Зах кочириш зовурларнниг ва коалскторпар- 
нинг ук чизикларн
Хандак тапшннг белгиларн. диаметрли эовур- 
лар учун, мм:

50 гача
75 дан 125 гача 
100 дан 250 гача 

Коллектор *кн зовурнинг сув куяр жойи бел
гиси.
Буйлама нишаб. 100 м лик булимларда . м 
Сопол зовурлар кУшилиш жойлар ён темой 
сурилгичлар
Сопол зовур тепасииинг белгнлари

Ёпиш катламининг калинлиги 
Зовурнинг узунлиги

±1 м

-1,5 см 
-2  см 
-3  см 
±3 см

±0,0005 
зовур томони 

калннлипшан 1/3 
±0,1 зовурнинг 

ички днаметридан 
-5  см 
±1 м

Эслатма: Сопол эоаурларнмиг «нлама сурилншиин уларпн кул усули билли St- 
казншла тскшнрилаш

6.22 Ханааклар тагининг Ски етказилган зах кочириш зовурлар тепасииинг бел- 

гиларини текширишда, зах кочириш зовурлар нишаби 0,0005 гача булгаида хар 3 м 
да, ласт нншабда - хар 5 м да; эах кочириш зовурларии ханлаксиэ зовурётказгнч би

лан Вткаэишда, иишабга боглнк булмаган холла хар 5 м да; бажариш лозим.

6J3 Ёпик коллекторларни куришда КМК 3.05.04-97 “Ичимлик суви билан 

таъминлаш ва канализациянинг ташки тармоклари ва иншоотлари" талабларнга амал 

килиш лозим.

7 Тнкказах кочириш
7.1 Тикка зах кочириш кудукларии куришда, лойихага, булим 5 га, 

КМК 3.05.04-97 га “Сув таъминотининг ка коммуникацияларшшг ташки тармоушри 

ва иншоотлари”, КМК 3.02.01-97 га ёки курсатилганларнинг урнини босувЧиларга, 
сув сатхинн пасайтирувчи кудукларии куриш кисмда курсатилган ва хозирги булимга 

амал килиб, талабларни бажариш лозим.
7.2 Кудукларии куриш. коидага мунофнк, махсус 'курилиш ва кутарнш муассаса- 

лари томонкяан амалга оширилнши керак.
7.3 Кудукларии утказншда. коидага мувофнк айланиш усули билан бургилашпи, 

кудукларии клйтувчи сувни куллаш билан ювишни бажариш лозим. Бурппашнн 

бошка усулларини куллашга, лайихада тасдикланган тегишли талабларга мое экаили- 

гига асосланган Холда йул куйилади .
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Кудукларии ротор усули билаи бургилашда, тугри юиншни куллаш билан ба- 

жарищца, кудукларии энг кам кальматацияснни таъмннловчн темюлогияни кабул 

килишнн, кам лоили, бурланган, гннансув суыкликларнн ншлатишни кума тутиш ло
зим.

7.4 Кудукларии бургилаш жараснида, ишлариинг Хамма турлари ка асосий 

к$рсатгиччари (утказилнши. кесиб утнлган жинсларнинг турлари ва характерце- 

тикаларн, сув сатхини улчовларн ва бошкалар) ишлаб чикариш ншлар дафтарида акс- 

лаштирилпши лозим.

Геология кссилиши далнлларига боглнклнкда, лойихавий муассаса розилиги 

буйича кудукчар чукурлипнш текширнш натнжаенда узгартишга, фойдаланиш усту- 

ниии чукурликка урнатншга ва сузгичлар кнемларнни жойлаштиришга йул куйилади.
' Узгарншларни кирнтиш кудукларнинг унумли иш фаолимтиии пасайишга 

таъсир кнлмаелнги керак.

7.5 Кайтувчи сув билан ювнб, кудукларии бургилашда, доимий сув сатхи белгиси 

билан ер сиртининг белгиси орасидаги айирмаси 3 м ни ташкил килишн зарур. Агар 

бурпшаш жараёнида, замин сувлар сатхи 3 м дан чукурликда очилса, унда бурпшаш 
стаиокни кутармада (тушакда) урнатиш лозим.

7.6 Кудукларии бургилашда. узаро богланган замии тупрокда узунлнгн 1,5-2,0 м., 

узаро богланмагаи замни тупрокда - 4.0 м. дан кам булмаган муналтнрувчн зовурни 

(кондукторнн) урнатиш зарур. Кондукторнинг зовурорка бушлиги бутун узунлиги 
буйича цементлаштирнлган булиши керак.

7.7 Кайтувчи юииш билан бургилашда. бурпшанувчи зоаурлариинг ички диамет- 
ри 100 мм дан кам булмаслиги керак. . .

7.8 Днаметри 100 мм булган зовурларии бургилашда, сувнинг сарфн .15 л/с Пц 

икни булиши, днаметри 150 мм булгаИца »са, 30 дан 50 л/с гача булиши керак. Сув- 

нннг ахтнет кисмини кудукнинг хажмидан 5-0 баробар куп мнкдорда булиши кузда 

тутилншн лозим.

7.9 100 мм днамефлик зовуршрда, хаво сарфи 4.5 м'/дакика дан кам булмаганда 

ва 150 мм ва yiuati кагта днамстршк зоаурларда 6 м'/дакнка дин кам булмаган холла 

арлифтнн ку паб. гескари мнншни о^иб бориш лозим.

7.10 Кудук анланаси буйлаб зовурларии куллаган доша, кудукларии бургилашда 

айланнш ici'Hirii - шагал- ку.мзарда -30 дан-50 гача дакикада иашинш (об/мин); 

цшал-тошлн замин туирокда ва шгларда -10 дай'15 гача дакнюиа анлаиши <4б/ммн> 

булишн керак. •
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7.П Тескари ювиш билан кудукларни бургилашни сугка буйича (24 соат даво- 

мида) бажариш лозим. Агар мажбурий ва тех налоги к тухтовлар юз берса, 

кудукларнинг сув сжтхн белгисини ер сирти белгисинда саклаб туриш зарур.

7.12 Айланиш уз уки атрофида усули билан кудукларни бургилашда, тугри 

ювишда, лойка аралашманн куллашда бурпшашни тугатнш билан кудукни лойка су- 

вини ювиб тушириш орасида тухтаб Колншнга йул куйилмайди.
Ювиш суви тулвк тоза-тииик булмагунча ювнш давом этишн ксрак.

7.13 Сузгич матолар билан коалашни биртекисда, айлана буйлаб, механизация 

усули билан, жиддийлига 20 кг/с дан кам булмаган холла бажарилиши лозим.

7.14 Сузгич матолар билан коплашда улар узинииг гранулометрнк донадор тар- 

киби буйнча лойихавнй талабларга мос булиши керак. Коплаш матоларнинг талаб 

килинган сифатини таьмннлаш учун, буткалойли ва майда кумтош кисмларни ювиш 
усули билан чикариб ташлаш зарур.

7.15 Бургилаш тугатилгандан кейин, фойдаланиш устунлар урнатилгандан кейин 

ва сузгич билан коплаигандан кейин лойихаль кузда тутилганлек, кудукларнинг дои- 
мий вакт лакомила кудукларни ишлатиш учун сув тортиб олиш билан текшириб 

куриш керак.
Сувни тортиб слишдан аввал, кудукни шлакдан, буткалойли аралашмадан то- 

залаш керак ва х«во бериш бнлан чайкаб ташлаш зарур коииага мувофик эрлифт би
лан бажарилшш.

Прокачканинг даври- кудукдан чнкшиган сув тиник булгунча давом этишн
керак.

7.16 Симовли сув тортиб слишда, дебит, фойд&ланилшшгандан 20 % лик 

микдордан ортнкрок булиши керак. Таркибида механик кушилмалар умумий массаси 
буйича 0,01% дан ошмаслиги керак.

Куяукда сув сатхини ва дебитни улчонларини, синовли сув тортиб олиш дав- 
рида, хар 2 соатдан кам булмаган даврда ёки лойихада белгиланган вакт ичида 

утказнш лозим.

7.17 Шагалли ва шагалтошли жинслардан тузнлган сув юритувчи катлам 

сатхларда, донмнй равишда дебит мнкдорнни ошириш билан (энг каттадан - 0.4-0,6 

чсгарасниа), синовли сув тортнимш, энг катта лойихавнй пастлнкдан бошлаш керак, 

кумтошли жинсларда эса, энг паст лойихавнй пастликдан бошлаш ксрак.

7.18 Кудуклар дебитини (иш унумини) улчовли сигими 45 с дан кам булмаган 

тулдириш вакти билан анмклаш лозим. Сув ташлагич ва сув меъйрлагичпар ёрдамида 

дебитни аниклашга йул куйилаДи.
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7.19 Сузгич когшаыалар Сипаи жихозланган, кудукдардаи синовли су* тортиб 

олишда, сузгич косшама матоларннн чукншнни насайишнни назорат килнб бориш за

рур.

Чукнш мнкдорини аннк.чаш учун сувнн тортиб чикариш жараенида, сугкада 

бир маротабадан кам булмаган холла тскшнрув улчамлар утказилиши лозим.

'. 7.20 Кулукнпнг чукурлнгнин назорат текшнрув улчамларннн утказншда, (ройда- 

ланнш устуниии бсвоснта урнатншдан аввал, сувнн тортиб чикариш боцииа ва 

охнрнда, буюртувчинннг накили ишторнкида бажариш лозим.

7.21 Снноали сувлар тортиб чнкарнлгиндан ксйни, кудукннш насосли ва энерге

тика жихозларннн Bji автоматнзацнилаш тизнмлар жнхозларпни урнатнш ишлари ба- 

жаришдн.Урнатнш ишлари хозиргн меъсрий хужжатларга асосланиб. ишлаб чикариш 

ишлари ва ншларнн кабул килиш буйнча, муханднслнк ва технологи» жихозлари ва 

тармоклари буйнча ншдаб чикарнлишлари ксрак.

7.22 Бажарилаётган ншларнн снфатнни операцион назорат кили ища, лойихага 

мослигнни ва хозиргн кондалар талабларига асосланиб бажарнлаётганинн текшнриш 

лозим:

-  кудукниш коиструкшшсннн, туринн, гнндиргнчнниг ва сузгнчнннг урнатнш 
чукурлшнни ва улчамларннн;

-  кудукнннг режада жоиланншини, чукурлшнни ва днамстршш текшнриш нш- 
лари олнб бориладн.

К Снзнлишга кирши копламалар ва пардалар
8.1 Снзнлишга каршн монолитлн, терма бетонлн на темнр бетинлн асфальтбе- 

гонли коиламапарии урнаиннда, КМК 3.07.01-97 “Дарёларнинг пиротехник нншоот- 

ларн" скн уларнинг урнннн босуичндарнииш конла ва тнлабларнга риои килиш, бе- 

тон-нленкалн ва замнн тупрок - нленкали нардаларнн ензилишга карши ишлатнища 
аса, хознрш булим гадай, lapi ни амал килиш зарур.

8.2 Ьеюн аралашмасиии таййрлащ, канча олиб кслинишнии билиш, бстоннн йт- 

казнш. арча[ура ва колналар ишларини уткаини. бегонии иарварнш килиш, чндам 

бериш лараопнда бажарншда КМК 3-P3.0I-9S "Сузуичаи ва тусикловчн конструкцни- 

i a p " .  бу h im  Л рауирнннда скн уларнинг урннни оосуичидарга р н о и  килиш лозим.

8.3 Снзнлишга каршн копламалар на пардалар ишларини илнб борнш буйнча, 

Koiiiuaia мувофик. курукда, лонихада кузда гутлган Tatнин ва кии.лнкларнни гекис- 

лангандан кейин. асоснинг замни тунромар хусусихтн емоншиншиг* йул кушмаслик 

Хисобн бнлан ва уз вактда бажарилиши лозим.
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8.4 Каиалларнннг монолит бетон, темнр бсгон, асфальтбстон копламаларни 

урнатншда, бетон аралашмасини кслтнриш ва сткнзнш ишларннн механизация усул- 

лари бнлан бажарилиши керак. (бетон сткииич механизм.пар ски комилекслар) ёки 

бульдозернннг технологияснни кудлаб. асфальтбстон ёткнзгнчлар ишлатилнши керак.

8.5 Парданн етказншдан аввал асосларнинг енртн текисланган. тошлардан, 

кумоклардан, каттнк куригпи замин гунрокдан, кордам тозаланган ва зичлаштирилгаи 

булиши керак. Каттнк курнгаи ски ортикча иамлаигаи здонн тупрокм парданн ётка- 

зншга мул куйнлмайди.

8.6 Парда стказиш учун, асосни знчлаштиришдан олднн (зарурнят булган паит- 

да) ва мустахкамлагичларнн ётказишдан 10 кун олдин, асоснинг замнн Tynpontra гер- 

бииидлар билан ишлов бермшни бажарнш лозим.

8.7 Пардани каналнинг куцдаланг кеенмн ва экран майдони улчовларига 

боглнклнкда, рун булакларга булиб ёткизнладн, кайсиларнинг улчови. ишлаб 

чикариш ишлар шароитида танланали. Кеснлгаи парда булнкларни тортилмаедан. буш 
ташлаб кунгам холла ётказиладилар.

8Л Полиэтилен парданн булакларга кушиб сварка килишнн, шамолдан ва 

ёмгиргарчиликдан химоя кялинган жойда бажариш лозим. Парданн улаш жойлар, 
ёпик нморатлар вентиляция билан жихохланган булиши керак.

Свирка парданн устма-уст куйнлган холда бажарилади, кайсиларнинг кенглигн 

лойиха билан аииклвнчии ва кушилиш жой кенглигн 25 см дан кам булмаслиги ке
рак.

Сваркаиинг таршботини тажриба нули билан ва пленкаиинг турша. унинг xv- 
сусиятиг», сакланиш шароитига ва вактнга боглнклнкда аннклаш зарур.

Сварка килинган чокнннг махкамлиги асосни матерналнинг 80 % лик 
махканлшпдан кам булмаслиги керак. Снмоедан утказнишн кабул кнлинган даалат 

мезоиига асосланиб, бажариш лозим. Чокнннг пншнклиги хар 200 м да I м ундин кс- 

сиб олннгам, 5x20 см лик улчамли учта булак нусха буйича текширилади.

8.9 Чукувчанляк хусуеиятига эга булмаган замин тупрокда лардашрни ётказиш- 

да нокулай нклнмий шароитда, узун кесилган пленка булакларнни сварка кнлнш рун  
uiapoiiT булмаса парда четнни валик шаклида бурашга йул куйнладн. (Княлилардаги 

буйлама кушимчакн жойлардаи ташкари) узун кесилган булакларнннг усгкн 

куш ними кенглигн 40 см дан кам булмаслит керак.

8,1® Зимин тупрок туенк ларднеини урнагншда, пленка ёгказилгандан суш. бс- 

восита химояловчн замин тупрок 'кдтлами билан бостириш керак, кайсиларнинг 

калинлнги лойиха билан аникланади. Механизация усули шароитида унинг калинлигн
0,3-0,5 м дан кам булмаслиги керак.
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8.11 Ётказиладиган кимоиловчи замни тупрок. катламида бор булниш керак:

- -  намлик (%>: 8 дан 12 гача кум; 10 дан 16 гача кумлок тупрок; 12 дан 20 га
ча кумоклар: ■

-  курук замин тупрок зичлигога етгунча, зичлангаачнги -(т/м1), 1,5 дан 1,55 га

ча кум, кум-юк тупрок -1,55 Дам 1,6 гама, кумоклар -1.6 дан 1,65 гача -агар юникада 
бошкача качнб курсатилган булмаса.

8.12 Хтшяловчн катлам буннча скрспсрлариинг ва автотукувчачарнинг юрнши- 

га унинг кдчннлиги 40 см дан кам булмаганда, (булшозсрларнмнг эса -30 см дан)йул 

куначади. Бунда бульдозсрларннпг мриш каракати "челнок " тартибн буннча 

(кайилишларсиз) бу.чишн керак.

8.13 Замнн тунрок -аченкалн экранга еткизилган аченканинг бутунлнгинн элек- 

тронрофилировка усули бнлан гскшнрншнн бажариш лозим. Химояловчи катлам 

калиачиш 50 см гача булган экраачарда, лони\ада курсатилган катлам качналиги ёт- 

гаидаи сунг, качнашгн каттарок булгаида эса, 30 см лик катламни ёткизгандан Кен

ии, назоратнн утказнш лозим.

8.14 Бетон аченкалн копчамалар ншларани бажаришда, пленка сакланнг'ини 

таьмначаш учун . кучирашшн мумкнн булган ускуналарни, пасткн сирти енллик тра- 
нларнн кулчаш ва пленка бузалншиг.1 йул куйнлмаган лолда, пленка буйлаб оёк кнн- 
нмда юрншга ру.чеаг берачцш.

8.15 Бетон аченкачи копламаларнн урнатншда, темнр бетон плнталарни, аввал 

каналнинг гашга кейнн эса, киилнкларнга ёткнзнш ншларннн бажариш лозим.

8.16 Тсмнр-бегон ачнталарнн урнатншда уларнннг кушнлнш жоаларнга, пленки 

устнга, нергаментдан качишан чизимчаларни ёки кенглигн 30 см дай кичнк булмаган, 
бир ка ваз кашб, руберондни стказиш лозим .

8.17 Ёзкнзачган пленка бачан темир-бетон анггани княлнкка нарачлел лолатда 

казнб тушнришнн чар хил уэуачнкдан шоми сгоч тиргакларнн кул чаш бнлан бажа- 
риш лозим. Uyaia кижчик буйлаб 1Гштачарш1 судрашга йул куначмайди.

8.18 I l ull .tljpllllill узаро богланншлар орасидан гургиб чиккан жоачар микдори

1.5 см дан ошмаслигн керак.
8.1У II i c i i k .i I и бсиоснта арматура турчарн ёткизшша ва y.iapiHl щенка буачаб 

cy.ip.iiiii .< ну 1 куиачманди. Арматура гурларнм ч е т а  n r lyuniK-.apia cikh ih iu  лозим. 

каисамрнинг k.im a iim i безоинн химок, човчи кагламинпиг лойнканий кш нацин га  

теш бу.чишн керак.

8.20 Кнхлнкка бетон сткнзншнн. канашинг таниан боипаб, кийлик чети 

Йуналнишш караб, иимаб чнкарнш зарур.
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8.21 Бетон ёткизилаётган харнтага. бетон аралашмасининг эркин тушиш ба- 

ландлигн 50 см дан ошмаслши керак.

8.22 Чукурчиги 1.5 м гача, таги 6ytLia6 кенглши 0.6-0.8-1.0 м гача булган ка- 

налларнинг, монолит бетонлн конпамаларини ва аралашма бетонлн копламаларии бс- 

тонёткизгнч билан куришда. СНнП 3.07.03-85 га тегишли кулланмасн билан 

"Сугориш канагчарнинг тнтратма сирианмш усули билан монолит бетонлн ва ара

лашма бстоннчснкачн конламаларнннг курилиш тс-лЮЛопыси" га асосланиб бажариш 

лозим. (СХММ. Укр НИИГнМ. Киев, 1986 й.)

8.23 Канжгчарнииг монолит ва терма бетон копламаларинн урнатншда ва '/окла- 

рини бскнтишла ВТР-С 5-76 “Каналлариннг монолит ва терма колламапарни шаклий 

узгарган чокларннн герметизацняси буйнча рахбарлиги" га ёки уларнинг урнини бо- 
сувчиларп» асосланиб бажариш лозим.

8.24 Бажарилаётган ишларнинг снфатини оператив назорат килишда, лойихага 

ва меъёрловчи хужжатларга мослигини текшнриш лозим:

-  копламалар тагидаги асоснинг замин тупроги зичлигини ва тусик парлаларни, 
чухурликларнн йуклигини, бетона к^шимчаларни. уйилмаларни, йигилган муз ва' 

корни, сувнн бор-йуклигини;

-  лленканикг бутунлигини, чокларни, пленка бурилган жойининг Улчовини, за
мин тупрок-плеикаси тусик-парданинг химояловчи катламинннг калинлигини ва зич- 
лашганлигини ва бетон нленкали мтламнинг конструктив улчовларинн.

8.25 Монолит коплама сирткнинг нотекис жоплармии икки метрлик рейка билан 

текшьрганда 10 мм оралипща булиши керак. Назорат улчовларинн утказншда: хар 
хил булимларда, хар 50-100 м да 5 мар гадам кам булмаган холла, умумий узуилиги 

бнлан топширилаётгаи канал булимининг масофасидан 10 % дан кам булмаган 

кисмда текширув улчовлари утказилади.

8.26 Бетон аралашмасннинг таркибн, тайёрланншн. кабул килиш коидалири, на

зорат килиш усуллари ва кянча юк олиб юришнни РСТ Уз 7473-94 ёки урнини бо- 

сувчнларга мувофик булиши керак.
Мустахкамлшинн, совукка чидамлилипиж. зичлипши, сув утказмаслнгини. 

бундам ташкарн лойиха билаи бслгнланпш кУрсатгнчларга асосланиб на кабул 

кнлннган лаклат мезоилар талабларига мувофик анимаш лозим.
8.27 Монолит бетон ва темнр бетой коиламаларла бетоннииг сув сн- 

зикламаслигини назорат килишни РСТ Уз7|9-% ва РСТ Уз 724-96 га ски урнини бо- 
сувчиларг,. асосланиб ишлаб чикариш зарур. Бетоини зичлишганини текшнриш учун 

хар 500 м’ дан синаш учун битта сино* кием олинади, бундан тишкари бошлаитч 
матолар сифати узгаргаида хам назорат текшируви утказилади.
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S.28 Марказнй ва хужаликлараро каналларнннг снзнлишга каршн копламаларни 

снфатннн бохолашда, каналнннг тагн на княликлари оркалн сув утказнш цалилларн- 
нн, лойихада бернлган маьлумотлар! а мупофнклипши тскшнрнш лознм.

9 Гидротехник нншоотлар ва насос стонциалар
9.1 Гидротехник нншоотларнн ва насос станиняларнн куришда, куйдат талаблар 

бажарилиши лознм: - .лойиха ва хозиргн Сулим талабларн , КМК 3.02.01-97 - ерлн 

ншларнн бажарнш, асосларнн тайерлаш ва су&ларии насайтириш талаблари; 
КМК 3.03.01-98 на КМК 3.07.01-97 - бетон ншларнни ишлаб чикариш, терма темнр 

бетон ва пулат конструкцняларнн урнатнш талабларн; СНиП 3,04.01-87 ва 

КМК 3.04.02-97 - курилнш конструкцняларнн сув, тупрок, Х а а о  емирувчанлнк 

хусусиятидан химок килиш ва гидроизоляция ишларини бажарнш талаблари бажари- 

лншн лознм.

9.2 Сув сарфн 10 м’/с гача булган нншоотларнн куриш-урнатиш ишлари буйича, 

кондага мувофик, бир андозали лойихаларга ва технология хариталарга асосланиб ва 

каналлар куриш комгшсксн бнлан бажарилиши керак; сув сарфи 10 м’/с дай куп 

булган нншоотлар ва насос станциялар буйнча эса, курилишнн уюштириш ишлари ва 
саиоат ишлаб чикариш ишлар лойнхалари асосида бажарнладн.

9.3 Каналлар йуналиш чнзигида гидротехник иншоотларнинг ва насос станция- 

ларнниг курнлишнии мустакнл товокенмон уйнмаларда каналлар курилиши билан бир 
вакгда олнб бориш лознм.

9.4 Иншоотларнн ва каналларни тубдан яхшнлашда ва кайта тиклашда, сув 

кайтарнш. сув утказнш ва сув бернш ишлари буйича тадбирларни куада гутишда, сув 

сарфлардан фойдаланиш бнрлашмалар хизматн розплиги билан бажариш керрк.

9.5 Окар сунлар билаи тубдаи сув боенш мннтакаенд». сув омборларнннг
I .

чуктнрилган наст сочили киргомарн ва ку.члар буннда лойнхалаштнрилган су» олиш 
п н ш о о т л а р ж н н  н а  h j j c o c  С Г аИ Ш 1Я.'1а р 1Ш Ш  т о в о к е н м о н  у н и л м а л а р н н и  м у в а к х а Т  т у т о н - 

г о н ч а р  б н л а н  ч е г а р а ч а ш  к с р а к .

М \ н а к Х и т  т у ю н - г о н л а р  п у ш т а с и н и и г  с у в  с а * г \н ,  к у р и л и ш  л а и р н л а г н  с у в  

сатхдан ортикрок булса. булим 2, K,V1K 2.06.01-97 галабларнга асосан аниклаш ёки 

Урнини (чкуич1иа|>|а асосланиб на с\в омборларшни c)jt гумигшш  гаргнбоги на нш- 

Лаш кобнлняги хнекии билан бажарнш i:ipvp.

Мунаккаг тугой- гон нушлаеншшг кенглнпнш. уларни куришда ва улардан 

фоГииланишда ншлатладшан jiii капа енрткн улчамлн машнналарга биглнклнкда, 

аммо 3.5 м дан кам булмаган холла, белгилаш лозим.
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Муваккат тугон-гов балиндлиги 5 м гача булса, киялнклар тиккалигини, жад- 

вал 11 даги курсатгичларига асосан кабул килинадн. баландлиги эса. 5 м дан ортик 

булса, хисоблаш йули билан аникланадн.

Муваккат тугои-говнн куришда, хозирги КМК ларнннг булим 3 коидалнрига

исосланиб, бажарнш лозим.

11-Жадвал

Замин тупроклар Кияликларнинг тнккалнги
тспа томондаги пасткн томондаги

Чангснмон кум майда, уртнча ва 
йирик

1:2.5 1:2

Шагал кумли 1:1.75 1:1,5

Кумок, кумлок, соф тупрок . 1:2 1:1,75
Вош катар Лойиха билан аникланади

9.6 Тошкин даври кел1уича. товоксимон уйилмаларни чегвраловчи муваккат 

гугон-говларди, тошкинга Карши тадбирларни бажариш керак ва халокатнн олдини' 
олиш учун матоларнинг эхтиёт кнсмини (замин тупрокнн, тошларнн, кум билан 

тулдирилган копларни, темир-бстон булакларни ёки плиталарни) тайёрлаб куииш ке
рак.

Тошкин вактида с утка буйлаб, иаэоратчилар томонидан навбатчнлик уюшт'и- 

рилиши, хатарли ишларни бажариш учун мрур булган курилиш техннкаси белгипан- 

ган ва тайёрланган булиши керак.

9.7 Ер остки сувларнинг сатхини ласайтирнш усуллари ва тядбирлари (очик 

куллаги билан, зах кочириш билан, игна сузгичларни урнатиш билан, сув сатхини па- 

сайтирувчи куяуклар билан ва х.к.з.) нишоотларнинг товоксимон уйилмаларда ва на

сос станииилариинг курилиш ншлари вактнда гидрогеология шароитига, товоксимон 

унилмалариннг улчомарига ва чукурлигнги боглнкиа иннклаиади ва курнлишни уюш- 

тнриш лойихасип» ва НШЛ*б чикариш ишларни лойихалашга мувофик бажарилиши 

керак

Сув сатхини пнсайтирувчн тизимларннп урпнтшшш ва ортнкч* сувнп чикариб 

ташлашни бучиш, наегкп канагдаи, товоксимон уйнмнлнрни opkaia замин гуирок би
там бостирнШ шилири тугагандан кепмн ёки уларнн бспосита чуктирншяан апвал 

бошлаш лозим.
М  Товоксимон уйилмаларни тоскари кумишда, замии тупрокнн зичташ, лойиха 

тадабчарнг» мувофик бажарилиши керак, бунда тескври кумиш учун ишлаттадиган 
замии тупрокникг зичлиги: йирик ва майяа донадор кумлар учуп -1,65 т/м’ дан кам
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булмаган холла, майда кумлар, кумок ва кумлок. замин тупрок учун эса -1,6 т/м’ 

булиши керак, агар лойнхаца бошкача килнб курсатилган булмаса, юкорила 
курсатилганларни кабул килиш лозим.

9.9 Насос станцияларда гидромеханика урнатншда, коидага мувофик, умумнй 

фойдаланнш кутарувчи мсхашимлар срдамнда бажариш лозим.

9.10 Гидротехник нншоотларни ва иасоелн станцняларни куришда, куриш- 

урнагиш ишларни сифатини ишлаб чикариш ва опсрацнон назорат килиш тадбнрла- 

рн, иишоотларнинг анрнм ншлари ва конструктив кнсмлари буйича кай тарзда бажа- 

рилса, бутуи иншоот буйича хам шундай бажарнлади. Ишларни уюштирнш, ишлаб 

чикариш ва кабул .килиш буйича мсьерга мослнги, метйрларга ва талабларга асосла- 

ниб кабул килиш керак. Ер осткн суачарниш сатхини пасайтнриш усулларн ва гад- 

бнрлари (очик ортнкча сувни чнкарнб ташлашни куллаш билан, зах кочириш бнлан, 
нгна сузгичларни урнатиш бш1ан, сув еатхнни пасайтнрувчи кудуклар бнлан) иншоот- 

ларнинг товоксимон уйнлмачарла ва пасослн станцияларда геолошя ва гидрогеология 

шаронтнга, товоксимон уйилмачарннш улчовларнга ва чукурлигига боглнклнкда 

аникланншларн ва курнлишни уюштирнш лойнхасига ва ишлаб чикариш ншлари 
лойнхалашга мувофик бажарнлншлирн керак.

10 Сугорнладиган ерларни текислаш
10.1 Сугориладиган ерларни текнелашнн уткизншда, коидага мувофнк, янгн ер- 

ларда курнлишни олиб борншда. яхшпчашда ва кайта тиклашда, сугориш тизимлар- 

нинг нншоогларннн умумин равншла курнш билан биргаликда бажарилиши керак.

10.2 Ир текислаш ишларшш бажарншда, ер ншлар кнрнм-чнким мувозанатини 

сакчаш зарур. шунннгдек, эхтнет кнемнни замин тупрок билан бостиришни, 

тунт.шматарни «а тунрок теналарни текнелашнн. ишдан чнккан чеки каначларни йук 

килишнн. бутнш керак булган маиж\д кугармаларнн текнелашнн ва бошка ер шила- 

рини \з ичша кнрнгади.

10.3 Ер енргинп'тскислаш ншлари курнлшинннг бнр даврнла ски сугориш тнзи- 

M1H1H яч|иилаи1 ва кайта тиклаш ia бажарнш лозим.

Чукувчан замни тупрокла ва шур ювишни тачаб мпувчи шур.чанган ерлар- 

I M I I I I  ч.пи.штар енртшш нкмгуч иична Г>\ ши тскиетанши б а л а р н ш л а .  чонихага ва 

бу шарон I . ia  ер енртннп токцеч.иннп о ч и б  бортшыи кул l a n i i  i . t i i u .H i  еочавпй курннпн
*

мсьер ловчи,lap laiatVi.tpnr.i аенетанпб oa*.ipnillHll к у ш  тугнш керак.

10.4 Цр сиртини гекиелаш иш тар тсхиочогпяеи. лойпхага ва ншлаб Чикариш 

ишларни лойнчачаш татабшрнга мувофик. тунрокнннг унумдор катламини саклашни 

UbM iiiiijui хнеоби билан бажарилиши керак.
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Ер сиртини текислаш ишларила. коидага мувофик.. лазер тизими билан 
бошкдриш мсханизмларни ншлатиш керак.

10.5 Ер сиртини текислаш ишлари скреисрлар, бульдозерлар билан, булим сир- 

тини ох ирги текисланишга эса. курилиш учун муваккат ажратилган майдонларнн ва 

ер йулакчаларнни рекультивация кллишда узуи базилик текислагач билан бажарили

ши керак.

10.6 Бульдозерларни куйидаги ншларнн бажарншда куллаш лозим:-замин туп-' 

рокни 70 м гача узокликка суришда. сиртни текислаш ишларида, каналларни ва 

эхтиёт кнсмларни замин тупрок. бнлан босгиришда, тупроктспами текисяашдн: скре- 

псрларни эса: - замин тупрокни суриш узоклиги 70 м дан орта к булганда куллаш ке

рак.

Бульдозер ва скрепер ишларидан Кейин, кдчон кесиш ва кутариш ягона, ях- 

лит жойни тузмаса, 20 см дан ошмаган холла майдон буйлаб, алмашиб турса, майдон- 

ларки охиргн текисланишида текиспагич ишлатилиши керак.
Ортикча намланган замин гупрокда, тскислагичнинг ишлаш кисмига замин 

тупрок. ёлишадиган ерларла ишлашига йул куйилмайди.

10.7 Шали полларини текислаиша, факат лазер т и з и м и  бошкармаси бор скре- 

перлар билан бажариш лозим.

10.8 Енгил нураш замин тупрокларда, кучли шамал эсадиган ааврда ва об-хаво 

курукчнлик пайтнда майдонпарни текислаш ишларини кузги-кишки даврда утказишни 

тавсия этил или; тичимларни яхшклашда ва кайта тиклашда эса, текнслашни- усимлик 

усиш даври оралигид» утказнш лозим.

10.9 Ер сиртини текислик сифатиии аниклащда синовли сув бернш билан, ёки 

нукталар буйлаб паст - баландлигнни улчаш билаи, лойихавнй туртбурчак турини 

20x20 м га таксимлаш билан, тскисланган майдоидан 20 %  булапши танлаб олиш би

лан ёки ср ншлатувчи буюртувчннннг талаб килган хажми буйича текширнлади.

10.10 Текислаш белгилнриниш лойиха безгиларидаи четланишй £5 см оралигида 

булишига йул куйиладн, игарда бу белппар сугоришга тусклилик киладиган тескарн 

иишабии барпо к ил мной, бу четланншнп кабул килиш мумкнн.

Текислаш ишларини лазер тизими бошкармаси билан жихозлангаи мехашим- 

лар бнлан бажарака, текислаш бсяппариннг лойиха белгиларндап чСт.таннини ±3 • 

ораликда булншига йул куйиладн.

10.11 Кутариладиган тупроклинг унумдор катламинииг калинлиги лойихавнй 

калинлиПшан четланнши 10 % оралигида булншига йул куйилади
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11 Шурланган ерларни ювиш

11.1 Е р л ар н н и г  ш ури н н  ю виш  (тубд ан  ювиш) к и ш л о к  хужалишни 

у зл аш тн р и ш га  та и ёр л аш  ж н раен н да ку р и л и ш  к о р х о н ал ар н  том о н н д ан  утк ази л ад и . 

бундан  та ш к а р и  сугорнчцдиган  ер л а р н и  ум ум нй р ав и ш д а  ях ш к л аш д а  ва к а й та  тн кл аш - 

д а . зах к о ч и р и ш  зовур -кувурл арн ш и  к у р а ч н ш и  б а ч а н  би ргал и кд а , ер л ар н и  те к и сл а ш  

б н л ан . ях л и т  ж о а ч а р ш ш г  та б н и й  ш ар о и тн н и н г  узи га  хосл и ги  х н соб и  б н л ан  ва ш у р  

ю виш  в а к т ш а  бо г .ч н кл н к ш  б аж ар н ш  К ерак.

11.2 Д о и м и й  зах к о ч и р и ш  зои ур-кунурлар т а р м о ш  к у р а и ш и а н  к е й и н , ерл ар н и  

ш у р и н н  ю ви ш  учун  е т ар л и  цажм.ча ва тар ки б н  б у й н ч а  е р л ар н и  тубд ан  те к и сл а ш  и ш 

л ар и  утк ази л гаи д аи  к е й и н  ер л ар н и  тубдан  ш у р  ю вн ш га т а и ёр л аш  л ози м .

Зах  ко ч и р и ш  зовур  -кувурлар  кур и ли ш и . ш у р  ю ви ш даи  2 -3  о й  ол д и н  тугати л- 

ган б у л и ш и  кср ак .

11.3 Ш у р  ю ви ш га тай ёр л ан н ш  и ш л ари  т а р к и б и  ш у р  ю ви ш н и н г л о п и х ави й  тех - 

иип огнисига мое. б у л и ш и  кер ак .

Ш у р  ю виш  к у й п д аш  те х н о л о ш я л а р  б у й и ч а  утк ази л ад и :

-  п о л л ар н и  сув б а ч а н  тул д и ри ш ;

-  эгаг ш ш б  сув бер и ш  б и л ан ;

-  та.чталарга б у л и б  сув б ер и ш .

11.4 Ш у р л ан ган  п о л л ар н и  ю ви ш да. ер л ар н и  т а и ёр л аш  уз ичига  куй н даги л арн и  

ки р и ти ш н  к е р а к : 'т у п р о к н и  ю м ш ати ш  чукурлиги  0 ,6 -1 ,0  м  га, тр а к то р и н и г  ю м ш агги чн  

б и л ан , м ола бо си ш  бичаи  хай д аш н н  (ёк и  дн ски чаш м и ) 27  см  ч у к у р л и к к а  узун базали  

тек и сл аги ч  б а ч а н  I утн ш д а , си р т и и  теки сл и ш н н , м ар заи ш л а ги ч  б и л ан  х н м оял ов чи  

м арзал арн н  к > р п 1н ш ч н сн ;  м у в ак к а т  с у го р ш ч ч ар н и , сув йи гувч и л арн и  ва зих к о ч и р и ш  

зовурларни  курн ли ш  уз и^нга  Кирнтцдн.

M a p « .пари и зи чл аш . ул ар н н ш  т о м о а ч а р  и ш н н д н е и , бугуи  узунлисн б у й н ч а  ва 

л ои и ч ап и н  f s i l a iu n n r i l  б у й н ч а  пол.чарга кам  \а ж м д а  сув б ер и ш  б а ч а н  иам лаш  в» за

мнн ту п р о к  ly .'llik  HUkyittMara е п у н ч а  чи пам  б ер и ш  б а ч а н  б аж ц р а ч и ш и  ксрак .

11.5 П ш ч а р и н ш  холаТ.Чари ва у ч ч ам л ар и  с и р г ш и и  н н ш аб и  х и соб и  б и л ан , 

л о н и ч а  б а ч а н  а н и к .1аналн . IK u u u p  4 e ia p a c iu a  к а гл и м л ар д а  ч у к чн рн ш  и р а с щ а г и  ф а р к и

10 см  |а ч а  б у .и н ш и а  пул к .)м и .кип .

11.6 Ю внш  л ав ри  б о ш ч а ж  \ мча. зам ин еуичар  с а т м ц ш ш  .чолачн ер  еи р ти д ан  2 ,5  

•3 .0  м лап  к.м [а р о к  чукурл нкда о у ч е а . м у в аккат  зах к о ч н р н ш  з .т у р  [арии  кури ш  

млжоу р н м  j m . ic

11.7 Ч укур j i a i  б у а ч а б . сув бер и ш  б и ч аи  тунрок.чарни ш у р и н и  ю ви ш , б и р  ёк и  

и к к и  б у л и м ! j  б у л и б  б аж ар н ш д а , ю виш  м сьср л ар и гк  б о п и к л и к л а  утк ази л ади .
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Тупркларнинг шаркни ювишда, каттик шурланган ва жуда катти к шурланган 
ерларнинг шурпнн 8-10 мипг м'/ra меъёрлар билам ювишда. икки булимга булиб, 

утказнш лозим.
11.8 Эгат буПлаб бир булнмли (ски бирннчн) сув бериш битам ерларнинг 

шурнни ювишга тайсрлаш уз ичмга куйидагнларнн кирнтишн керак: туирокни 0,7-1,2 

м чукурлнкка нккп марта юмшатишнн. 35 см чукурлнкка хайдашнн, катлам агдариш 

битам, мола боснш бнлан (днсклаш билам) тупроцнн озиклантнрншнн, сугориш эгат- 
тарнн 45 йки 60 см катор оралнгн билан утказишнн бажариш лозим.

Иккинчн булнм шур ювншнп утказнш учун ерларни тайёрлаивд, тупрокнн 
30-35 см чукурликка. уларнн курилиш чсгарасп буйича, кайта хайдашни, узунбазали 

текнслагнч билан 2 марта утишда сиртни текнелашнн аа сугориш эгнтларни 
утказишнн уз ичига кирнтишн керак.

11.9 Тахтачар буйича сув бериб. ерлар шурнни ювиш учун тайёргарлик 

курииша, эгат буйлаб сув бериш бнлан ерларнинг шурнни ювишга тайерланиш каби 

утказнш лозим, факат эгат утказнш ишларинн чнкарнб ташлаш бнлан, бирок 

химояловчи марзалар курилмаси бнлан бажарнлнши керак.

11.10 Ерларнинг шуринн ювнш, коидага мувофик, кузгн-кншги даврда утказнш 

лозим.
Бир булнмли шур ювишнинг бошланишн сентябрь-октябрь, тугатилиши эса, 

декабрнниг бошларнда булиши керак.

Шур ювишнинг иккинчи булими февралцан бошланиб мартда тугатилиши ке-

рак.
11.11 Шур ювиш (сувни бериш билан) вактма-вакт сув бериш билан (сугориш 

бнлан). уларнннг микдори орасидаги интервали, сувнинг хажм кисми буйича лойиха 

талабларнга мувофик бажарнлнши керак.

11.12 Эгатлар буйлаб оактма-вакт суп бсрИШ бнлан тупрокнннг шурнни ювишда. 

уларнннг орасидаги интервал 10-15 кундан ошмаслиш керак.
Икки булиилн (кузги-кишп!) эгатлар буйлаб сув бериш бнлан шур ювишни 

боскичларн ораенла 1,5-2,0 ойлнк дам олнш билан утказнш керак.

11.13 Эгатлар буйлаб сув бориш билам шур ювишни утказншда, си п и  механик 

таркиблн замин туирокда иактма-вакт сув бориш орааша кайта эгат утказлшга йул 

куГмтщн, кайенлар бажарнлаётг»! ишларни тскшнрнш натижаыша аниктанадн на 

шУр ювнш ишларни руйхктгц ашш дафтарида курентнлалн.

11.14 Шур ювишни тугатгандан кейин ва тунрок куригач, бартараф кнлинадиган 

ишлар бажарилиши керак ва кишлок хужалигини узлаштиришга ерларни топшириш 

учун химояловчи марзаларни муваккат lax кочириш зовурларии в* су* йигувчнларни



i. lyiviiv, J.U7.03 - 97

зам и н  ту н р о к  б и л ан  б о с т и р и ш , су торн л ади ган  б у л н м л ар  с и р т и н и  узун базали  те к и сл а -  

ш ч  б и л ан  и к к и  м ар та  у тн ш  б и л ан  х ай д аш  ва те к н сл а ш  н ш л ар н н и  ту гатм о к  л о зи м .

11.15 Е р л ар н и н г  ш у р и н и  ю вн ш  б у н н ч а  о л и б  б о р и л аё тга н  и ш л ар н и  н азо р ат  

к и л и ш , ер л ар н и  ш у р  ю вп ш га т а н ёр л аш д ан  б о ш л а б , т о  улар  тугагуича у тк азн ш  керак ,

11.16 О н ер ан н о н  ва т а й ё р га р л и к  к у р н ш  и ш л ар н и  о п ер а ц и о н  н азо р ат  ки л и ш д а , 

те к н сл а ш  и ш л ар н и , чук у р л и кн н  ю м ш ат и ш н н , хаи д аш н и , м у в ак к а т  су го р гн ч л ар  ва зах 

к оч и ри ш  зовурлар  т а р м о к л а р ш и н п  ку р и л м ал ар и н и , хи м о ял о в ч и  м ар зал ар н п  ва еув 

м сьср л аги ч  н н ш о о тл ар н и  л о й н х а га  м осл и ги н и  т с к ш н р и ш  л ози м .

11.17  Ш у р л ан ган  е р л ар н и н г  ш у р и н и  ю вн ш  с и ф ат и н и  н азо р ат  кн л н ш н н  уз нчига 

к у й и д а п п а р н н  к п р н тн ш н  кер ак :

-  ю виш  учун б е р н л а д ш а н  сув н н н г м н к д о р н н н  х н со б л а ш н и  ва т а ш л ам а  сувлар- 

нн н г М1ЖМИ;

-  зам н и  су в л ар н и н г сагх, т а р ш б о т и и и  ку затн ш н н ;

-  ту зл арн и  н азо р ат  кн лн ш  с ъ ё м к аси н н  тузи ш н и  к и р н ти ш н  л ози м .

11.18 З ам н и  суачар  са тх и , ш ури  ю вн ладнган  ту н р о к н н н г  х и со б и й  к атл ам  и 

сатхи д аи  настга  туш и рш и 'ан даи  к е й н н , ш у р н и  ю внш  и ш л ар и  тугати лгаи  х н со б л а н ал и .

11.19 С увнн то р т ш ш ш и н н  л а б о р а  i ор и яд а  ан а л и з к и л и ш  учун  х ар  25 см  о р ал и к д а

1 м чукурл нкда к у р газм а  н ам у и ал ар н н и  та н л аш  б н л ан  тузл арн и  н азо р ат  к и л и ш  с ь ём - 

к аси и и  ту зи ш р и  и ш л аб  ч и к ар и ш  к е р ак .

12 Мадашш-млнашш ишдар
12.1 Т а б н и 'ш и ш  узи га  х о с л и п и а  б о гл н к л н к д а , у зл а ш ти р и л ает ган  ер л ар н и н г  

м авж уд сугори ш  тн зн м л ар н н н  м хш и лаш да ва к а й та  ти к л аш д а  х о зи р ги -за м о н  х ол атн н н  

\н с о б н  б н л ан  к у н н д аш  м ал ан и й -м ан ави и  н ш л ар  ту р л ар и  б аж ар н л ад н : с т ч - б у т а  

yciiM.iHk.iap ко л д и к л ар и д ан  на т у н м и а р д а н  м ай д о и л ар н и  то зал аш , ту п р о к н н  т о ш л ар - 

дан  и м ал а ш , ю ш л а р н н  ч е п а  ч н к а р н б  та \п л аш , ер л ар д а и  б у р т н б  ч и к к а н  ж о й л а р и и  те- 
ки с  lain на качнчИЛИКЛарнн п у к  к и л и ш  Кабн и ш л ар  б аж ар п  л адн .

12.2 М ад л н и й -м ап аш ш  н ш л ар  л о й и .\а  к а р о р л а р н га  б н н о а н , а гр о т ех н и к а  и ш л ар и  

н а ш ж а е н д а ш  гадбир lap ra  б о гл н к л н к д а  на х ози рги  п и а б л а р  х и со б н  б и л ан  б а ж а р н л н 

ш и  керак

12..' М адапии маиаипи н и п а р н и  \ t  к а т и м а  м ачехе, б ел п м аш а н  м аш ин 'ллар  б н 

л ан  оа .к ар н ш  кс|>ак. н(.ни -о ) |а к и р к у а ч н л а р  б н л ан . п и к а  к у и а р у н ч н л а р -ге р х в ч ш а р  

б н л ан . м ачеуе 1) р д а ш  с у к а  б а и  и. м и р  м о л аи ш л аги ч л ар  б и л ан  на б о ш к а  Mauilui.iiap 

К удланн ладнлар. .
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12.4 Тоштериш ншларнн утказншда. аввал ср еиртидан ва ярим яширннган тош- 

лар, кейин эса, тупрокнннг юкори катламща (40 см гача чукурликда) яширинган, 

улчами 10 см дан катта булган тошлар териб ташламган булиши ксрак.

12.5 Тоштериш ншларнн, тошлар тупламлари жойлаштирилган ерлар якинндаги 

тошларни йнгншдан бошлаш зарур.

12.6 Улчами 70 см дан катта булган тошларни териб ташлаш учун, аявал уларни 

турган жойда портлатиш нули билаи булакларга парчалаш йки гидроболга усули би

лам ва элсктропшравлнка урнатма ердамнда майдалаШпн бажариш лозим.

12.7 Тошларни чнкарпб ташлаш учун транспорт воситалари тошларни олиб.бо

ри ш масофаспнинг узоклиглга боглик хчлда кабул кнлинадн. Тошларни 
узитукарларда, чаипшарда па чамада чикарнб ташлашда чикариб ташлаш масофанииг 

узоклиги 0,5 км дан узок булмаган х.олда ишлатиш лозим.

12.8 Лойиха балан белгиланган махсус ажратилган жойларда тошлар тупламини 

Й Н П 1Ш ПН уюштириш ксрак. агар лойпхада курсатилгаи буЛмаса - пасайиш жойларга, 

замин тупрок бачан бостиришга тайёрлагаи жарликларга ва жала суалари жинсларнн 

ювиб чикариш натижасида пайдо булган уйнлмаларга ташлаш билан бажариш лозим.

Тошларминг туплама жойларини. шунингдек ёгоч-бута усимликларнинг 
колдиклар жойларини, химояловчи йулаклар учун ажратилган минтакаларда. электр 

бнлан таъминлаш тизимлар йуналиши буйлаб ва алока тармоклнрн утиш жойларида, 

автомобиль ва темнр йуллар якинида, каналлар учун ажратилган, келгусида ишлати- 

ладиган, йуллакларда жойлаштиришга йул куннлмайдн.

119 бгоч-бута уенмликлар колдиклариин чикариб ташлашда, иавбатларга булнш 

усули билан бажарнш лозим: бнринчи навбатда толкал арки купорпб 5-10 м узунлнк- 
даги мософага сурнб, чикариб ташлашни, кейин sea, буталарии силкитнб 

тупламлардан уюм ясаШ билан бажарншп ксрак.
1110 Смлмггнш ни туаларга Йнгнш ишларини бажарншда, аввал замин тупрок 

кисмлари «гоч-бутадаи ажратиб тушншии таъминлаш двражасига еггумча курнтншни, 

кейин эса, силкитншпп бажарнш лознм.

12.11 ЁгоЧ-буТа тунлар йигтинсипп Скит Ски уюкрок жойларга чикариб гаш- 

лаш учун, махаллпй хцлк ишлатнши учун бутртуичн-срнстсгмолчннинг йки шпгллов- 

чмнпнг розан н и балан бажарилиши керак. < ..
12.12 Цр енртндаги туртиб чнккан жойларини бульдозер базам кееншии, кейин- 

чалпк эса, огир дмеклн малабосгич билан мола бостирнш ишлаб чикариш, махсус 

сум  билан ер хайдашнн ва бошка ншларнн бажарнш .лозим.
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12.13 Камич билаи коплаиган майдонларии камнчдан тозалаш ишларини бажа- 

рищца, агротехника тадбирларшшиг зарурннгн хисобн билан умумий технологик иш

лари иштнрок этиши керак.

Куйндаги афотехник гадбирларшш хисобга олиш керак;

-  ердан бачандрок катламларни кирклб отнижи ва чегга чикариб ташлашни;

-  махсус сука бнлан 50 см гача чукурликка ер хандаиши, катламнп агдариш 

бнлан

-  камнчнннг турнш знчлиги даражисига бо|ЛИК.н|Кда, ошр днеклн молабоскич 

бичаи, кабул кллннаишан кнеканча билан, ср сиртини днекчашни ва мола боеншни;

-  тункаларни, Лирик ичдичларин купорпб ташлашни на учлаштнрилаетган ер
ларни улардан тозалаиши, чикариб ташлашни ва скишин хисобга олиб бажарилиши 

ксрак..

12.14 Дастлабки тупрокни ташлашда. куйндаги талаблар бажарилиши ксрак: 

тупрокнннг унумдор катламнни саклаш; катламшш етарли даражада кайтарнш ва нар- 

чалаш, чнм.тнкларни чукур аа тулнк булакларга булишини у г аралашмасиии, 
утзорларнн «а майда дарахтлар кочдикчаринн бутнб чикариш ИЩЛарни утказнш ке

рак.

12.15 Хайдачган ерлар дпекалангаи ва тскислангаи булиши керак. Дастлабки 

хайдашии уткашшдан аввал тупрокни курптнш кейин эса, катламнп иарчалашни ба
жариш чо,им

12.16 Маданий-мапайнй ншлар курсаттичдари .тойихадаи четланнши ж ад ват 12 
да кс.нирпиан микдордан ошмаслиги керак.

12.17 Хайдачадшан 10 га да бнгга нуктада дастлабки хайдашнн енфаттшн теК- 

шнрнш лотнм. Гош. lap на дарахтли колдикчарни анимшида, кунндаги булцмчар со- 

ннпи кабул KU.IHUI зарур: -100 la гача майдонда-3 га. 100 га дан 200 Га гаЧа-5 та, 200 

la дан оршк. ii).ica о та 6) ui.Miiil кабул к'и.нйи .тугим.

12-ЖалВа.|

Курсапич.чар Пул куйшиан
четлаиишлар

Кутим ta H M 0  учча.чи 5 см лап 15 гача см 
юшлар кил.НИII

5 i .i Ian K in  j\iac

.i.i;-.:\ .. 'М'Ч. |,.р ки ..ни и \ >\ ,1 nil и ’ II СМ ,1,Н| '<) 
1ача б \ him.la 5 \5 ;  1 см lal.l 5 Гача лнамстрн би

jN 1а(даи К) и амас

ла! 1
Д.и | l.lfiKH \.ill 1,1111 чум р ш гн ±6 СМ
Д.1С1 i.ioui \afLTaUi.ia к.птамнн тутнк кайтариниа 35°
Булнмда 5ч5 дисначашнн утыгиандан Кении 
чнмбор 1 ун lap сони ва 7 см дан 15 гача 5 га дан куп амас

утчаити
Замнн TNItpok СНрТИНИШ IIOICKHC.Tillll ±7 см

X



КМ К 3.07.03 - 97 39 -бет

13 Табиий мухитни химоялаш
13.1 Сугориш тизимларни ва нншоотларни куришда, яхшилашда ва кайта тик

лашда, атрофни ураб олгаи табиий мух.итни химои килишнн таъминловчи тадбирлар- 

ни кузда тутиш ва катъий бажариш зарур.

13.2 Табиатни химоя килиш буйича тадбирларни. табиат захнрачаларини ва 

химоясини маълум мнкдорда ва белгнланган вактда энг кулай ишлатишни тавсияси 

буйича ишлатишни, кабул килинган давлат коидалйрига, мезонларита ва директива 

бирлашмалар хужжатларига мувофик белгнланган булиши керак ва лойиха смета 

хужжатларини-кузда тутиш билан бажарилиши лозим.

13.3 Курилиш жараёнида, атрофни ураб олган мухитни химоялашни, лойНха та- 

лабларига асосланиб, курнлишни ишлаб чикариш ишларини уюштирнш буйича 

курилиш меьёрларига ва ковдаларига ва хозирги булимга мувофик бажариш лозим.

13.4 Химоя килннадиган курикхоналар, тозалик саклаш минтакалар ва майдон- 

пар чегарасида курилиш-уриатиш ишларни ишлаб чикаришда, махсус талаблар ва 

коидалар билан белгилангин тартибда ва улар тугрисндаги холатларига асосланиб бн- 
жариш лозим.

13.5 Ер ишларини ишлаб чикариш пайтида, археология, палеонтология 

курилмалари борлиги маълум булса, ишларни тухтатиш ва дархол махаллий идора 

бошкармаси ахборот бсрмок лозим.

13.6 Ерларни текислашда, кутармалар асосида, хар турдага уйилмалар бнлан 

копланган майдонларда, асосий ер ишларини бошланишдан аввал, курилишни уюшти- 

риш лойихаси томонидан белгнланган улчамда, тупрокнинг унумдор катламнгни кесиб 
олиш ва тупламларга йигиб куйиш ва келгусида уни рекультивация учун ишлатишда 

ёки унумдорлиги паст ерларни хосилдорлигини оширнш учун ишлатиш мумкин 

булганда куллаш керак.
Хосилдор катламми кесмасликка йул куйилади, качонки: 

унумдор катлам кдлинлиги 10 см дан кам булса;

-  сувлаштирилган ва баткокланган булимларда;

-  тепа буйлаб кенглигн I м ва ундан кам булган хандакларни ишлашда;

-  унумдорлиги паст тупрокда, Давлат асосий Мёзонларй ГОСТ 17.5.3.05-84, 

ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.3.06-85 ларга мунофнк еки курсатилганмрниж урнинп 

босувчиларга асосан йул куйилади.
Муваккат тугой куришда, тупрок бостиришда ва бошка доимий ва муваккат ер 

нншоотларни куришда унумдор тупрок, катламИии йшлатишг катъий май кнлинади.

13.7 Куриластган объектлар майдонларида, лойиха билан белгиланмагаи дарахт, 

ёгоч-бута (усимликларни кесишга) ИУл куйилмайди.
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13.8 Муваккат автомашина йуллари ва бошкд улар билан туташадиган йуллар, 

кишлок хужалик экинларини бузилншинн олдиии олиш буйича талаблари хисобн бн

лан курилишп керак.

13.9 Курилиш ашёлари ва конструкцияларни муваккат йигиб куйиш жойлар, 

техниками гузатнш учун, ичимлик сув ва электроэнергия бнлан таъминлаш ерлари, 

бетон танёрлаш ва асбоб-ускуна саклаш биноларн учун мандоичачар рсжаланган ва 

сув йигувчи арик билан ва сув сигами б)|лан шарлантирилган булиши керак.

Ариклар билан сув сигммлар ифлос, тозаланмаган окова сувлар учун ва уларни 

келгусида тозалаш учун белгнланган. Майдончанинг ишлари тугагандан кеннн улар- 

нннг атрофнни тозалаш ва рекультивация ишларини бажарнш лозим.

13.10 Сув омборларини ва дарёшшг гидротехник иншоотларини курнлиши жа

раёнида куйидаги ишларни бартараф киладиган тадбирларни бажариш керак: дарё- 

нинг паст сохилини ва ёшшагн киргок буйи минтакаларини курилиш колдиклари би

лан ифлослашШшдан саклаш, ахлатдаи, хужалик-маиший окова сувлардан химоя 

килиш ишларини ишлаб чикариш лозим.

13.11 Ер ишларининг сув ости Хамма турлари, замин тупрокнн ювишда т*"ШК, 
тозаланган сувни ташлаш, бундаи ташкари чуктирачадиган сохнлда ва сув сигнмида,, 

баликчилнк хужалнгининг ахамияти бор булган ер ишларини олиб боришда, лойиха 

буйича амалга ошириш керак ва махсус министирлнклар, сохавий бирлашмалар рози- 

лигига асосланиб бажариш зарур.

■ 13.12 Ерли цишоотларнн курнш учун ншлатиладигаН замин тупрок матолари са- 

ёз чукурлиги, коидага мувофик, чуктирачадиган мннтакада жойлаштирнш лозим.

13.13 Замни тунрок тупламалар бачаиолнгини (свёз чукурчнкнинг) 

уиилмаларидин олнб туачаиша, ишлаб чикариш ишлар лонихасига асосаи белгачана- 

ди, бунда тупрокнннг шамач таъсиридан бузнлиш лайдо булса, буига йул 
кУйнлмаслнк керак. j .

Сугориш тизимииинг аа нишоотларнннг бугун мандони буйича курапиш, ях- 

шилаш ва кайта тиклаш ишлари тугагандан ксинн, курилиш ахлотнни. суиънй 

Химояловчи сузгич матипарнннг колдмкларндин, шишаенмон матолардни. нефть 

колднкларидан на fwuik.it зарарли, захар.чи мошалар.чан .тозалаш ишларини бажариш 

зарур. Ми.Чалчий мпмм'г оиргашмачарнин бощ карши на- ернсге,.-молчачарннн1 рози- 

Л Н П 1 бачан чикарио Зашлаш зарур булган кшииклариинг Хаммаск махсус ажратнлган 
жойга, >Kivj качнб туачанган бу.чишн керак. ’
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Организация, производство и 

приемка раоот
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1. Общие положения
1.1 Настоящие нормы и правила распространяются на производство н приемку 

работ при строительстве новых н реконструкции действующих оросительных систем 
и сооружений.

1.2 Настоящие правила следует учитывать при проектировании, составлении 
проектов организации строительства (ПОС), проектов производства работ (ППР), 
при выполнении строительно-монтажных работ и их приемке.

U  При строительстве и реконструкции оросительных систем и сооружений 
кроме требований утвержденного проекта и настоящих норм и правил следует со
блюдать и выполнять: •

- общие требования к организации строительного производства и соответ
ствующих строительных норм и правил этой части по отдельным видам работ и 
конструктивным элементам;

- требования утвержденных в установленном порядке ведомственных 
' (отраслевых) нормативных документов н стандартов;

- требования к производству геодезических робот в строительстве; ’
- нормы и правила по технике безопасности в строительстве;
- , гвержденные Госгортехнадзором единые правила безопасности при 

взрывных работах, правила пржарной безопасности, правила безопасной эксплуа
тации грузоподъемных кранов и механизмов;

- основные положения ц правила приемки в эксплуатацию законченных 
строительством водохозяйственных объектов в соответствии с действующими 
нормативными документами.

ВНЕСЕНЫ 
Мипсслмодхотом РУз

Утверждены приказом 
Государственного комитет* 
Рте публики Узбекистан по 
архитектуре и строительству 
№74 от| I.I 1.971.,___________

Срок введения ■ действие 
31 декабра |997гош

Издание официальное



Стр. 2 К М К  3.07.03 - 97

1.4 При проектировании и строительстве оросительных систем и их сооруже
ний на лессовых просадочных грунтах должны учитываться требования действую
щих ведомственных строительных Норм ВСН 33-2.2.06-86 (Минводхоз) 
“Мелиоративные системы и сооружения. Оросительные системы на просадочных 
грунтах”-; на набухающих грунтах - ВСН 33-2. 2. 06 - 86 Минводхоз “Мелиоративные 
системы и сооружения. Сооружения на набухающих грунтах”.

1.5 Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться 
специальными службами, создаваемыми в строительной организации и оснащенны
ми техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и 
полноту контроля.

.1.6 Производственный контроль качества строительно-монтажных работ дол
жен производиться согласно требованиям СНиП 3.01.01-85, настоящих норм и пра-

I вил и должен включать:
- входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и 
оборудования;

- операционный контроль отдельных строительных процессов или производ
ственных операций;

- приемочный контроль.
1.7 Проектные работы и производство строительно-монтажных работ в услови

ях реконструкции оросительных систем и сооружений должны выполняться с уче
том требований служб эксплуатации или землепользователя, согласованных заказ
чиком, подрядчиком и проектной организацией.

1.8 При строительстве новых и реконструкции действующих оросительных 
систем и сооружений строительно-монтажные работ ы Следует выполнять методами, 
обеспечивающими сохранность существующих сооружений и коммуникаций нахо
дящихся в зоне строительства и не подлежащих сносу или переносу.

1.9 При разработке ПОС оросительных систем и сооружений сроки строитель
ства (реконструкции) объектов необходимо увязать со сроками выполнения работ по 
сельскохозяйственному освоению и использованию орошаемых земель.

1.10 Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на 
них должны выполняться в увязке с работами по всему комплексу сооружений и ме
роприятий на оросительной системе. При этом строительство автомобильных дорог 
следует выполнять в первую очередь.
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Строигсльс!во автомобильных дорог и сооружений должно выполниться в со
ответствии с проектом и требованиями действующих по ним нормативных докумен
тов.

По завершении строительства по оросительной системе и сдаче ее в эксплуата
цию необходимо произвести ремонт и восстановление автомобильных дорог, затра
ты на что должны учитываться в проекте.

1-11 При строительстве и реконструкции оросительных систем н сооружений 
необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды. 
Мероприятия и работы по охране природы должны быть предусмотрены в проектно- 
сметной документации. Решения по охране природы, связанные со строительством, 
устанавливаются в ПОС в соответствии с действующим законодательством, стандар
тами и руководящими документами директивных органов в этой части.

2. Каналы
2.1 Строительство магистральных, распределительных н участковых каналов 

оросительной сети, каналов водосборно-сбросной сети и открытых коллекторов в 
земляном русле и под противофнльтрацнопные облицовки должно выполняться в 
соответствии с действующими нормативными документами и настоящим разделом.

2.2 При строительстве крупных каналов и каналов в сложных топографиче
ских и гидрогеологических условиях - на косогорах, в просадочных и набухающих 
грунтах, в скальных породах, при наличии барханных песков по трассе, методом 
гидромеханизации и взрывом на выброс, а также при реконструкции канатом поми
мо общи:, и ведомственных норм и правил на строительство должны учитываться 
требования ПОС и ПГ1Р.

2.3 При отводе земель под строительство каналов должны учитываться пло
щади под размещение постоянных и временных отвалов грунта и вскрышных пород, 
под грунтовые карьеры и резервы, под временные землевозные дороги и линии элек
тропередач с учетом необходимой ширины полос земли .тля производства работ.

Временный отвод земель, снямннмй с производством работ под грунтовые ре
зервы и временное расположение отвалов грунта, производится в соответствии с 
ПОС.

2.4 Строительство канатов с устройством насыпей необходимо выполнять с 
учетом баланса земляных масс
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2.5 Объемы резервов и карьеров грунта обосновываются ПОС и должны учи
тывать потери грунта при транспортировании в насыпь, степень уплотнения грунтов, 
осадку тела насыпей.

Потери грунта при транспортировании в насыпь автотранспортом и скрепера
ми следует учитывать в размере : при транспортировании на расстояние до 1 к;м. - 
0,5%, при больших расстояниях - 1,0%; при перемещении грунта в насыпь бульдозе
рами - 2,5%.

2.6 Расчистка полосы отвода при строительстве каналов включает: срезку кус
тарника, уборку деревьев, корчевку пней и валунов, срезку растительного и плодо
родного слоя грунта в основании насыпей и с поверхности резерва.

Снятие плодородного слоя почв и его использование устанавливается ПОС. 
Дрпускается не снимать плодородный слой при его толщине менее 10 см. и на поч
вах с низким плодородием.

2.7 При строительстве и реконструкции коллекторов расчистка полосы отвода 
включает: срезку кустарника, уборку деревьев, расчистку поверхности и откосов от 
камыша, корчевку пней и валунов в пределах выемки. Необходимость корчевки пней 
и валунов устанавливается ПОС в зависимости от вида и типоразмера принятой для 
разработки грунта землеройной техники.

2.8 Очередность строительства устанавливается ПОС и рекомендуете* в По
рядке: первоначально сооружаются каналы высшего порядка, затем - низшего.

2.9 Строительство и реконструкцию оросительных каналов следует, как пра
вило, вести по направлению от водоисточника по уклону дна, коллекторов - от водо
приемника вверх против уклона.

2.10 Выемки в грунтах, кроме скальных следует разрабатывать до проектной 
отметки с сохранением природного сложения грунтов основания, превышение про
ектных отметок дна не допускается. Допускается разработка выемок сухоройными 
механизмами в два этапа: черновая - с отклонениями, приведенными в позициях 1 и
2 таблицы 1, и окончательная - с отклонением, приведенным в позиции 3.

Переборы грунта дна каналов с жестким креплением ниже проектных отметок, 
как правило, не допускаются. Случайные переборы на откосах заполняются мате
риалом подстилающего слоя, по дну - местным грунтом с уплотнением до плотности 
грунта естественного сложения.
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Таблица I
Технические требования Предельные отклонения
1. Отклонение отметок выемок от про

ектных при черновой разработке:
а) олноковшовыми экскаваторами, ос

нащенными ковшами с зубьями

б) одноковшовыми экскаваторами, ос
нащенными планировочными ковшами, зачн- 
стным оборудованием, экскаваторами- 
планировщиками

в) бульдозерами
г) скреперами
2. Отклонение отмегок выемок от про* 

ектных при черновой разработке в скальных 
фунтах:

а) недоборы
б) переборы
3. Отклонения отметок при окончатель

ной разработке или после доработки Иедобо- 
ров и восполнения переборов

Для экскаватора с механическим приво
дом с рабочим оборудованием: 

драглайн +25 см.; 
прямая лопата +10 см.: 
обратная лопата +15 см.
Для экскаваторов с гидравлическим 

приводом+10 см.

+5 см.
+ 10 см.
+ 10 см.

Не допускаются 
По табл. 2

±5 см.

2.11 При строительстве каналов и коллекторов в условиях залегания уровня 
фунтовых вод выше дна выемки, а при реконструкции в условиях необходимости 
пропуска расхоЛов водоотлив и водоотвод в строительный период устанавливаются 
ПОС и выполняются как и схемы разработки грунта, в соответствии с НИР, в зави
симости от протяженности, объемов земляных работ, сроков строительства и не-

/
пользуемой землеройной техники.

2.12 При использовании на строительстве плавучих земснарядов следует руко-. 
водствоваться правилами КМ К 3. 02. 01 - 97 ‘'Земляные сооружения, основания и
фундаменты".
___________________________  _________________________ Таблица 2

Допустимые величины не реборов, см, 
1ри рыхлении способом:

Разновидность скальных фунтов взрывом механи
мегод

скважинных
зарядов

метод
шн>ровых
зарядов

ческим

Прочимые и очень прочные при модуле 
трещиноватое ги менее 1.0 20 10 * 5
Прочие скальные грунты 40 20 10
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2.13 Разработку грунта земснарядами рекомендуется вести в направлении тече
ния воды, по уклону дна планерными прорезями. Отработка откосов производится 
при этом экскаваторами с рабочим оборудованием драглайн.

Очередность рабс>т устанавливается в зависимости от грунтов и устойчивости 
временных откосов.

2.14 Строительство каналов и коллекторов сухоройными механизмами в усло
виях высокого уровня грунтовых вод. до 0.7 м. от поверхности земли, и при наличии 
поверхностных вод по трассе рекомендуется вести с отработкой пионерной траншеи 
и организацией водоотвода, с устройством подсыпок-подушек из местных грунтов.

2.15 При несущей способности грунтов до 0,03 мПа (до 0,3 кг/см2) разработку 
грунта рекомендуется осуществлять экскаваторами на уширенно-удлиненном гусе
ничном ходу, а при обычной технике - с применением щитов или еланей .Ширина 
подсыпок-подушек поверху должна быть не менее .4 м. и с устройством разворотных 
площадок при их отсыпке; превышение гребня над поверхностью воды - не менее 
0,7 м.

• 2.16 Строительство каналов в насыпях, полувыемках и полунасыпях на участ
ках с наличием поверхностных Вод и при невозможности организации их отвода ре
комендуете* выполнять с отсыпкой пионерным способом качественной насыпи- 
подушки на проектную отметку дамб канала. Разработку оросительных каналов глу
биной до 3 м. и шириной по дну до 2,5 м> в фунтах I -III группы рекомендуете* вы
полнять мелиоративными машинами непрерывного действия; роторными и.шнеко- 
роторными экскаваторами, имеющими автоматические системы контрол* уклона 
дна, и каналокопателями.

2.17 Каналы шириной по дну до 2 м. в насыпях, полунасыпях и полувыемках 
следует нарезать по готовой подушке, а при большей ширине - раздельным возведе
нием дамб. Ширина подушки поверху устанавливается проектом.

2.18 При возведении насыпей кроме настоящих правил следует выполнять пра
вила и требования КМ К 3. 02. 01 - 97 "Земляные сооружения, основания и фунда
менты" и КМ К 3.07. 01 - 97 “ Гидротехнические сооружения речные” .

2.19 Грунтовые подушки и дамбы каналов с жестким креплением откосов сле
дует отсыпать с послойным уплотнением грунта до их гребня.

В дамбах каналов с другими видами крепления откосов или без крепления до
пускается производить отсыпку грунта выше отметок форсированного уровня воды
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без уплотнения, с запасом до 20 %  высоты неунлотпенного слоя на последующую 
осадку.

2.20 Для обеспечения проскшой плотности грунта откосы дамб каналов, под
лежащие жесткому креплению, следует отсыпать с уширснием на 20 см. по нормали 
к откосу. Неуилотнснный груш (бахрома) с откосов должен срезаться и укладывать
ся в насыпь в процессе ее устройства или отсыпаться в присыпку внешних откосов 
дамб.

2.21 Резервы недостающего из выемок грунта для насыпей дамб следует за
кладывать, как правило, вдоль трасс каналов.

2.22 В грунтах для отсыпки насыпей дамб каналов содержание водораствори
мых солей должно быть не более 10 %  по массе.

2.23 Проектирование, строительство и реконструкция оросительных систем и 
сооружений с применением взрывных работ должно выполняться в соответствии с 
правилами и требованиями КМ К 3. 02. 01 - 97 "Земляные сооружения, основания и 
фундаменты" и Пособия "Проектирование взрывных работ в мелиоративном строи
тельстве” к ВСН 33-2. 3. 09 - 87 (Минводхоз) “Правила разработки проектов органи
зации строительства оросительных систем”.

Устройство каналов и коллекторов с помощью взрывов па выброс следует, как 
правило, производить с применением горизонтальных непрерывных, цилиндриче
ских зарядов.

2.24 При строительстве каналов и коллекторов должны учитываться объемы 
работ г '' очистке наносов, образовавшихся из-за водотока и зрозионно - ветровой 
деятельности. Наличие наносов устанавливается визуальным осмотром и инструмен
тальным путем.

Объем наносов определяется согласно съемки рабочего сечения канала, вклю
чая берму, поперечниками через 50 м.

2.25 При производственном контроле качества строительно-монтажных работ 
следует проверять на соответствие проекту, настоящим требованиям и КМ К 3 02.01- 
97 "Земляные сооружения, основания и фундаменты":

- расчистку полосы отвода:
- положение оси коллектора, канала;
- срезку плодородною слоя почвы, его исполыованис и ск.широнаннс.

4
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- подготовку оснований под дамбы и подушки;
-  вид грунта основания дамб и подушек, грунта резерва - карьера;
- плотность каждого слоя грунта, уложенного в дамбы и подушки;
- размеры сечения и продольный уклон коллектора, канала;
- подготовку под крепление:
- структуру грунта дна и откосов после выполнения зачистки;
- крепление откосов и выполнение прогтивофильтрационных облицовок;
- разравнивание отвалов и устройство кавальероа.
2.26 Отклонения параметров коллекторов от проектных не должны превышать 

допустимых величин, указанных в таблице 3. а по каналам в земляном русле - в таб
лице 4.

2.27 Проверку параметров при приемке каналов и коллекторов или их отдель
ных участков надлежит производить выборочно На разных участках общей длинной 
не менее 10 %  от их протяженности, измерительным методом, не реже чем через 50 
м., на пересечениях, в местах изменения отметок, поворотов и примыканий

Продольный уклон каналов следует проверять в местах поворотов, изменения 
отметок и через 500 м. на прямых участках.

2.28 Отклонение отметок дна, бровки откоса берм и верха дамб, ширина по дну 
и ровность поверхности откоса по каналу под жесткое крепление после доработки, 
срезки неуплотненного грунта насыпи h планировки допускается ±5 см. Точность 
планировки осуществляется инструментально или с помощью шаблонов с визирова
нием по колышкам, установленным через 20 м. по откосу.

2.29 При строительстве и реконструкции каналов и коллекторов землесосными 
снарядами недоборы по глубине и ширине выемки не допускаются. Предельные пе
реборы по глубине не должны превышать 0,4 м., по ширине при создании новых 
глубин - 3 м., при уширении - 2 м. с каждой стороны.

2.30 Кбтроль за качествен сооружения насыпи должен включать:
- предварительное обследование грунтов, предназначенных для отсылки на

сыпей:
- операционный контроль за соблюдением технологии отсыпки и качеством 

уплотнения грунтов в насыпях.



KJVIK, 3.07.03 - 97 Стр. 9

Таблица 3

Наименование
Допустимые величины 
отклонений при расчетном 
расходе, м7с.

до 10 св. 10
Ось коллектора 
Отметки дна 
Продольный уклон дна 
Ширина по дну 
Радиус поворота 
Крутизна откосов: 

мокрых 
сухих

Ровность поверхности откосов

± 20 см.
■ 20 см. 
±10%
+ 15% 
±5%

■ 10% 
±10%
± 10 см.

± 30см.
■ 25 см.
± 10%
+ 10% ’ 
±5%

■ 10%
±10%
±10 см.

2.31 В проекте должны быть указанны типы и физико-механические характе
ристики фунтов, предназначенных для возведения насыпей, требуемая степень уп
лотнения (плотность сухого грунта или коэффициент уплотнения).

2.32 Критерием, определяющим качество выполненных земляных работ по 
возведению насыпсй из однородного материала, является достижение проектной 
плотности уложенного фунта.

При возведении насыпей из песчаных и граннйно-галечннковых фунтов к ос
новным контрольным характеристикам относятся также гранулометрический cociau 
фунта.

Таблица 4
11аимсноваиис Допустимые величины отклонений при пропускной 

епобностн ьанала, м1 с
ДО 10 св. 10 до 50 св. 50

Ось канала ±20см. ±30 см. ±50 см.
Отметка дна - 10 см. -15 см. -25 см.
От метка верха дамб + 10 см. + 15 см. + 30 см.
То же, берм + 10 см. + 15 см. + 30 см.
Продольный уклон ± 10%
Ширина но дну ± 20 см ±30 см. ±50 см
Ширина но гребню дамбы # +-5%
Крутизна откосов выемки:
мокрых + 15%-10%
сухих - 10%
Крутизна откосов дамбы + 15%
Ровность поверхности откоса ill)  см
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2.33 Состав контролируемых показателей. предельные отклонения, объем и ме
тоды контроля должны соответствовать таблицы 5. Точки опрсдс.тения показателей 
характеристик грунтов должны быть равномерно распределены по площади и глу
бине.

Таблица 5
Технические требования Предельные отклонения Контроль(метод, объем)
1. Гранулометрический состав 
грунта для устройства насыпей 
(при наличии указаний в про
екте)

Должен соответствовать проек
ту. Выход за пределы проектно
го диапазона допускается не 
более чем в 20% определений

Измерительный и регистрацион
ный по указаниам проекта.

2.Содержанис в грунте раство
римых солей при отсыпке на
сыпей высотой: 
яо 3 м.

свыше 3 м.

Количество не должно превы
шать 10% по массе.

Количество ис должно превы
шать указанного в проекте.

Измерительный по указанию 
проекта, но не реже одного оп
ределения на 10 тыс. м’. грунта.

3 Размер твердых включений 
(валунов, камней)* насыпях

Не должен превышать 2/5 тол- 
шины уплотненного слоя, но не 
более 15 см.

Визуальный. периодический 
(устанавливается в ППР).

4. Средняя по принимаемому 
участку плотность сухого грун
та уплотненных насыпей.

Не ниже проектной. Допускают
ся значения плотности ниже 
проектных не более чем в 15% 
определений.

Измерительный, по указанию 
проекта, а при отсутствии указа
ний - не реже чем одно опреде
ление на 1,0 тыс м1. насыпи.

5. Средняя по принимаемому 
участку плотность сухого грун
та уплотненных насылей, для 
которых тгш величина не задана 
проектом.

Не ниже плотности сухого грун
та. соответствующем контроль
ным значениям коэффициента 
уплотнения приведенным в 
табл 6. ».

Измерительный, объем устанав
ливается проверяющей органи
зацией.

2.34 При укладке фунта “насухо” уплотнение следует производить, как прави
ло, при влажности W, которая должна быть в пределах AW0-W=BW„, где Wo - опти
мальная влажность, определяемая в приборе стандартного уплотнения Коэффици
енты Л и В следует принимать по таблице 7.

___  ________________ Таблица 6____________
Тип фунта Контрольные значения коэффициента уплотнения К«*, 

при обшей «ысоте насыпи, м.
до 2 2.01-4 4.01 -6 св. 6

Глинистые 0.92 0.93 0,94 . 0.95
Песчаные 0.91 0.92 0.93 0.94

Примечание: Ко>ффмш<ентпм уплогнения называется отношение достигнутой плотности су- 
того гр\н,з к максимальное плотности сухого грунта, полученной в приборе стандартного >пяот- 
нени». - ___
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Таблица 7
Величина коэффициентов Л и В при коэффициенте уплотнения К сош

Тип грунта
0.92 0.9S

А В А В
Пески крупные, средние, мелкие Не ограш чивастся
Пески пылеватые 0,40 1.60 0.50 1,45
Супеси 0.М 1,40 0,75 1,35
Суглинки 0,70 1.30 0.80 1,20
Глины 0,75 1,20 0.85 1,15

3. Оградительные дамбы
3.1 При строительстве оградительных дамб (в дальнейшем - “дамб’’) насухо,

способом отсыпки грунта в воду, намывом, на заболоченных территориях н залитых 
«одой, с креплением и без крепления, следует соблюдать требования проекта, 
КМ К 3. 07. 01-97, КМ К 3. 02. 01-97. раздела 2 настоящих норм и настоящего раз
дела.

При совмещенном строительстве автомобильных дорог ио гребню незатопляе- 
мых дамб возведение насыпей дамб следует выполнять также с учетом требований 
КМ К 3- 06. 03-97 “Автомобильные дороги".

3.1 Возведение дамб в поймах рек следует начинать с верховых участков реки, 
на приозерных и морских территориях - наиболее у даленных от берега участков.

3 J Отсыпка насыпей дамб в сложных i идрогсологичсских условиях (на забо
лоченных и залитых водой участках, на участках со слабым основанием) должна вы
полняться в соответствии с ПОС и ПНР на устройство дамб и. как правило, пионер
ным способом.

3.4 Дамбы надлежит возводить из грунтов резервов, карьеров, расположение 
которых устанавливается в ПОС на основании геологических изысканий, и рекомен
дуется закладывать со стороны источника -затопления.

3.5 Физико-механические свойства грунтов для возведения дамб должны соот- . 
ветствовать требованиям проек та.

3.6 Схема разработки, тины землеройной техники и транспортирование грун
тов резервов следует принимать в соо тис гствии с ПОС и Ш IP.

Отсыпка переувлажненных грунтов при устройстве насини дамб сухоройными 
механизмами на допускается. Разработку мокрых грунюв в резервах при этом слс-ду- 
ет выполнять экскаваторами с организацией мероприятий по подсушке.



Стр 12 К М К  3.07.03 - 97

3.7 При намывке ламб способом гидромеханизации следует руководствоваться 
в части производства, контрол* и приемки работ требованиями раздела 5 
КМ К 3. 02. 01-97 либо заменяющих.

При намыве дамб со свободным растеканием пульпы (свободным отко-сом) 
крутизну свободного откоса следует принимать по СНиП 2. 06. 05-84* “Плотины из 
грунтовых материалов" либо заменяющих.

З.Я При закреплении откосов ламб посевом трав при откосах 1:6 и круче посев 
трав следует производить гидросеялками и разбрасывателями, при откосах по ложе 
1:6 - сельскохозяйственными сеялками.

Посев необходимо производить в сроки, установленные приложением 1 
СНиП 111-10 - 75 "Благоустройство территории” либо заменяющих.

3.9 При сухой погоде сразу после посева трав следует повторить полив водой с 
1 интенсивностью, не превышающей скорости впитывания воды грунтом.

ЗЛО-Яри операционном контроле качестна выполняемых работ следует прове
рять на соответствие проекту и требованиям нормативных документов:

' - расчистку полосы отвода под дамбы и резервы;
- положение оси дамбы;
- срезку плодородного слоя почвы, его складирование и использование;
- подготовку основания дамбы;
- вилы грунтов в основании дамбы и резервах;
- плотность сухого грунта, уложенною в тело дамбы;
- планировку откосов и гребня дамбы;
- подготовку под крепление дамбы;
- крепление дамбы.

Таблица 8
Наименование Допустимая величина отклонения

Положение оси дамбы ±20 см.
Отметки гребня по оси и бровкам: 

затопляемых дамб и дамб с жестким креплением ±5 см.
це^атопляемых ламб и дамб без крепления -5 см.

Ширина по гребню + 10 см.
Кру рпна откосов: ± 5%

увеличение не допускается
уменьшение 15%

Ровность поверхности откоса + 10 см.
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3.11 Отклонения параметров дамбы не должны превышать допустимых вели
чин. укатанных в таблице 8.

3.12 Проверка правильности размещения оси дамб, висогных отметок, попе
речных профилей следует производить через 100 м. на прямых участках и через 50 

м. на криволинейных участках, как правило в местах размещения знаков рабочей 
разбивки с помощью геодезических инстру ментов в трех - пяти точках на попереч
нике.

>. 4. Лотковая оросительная сеть

4.1 Строительство оросительной сети из лотков (лотковые канцлы) необходимо 
выполнять в соответствии с требованиями проекта, КМ К 3.02.01-97, КМ К 3.03.01-98 

либо заменяющими перечисленные и типовыми материалами на проектирование и 
строительство каналов из раструбных железобетонных лотков.

4.2 Технология строительства лотковых оросителей определяется конструкци
ей лоткового канала, способом монтажа, наличием строительных машин и механиз
мов и типов грунтов но трассе.

В зависимости от рельефа лотки монтируются:
- на стоечные опоры;

- на свайные опоры;
- на плиты.
4.3 Строительство лотковых оросителей следует осуществлять поточным ком

плексно-механизированным методам в следующей последовательности:
- разбивка трассы;
- подготовка временной иолосы отчуждения иод строительство;
- устройство онор;
- монтаж лотков;
- рекультивация временной иолосы отчуждения по завершении строительства 

при реконструкции оросительной сети на освоенных землях.
4.4 Для обеспечения передвижения строительных и транспортных машин и ме

ханизмов по трассе канала производится при необходимости планировка бульдозе
ром полос отчуждения, ширина которых устанавливается в проекте или принимается 
согласно те'хноло!'И‘1ССКИМ схемам ГНИ*.
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4.5 Монтаж лотковых каналов можно осуществлять по двум схемам:
- поточным способом непосредственно с транспортных средств:
- при предварительной раскладке всех элементов канала по трассе. При этом 

для удобства строповки лотки укладываются на деревянные подкладки или на два 
поперечных земляных валика.

4.6 Строительство лотковых каналов следует начинать и вести с его головной 
части, от канала высшего порядка.

Запрещается строительство канала выполнять разрозненными участками.
4.7 Строительство сооружений на лотковых каналах должно производиться 

одновременно со строительством каналов.
4.8 При устройстве свайных опор способ погружения свай и необходимое обо

рудование принимается в соответствии с ППР в зависимости от геологических усло
вий трассы лоткового канала. Необходимость бурения лидерных скважин для обес
печения погружения свай в плотные, пересушенные грунты устанавливается забив
кой пробных свай (число устанавливается проектом)

4.9 Перебивку свай и излишнее заглубление стоек следует устранять подливкой 
цементного райтвора марки 200. приготовленного на быстротвердеющем цементе. 
Допустимая толщина подливки 20 мм

4.10 Доработку и выравнивание дна котлованов под фундаментные блоки при 
устройстве стоечных опор и под опорный плиты выполняется вручную.

Поверхность основания должна быть горизонтальной, разность между отмет
ками отдельных точек не дотжна превышать 5 см.

4.11 Устранение переборов грунта и выравнивание дна котлованов г'.тсдует вы
полнять из гравийно-песчаной смеси с уплотнением.

4.12 Обратную засыпку котлованов стоечных опор следует выполнять после 
достижения раствором замононичивания стоек не менее 50% класса бетона по проч
ности на сжатие и после монтажа лотков.

4.13 При строительстве лотковой оросительной сети на просадочных грунтах 
подготовка основания под опоры должна производиться согласно специальным тре
бованиям проекта.

4.14 Для выравнивания положения лотка в плане допускается сдвиг их в ту или 
иную сторону от центра опоры на 20 мм.
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4.15 При монтаже лотков порото.ювые прокладки для герметизации стыков 
должны натягиваться и закрепляться специальным приспособлением - зажимом к 
наружной поверхности безраструбного торца лотка.

4.16 При применении порой илоиых прокладок с небольшой объемной массой 
(менее 0,4 г/см3), способных под действием -полных нагрузок иметь относительное 
обжатие в стыке более 50%, следует применять ограничители обжатия.

Ограничители обжатия устанавливаются из полосовой резины, длиной 1/6 
внешнего периметра лотка и укладываются на дно раструба.

4.17 Сопряжение лотков с сооружениями должно быть водонепроницаемым и 
выполняться аналогично стыку между лотками.

4.18 Монтаж металлических конструкций и оборудования (регуляторов, задви
жек, затворов) следует производить после монтажа лотков и сооружений.

Металлоконструкции должны доставляться к месту их установки в собранном 
виде и окрашенными. >

4.19 При операционном контроле качества выполняемых работ при строитель
стве лотковой оросительной сети следует проверять на соответствие проекту и тре
бованиям настоящих правил:

- положение оси лоткового канала в плане;
- отметки основания и уплотнение подготовки под фундаменты стоечных 

опор нплиты; ■

- тип и положение в плане и но Bbicoie плит, фундаментов н стоек или свай;
- п очность бетона замоноличивания стоек в фундаментном стакане;
- тип лотков и их положение в плане и по высоте;
- устройство гидроизоляции;
- выполнение обратной засыпки котлованов;
- разравнивание отвалов грунта в случае разработки корыта.
4.2в Метод контроля должен быть измерительный, на каждый элемент но гео

дезической исполнительной схеме.
В процессе строи тельства следует вести журнал производства работ.
4.21 Допустимые отклонения от проектных параметров при строительстве лот-
#

ковых каналов не должны превышать величин укатанных в таблице 9
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Таблица 9

Наименование Допустимая 
величина отклонения, мм.

Центр верха опор от оси трассы . ±20
Отметка опорной поверхности:
сваи или стычной опоры -20
опорной плиты -10
Расстояние между центрами опорных поверхно 
:тей

±20

Ось лоткового канала ±10
Отметка диа лотка ±20
Превышение дна в торцах смежных лотков 5
Превышение одного борта лотка над другим 10
Зазор в стыках между лотками 15

Отклонения свайных и стоечных опор от вертика
ли

2'

5. Трубчатая оросительная сеть
5.1 При строительстве трубчатой оросительной сети должны соблюдаться тре

бования проекта, настоящие правила и требования КМ К 3. 02. 01 - 97 при выполне
нии земляных работ, КМ К 3. 05. 04 - 97 при монтаже трубопроводов.

5.2 Разработка траншей под закрытую трубчатую оросительную сеть должна 
производиться, как правило, машинами непрерывного действия - многоковшовыми 
и роторными траншейными экскаваторами.

5.3 Минимальная ширина траншей должна приниматься наибольшей из числа 
величин, удовлетворяющих следующим требованиям:

- под трубопроводы' с откосами 1:0,5 и круче в соответствии КМ К 3.02.01 - 97 
либо заменяющих.;

- под трубопроводы с откосами положе 1:0.5 - не менее наружного диаметра 
трубы с добавлением 0,5 м. при укладке отдельными трубами и 0,3 м. при укладке 

п л с т ь м и ,
- под трубопроводы па участках кривых вставок - не менее двукратной шири

ны траншеи на прямоугольных участках;
- разрабатываемых одноковшовыми экскаваторами - не менее ширины режу

щей кромки ковша с добавлением 0,15 м. в песках и супесях, 0,1 м. в глинистых 
гр\нгах. 0,4 в разрыхленных скальных и полускальных грунтах;
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- разрабатываемых траншейными экскаваторами - не менее номинальной ши
рины копания.

5.4 Размеры приямков при заделки стыков при монтаже трубопроводов долж
ны быть не менее указанных в КМ К 3. 02. 01 - 97.

5.5 При механизированной разработке траншей допускается недобор грунта по 
дну до !0см.

Восполнение переборов должно быть выполнено местным грунтом с уплотне
нием до плотности грунта естественного сложения или малосжимаемыми (модуль 
деформации не менее 20МПа) грунтами* песками крупными и средней крупности, 
песчано-гравийными грунтами, щебнем).

5.4 При прокладке трубопроводов с основанием в скальных грунтах выравни
вание основания следует выполнять грунтом без твердых включений с его уплотне
нием.

Толщина уплотненного грунта должна быть не менее 10 см.
5.7 Укладку труб в траншею необходимо производить передвижными кранами 

и кранами трубоукладчиками.
Монтаж трубопроводов должен производиться в соответствии с проектом про

изводства работ и технологическими картами после проверки соответствия проекту 
размеров траншей, отметок и уклона дна, что должно быть отражено в журнале про
изводства работ.

Одновременно с трубами должны монтироваться фасонные части и арматура, 
устанавливаемые на линии трубопроводов.

5.8 Отклонения от продольного проектного уклона дна траншей не должны 
превышать ± 0,0005, что контролируется измерительным метолом в местах поворо
тов, примыканий и т.п., но не ре ке чем через 30м

Максимальные отклонения от проектного положения осей трубопроводов не 

должны превышать ±10 см. в плане.
5.9 Засыпка траншей с уложенными трубопроводами в иенросадочных i рун tax 

должна выполняться в две стадии.
На первой сталии производится засыпка нижней тоны грунтом, не содержащих 

твердых включений размером свыше 1/10 диаметра асбестоцементным, нтастмоссо- 
вых. железобетонных труб на высоту 0,5 м. нал верхом трубы, а для металлических - 
грунтом без включений размером свыше 1/4 их диаметра на высоту и Л м. нм верхом
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трубы с подбивкой пазух и равномерным послойным его уплотнением до проектной 
плотности с двух сторон трубы. Стыки трубопроводов должны засыпаться после 
проведения предварительных испытаний lia прочность и герметичность в соответст
вии с требованиями раздела 7 и приложения 2 КМ К 3. 05. 04 - 97 либо заменяющих.

На второй сталии выполняется засылка иерхней зоны траншеи грунтом с пере
мещением его бульдозером и без уплотнения, но с отсыпкой по трассе траншей ва
лика, размеры которого должны учитывать последующую естественную осадку 
грунт»

5.10 Засыпка траншей на участках пересечения с существующими дорогами и 
другими коммуникациями должна выполняться в соответствии с требованиями про
екта и соответствующих КМК.

6. Закрытый горизонтальный дренаж

(.1 .При строительстве скрытого горизонтального дренажа необходимо вы
полнять требования проекта. КМ К 3.02.01 - 97. КМ К 3.05.04-97, КМ К 3. 03. 01 - 9*. 
разделов 1 и 2 и данного раздела настоящего КМК.

6.2 Строительство дренажа должно осуществляться специализированными 
строительными подразделениями, комплексно-механизированным способом, пре
имущественно, с Применением дреноукладчиков, имеющих автоматические системы 
контроля уклона, по технологическим картам ППР.

6.3 Сроки строительства дренажной сети должны быть такими, чтобы обеспе
чивались благоприятные гидрогеологические и климатические-условия для произ
водства строительных работ и выполнялись гребования заказчика- 
землеполыова1 еля при реконструкции оросительных систем.

6.4 При строительстве закрытого горизонтального дренажа, как правило, сле
дует применять траншейные, узкотраншейные и бестраншейные дреноукладчики, 
оснащенные оптико - электронными системами (ОЭС) управления уклона.

Одноковшовые экскаваторы.для устройства траншей допускается применять в 
следующих случаях:
! - при глубине траншеи и диаметре укладываемых дренажных труб, превы
шающих технические возможности дреноукладчиков;
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- при группе грунта выше допустимой по трудное™ разработки и при содер
жаний в грунте включений, препятствующих работе дреноукладчиков на базе мно
гоковшовых экскаваторов;

- при устройстве дренажа в грунтах с несущей способностью, не допускаю
щих перемещение и работу дреноукладчика;

- при укладке дренажных труб на полках.
0

6.5 На объектах с различными геологическими и гидрогеологическими усло
виями следует предусматривать совместную работу машин непрерывного действня и 
одноковшовых экскаваторов.

6.6 Строительство дренажа должно вестись начиная от коллекторов высшего 
порядка к дренам. Разработку траншеи и укладку дренажных труб следует произво
дить от устья (снизу вверх).

4.7 При строительстве закрытого дренажа надлежит выполнять работы в сле
дующем составе и порядке: <

- разбивка и нивелировка-трассы дрены;

- раздвижка кавальеров открытого коллектора в месте расположения усть
евых сооружений или устройство котлованов в местах подключения дрены к закры
тому коллектору;

о
- срезка плодородного грунта е поверхности корыта или насыпи ррн строи

тельстве дрсноукладчнками и с поверхности траншеи при разработке одноковшовым 
экскаватором;

- устройство корыта на участках, где глубина заложения дрен больше макси
мально возможной глубины закладки дрены дреноукладчиком;

- планировка поверхности по ходу дреноукладчика, при эгом продольный ук
лон контролируется через каждые 10 м. в точках, отмеченных при разбивке трасса 
дрены, и расхождение между фактическими и проектными огмегками не должно 
превышать 0,1 внутреннего диаметра укладываемых труб, поперечный перекос не 

должен быть более ±1%;
- устройство заходного шурфа для дреноукладчиков:
- устройство дренажной линии дреноукладчиком с paipaooTkofi траншеи, ук

ладкой труб н обсыпкой фильтром или разработка траншеи одноковшовым жкльл- 
тором с устройством вручную полки, укладка тр\б и обсыпка фнлыром;
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- устройство обратной засыпки траншей или закатка щели при бестраншей
ном способе строительства;

- устройство сооружений: устьевые сооружения, подключения к закрытым 
коллекторам, смотровые колодцы,

- рекультивация строительной полосы.
6.8 Срезку плодородного слоя грунта и ее необходимость при строительстве 

закрытого дренажа следует выполнять в соо1ветствни с пунктом 2.6. раздела 2 на
стоящего КМ К

6.9 При укладке дренажа дрсноукладчиком на местности с поперечным уклоном 
свышеО.ОЗ и наличии на ней неровностей высотой более 20 см. поверхность трассы 
дрен и коллекторов должна быть выровнена на полосе шириной 4 м.

6.10 В зимний период при глубине промерзания грунта, превышающей техни
ческие возможности дреноукладчика, слой мерзлого грунта необходимо предвари
тельно разрыхлять.

6.11 При разработке траншей одноковшовым экскаватором и устройстве дре
нажной линии вручную для завоза и складирования материалов и подход строитель
ных механизмов между бровкой траншеи и экскаваторными отвалами грунта со сто
роны "полки” необходимо оставлять свободную полосу (берму) шириной не менее 5 
м., а в отвалах груйта против смотровых колодцев и через 100-150м. по длине дрены 
следует устраивать прорезй шириной 5 м’.

6.12 При отработке полки вручную отклонения отметок дна полки от проект
ных допускаются не более'чем на ±5 см. Недоборь. должны разрабатываться вруч
ную, а местные переборы засыпаться материалом фильтра с разравниванием и уп
лотнением.

6.13 Укладка дренажных труб в воду или на разжиженный грунт при подтоп
лении грунтовыми волами траншей запрещается. При невозможности обеспечения 
волоогтока из траншей следует предусматривать мероприятия по строительному во- 
допонижению.

6.14 При укладке пластмассовых труб должны соблюдаться следующие требо
вания: сечение труб должно быть круглым, допускается овальность не превышаю
тся 109» внутреннего диаметра, не доп)«кан>тся резкие перегибы труб, звенья труб 
должны соединяться с помощью муфт.
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6.15 Обратную засыпку дренажных траншей следует выполнять в два этапа: 
присыпка дрен и окончательная засыпка.

До механизированной засыпки траншеи грунтом предварительно вручную 
должна быть выполнена присыпка защитным слоем грунта толщиной 0.2 м. над 
фильтром

Окончательная засыпка траншеи дренажа должна выполняться бульдозером 
при его движении вдоль оси траншеи под углом не более 30°.

Необходимость, технология н степень уплотнения грунта при обратной засып
ке следует выполнять в соответствии с проектом.

Засыпку следует производить в направлении от начала к устью.-
6.16 Обратная засыпка траншей в устойчивых грунтах должна производиться 

не позднее трех дней со дня укладки дренажных труб, в неустойчивых грунтах, а 
также в зимних условиях не зависимо от вида грунтов - непосредственно за их ук
ладкой.

6.17 Строительство смотровых колодцев, устьевых сооружений и подключе
ний к закрытым коллекторам необходимо выполнять одновременно с укладкой дре- . 
ножных труб.

6.18 При строительстве смотровых колодцев смешение железобетонных колец 
в стыках не должно превышать 1/3 толщины стенки кольца, отклонения в положе
нии колец от горизонтального и вертикального положения должно быть не более 40 
мм.

6.19 При операционном контроле качества выполняемых работ следует прове
рять на соответствие проекту и требованиям настоящих правил:

- толщину срезки плодородного слоя почвы;
- уклон дренажной траншей;
- отметку дна заходного котлована-шурфа для заглубления рабочего органа 

бестраншейного дреноукладчика;
- диаметр дренажных груб и защн ту их фильтру юшим материалом;
- уклон уложенных труб;
- вид грунта присыпки и ее толщину;
- обратную засыпку |раншеи и восстановление плодородного слои почвы;
- закрытие щели;
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- тип. комплектность, размеры сооружений на дренажной сети.
6.20 Отклонения параметров дренажа от проектных не должно превышать ве 

личин указанных в таблице 10.
Таблица 10

Наименование Допустимая величина 
отклонения.

Оси коллектора и дрен.
Отметк? дна траншеи для труб диаметром, мм. 
50
от 75 до 125 
от 150 до 250
Отметка устья коллектора или дрены. 
Продольный уклон на участках 100 м.

Боковое смешение керамических труб в стыках. 
Отметки верха керамических труб.
Толщина слоя присыпки.
Длина дрены.

±1 м.

-1.5 см.
-2 см.
-3 см.
±} см.
±0.0005 

1/3 толщины стенки трубы, 
to Л внутреннего диаметра труб 

*5 см.
±1 м

Примечание: Боковое смешение керамических груб lipoMflMtO при и» укладке «ручную.

6.21 Безуклонные участки допускаются на длине не более 10 м. при соблюде
нии общего уклона. Участки с обратным уклоном, уменьшение толщины защитно * 
фильтрующего материале и увеличение зазора в стыках дренажных труб не допуска
ется. . . k

величине зазора между керамическими трубами не должна превышать 1,5 
мм. в мелкозернистых и плывунных Грунтах и 2 мм. во всех других грунтах.

6.22 Проверку отметок дна траншеи или верха уложенных дренажных труб 
следует производит!, при уклонах дренажа до 0.005 через 3 м. при больших уклонах - 
через 5 м.; при укладке дренажных труб бестраншейным дреноукладчиком - через 5 
м. независимо ot уклон*.

643'При строительстве закрытых коллекторов следует соблюдать требования 
КМ К 3. 05.04 - 97 “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации" в 
части указаний, относящихся к строительству канализационной сети.

7. Вертикальный дренаж

7.1 При строительстве скважин вертикального дренажа должны выполняться 
требования проекта. КМ К 3.05.04 - 97 "Наружные сети и сооружения водоснабжения
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и канализации". КМ К 3.02.01 - 97 ц части строительства водопонизшсльных сква
жин и настоящего раздела.

7Л Строительство скважин должно осуществляться , как правило, специализи
рованными строительными и монтажными организациями.

7.3 Проходку скважин следует, как правило, производить вращательным спосо
бом бурения с обратной промывкой скважин водой. Применение других способов 
бурения допустимо только при соответствующем обосновании в проекте.

При роторном бурении скважин с прямой промывкой следует предусматривать 
технологические приемы, обеспечивающие минимальную кальматацню скважин, 
применение малогликисгых, меловых, водогипановых и др. растворов

.7.4 В процессе бурения скважин все виды работ и основные показате- 
ли(проходка, типы и характеристики пройденных пород, замеры уровней воды и 
другие операции) следует отражать в журнале по производству работ.

В зависимости от фактического геологического разреза допускается но согла
сованию с проектной организацией корректировка глубины скважины, глубины по
садки эксплуатационной колонны и размещения фильтровых звеньев.

Внесение изменений не должно уменьшать производительность скважины.
7.5 При бурении скважин с обратной промывкой необходимо, чтобы разность 

отметок между статическим уровнем воды и поверхностью земли составлял не менее
3 м. Если грунтовые воды в процессе эабуривання вскрыты на глубине менее 3 м., то 
буровой станок следует установить на насыпи (подушке).

7.6 Гш  бурении скважин необходимо устанавливать направляющую трубу 
(кондуктор) длиной: в связных грунтах • 1,5-2м. в несвязных грунтах - не менее 4м. 
Затрубнос пространство кондуктора должно бьггь зацементировано на всю длину.

7.7 Внутренние диаметры б> рнльных тр>б при бурении с обратной промывкой 
должны быть не менее 100 мм.

7Л Расход волы при бурении при гр>бах диаметром 100 мм. должен состав
лять около 15 л/с., а при диаметре 150 мм. - or 30 до 50 л/с. Запас воды следует пре
дусматривать 5 - 6 кратному объему скважины.

7.9 Обратную промывку с применением эрлифта следует bccih при расходе 
воздуха не менее 4.5 м}/мин. при 1р>бах диаметром 100 мм. и не менее <5 u j m h h  при 
трубах диаметром 150 мм. и более.
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7.10 Скорость вращения при бурении скважин без применения обсадных труб 
в гравелистых песках должна быть от 30 до $0 об/мин.. в валуко - гапечннковых 
грунтах н глинах - от 10 до 15 Об/мин.

7.11 Бурение скважин с обратной промывкой следует производить круглосу
точно. При вынужденных и технологических перерывах необходимо поддерживать 
уровень воды в скважине на отметках поверхности земли.

7.12 При вращательном способе бурения с прямой промывкой глинистым рас
твором, не допускается перерыв между окончанием бурения и промывкой скважины 
от глинистого раствора.

Промывка должна производиться до полного осветления промывной воды.
7.13 Засыпку фильтрового материала необходимо выполнять равномерно, 

вкруговую механизированным способом с интенсивностью ке менее 20 кг/с.
7.14 Материал обсыпки фильтров должен соответствовать проектным требо

ваниям но своему гранулометрическому составу. Для обеспечения требуемого ■каче
ства материала обсыпки глинистые и мелкопесчаные фракции должны быть удалены 
отмывкой.

7.15 Скважины после окончания бурения, установки эксплуатационной колон
ны и обсыпки должны быть испытаны пробными откачками, производимыми непре
рывно в течении Времени, предусмотренного проектом.

Перед началом откачки скважина должна быть очищена от шлама и глинистого 
раствора и прокачана, как правило, эрлифтом.

Продолжительность, прокачки - до полного осветления поступающей из сква
жины воды.

7.16 При пробной откачке должен быть достигнут дебит, превышающий экс
плуатационный не мспсе чем на 20%. Содержание механических примесей не долж
но превь1шать'й,0 1%  по массе.

Замеры дебита н уровни волы в скважине следует замерять не реже чем через 
каждые 2 ч. в течении ясего времени пробной откачки или в интервалах, определен
ных проектом.

7.17 При водоносных горизонтах, сложенных гравнйно-галечниковыми поро
дами, пробную откачку следует начинать с максимального проектного понижения, в 
песчаных породах - с минимального проектного понижения (в пределах 0.4 - 0.6 от 
максимального), постоянно увеличивая дебит.
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7.18 Дебит (производительность) скважин следует определить мерной емко
стью с временем се заполнения не менее 45 с. Допускается определять дебит с по
мощью водосливов и водомеров.

7.19 При пробной откачке из скважин, оборудованных фильтром с обсыпкой, 
необходимо вести наблюдения за усадкой материала обсыпки.

Величину усадки следует замерять в процессе откачки не реже одного раза в 
сутки.

7.20 Контрольные промеры глубины скважины следует производить непо
средственно перед установкой эксплуатационной колонны, в начале и в конце откач
ки с представителем заказчика.

7.21 После завершения пробной откачки производится монтаж насосного и 
энергетического оборудования скважин и оборудования системы автоматизации. 
Монтажные работы должны производиться в соответствии с действующими норма
тивными документами по производству и приемке работ инженерного технологиче
ского оборудования и сетей.

7.22 При операционном контроле качества выполняемых работ следует прове- • 
рять на соответствие проекту и требованиям настоящих правил:

- расположение в плане, глубину и днамегр скважины;
- конструкцию скважины, тин, размеры и глубину установки фильтра и от

стойника.

8. ПротмвофильтрацнонИые облицовки н экраны
8.1 Мри устройстве монолитных н сборных бетонных и железобетонных, at- ' 

фальтобетонных лротивофнльтрацноиных облицовок необходимо соблюдать прави
ла и требования КМ К 3.07.01-97 "Гидротехнические сооружения речные” либо за
меняющих, а при устройстве бетоио-пленочпых облицовок и фунтово-пленочных 
экранов • требования настоящего раздела.

8.2. В процессе приготовления, транспортирования и укладки бетонной скссм, 
ухода за бетоном и выдерживанием, арматурных и опхзубочиых работ следует р>ко- 
чиствоааться СНиП 3 03. 01-87 "Несущие н ограждающие конструкции", puue.i 2 
либо заменяющих.
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8.3 Работы по устройству противофильтрлшюнных облицовок н экранов следу
ет выполнять насухо, после предусмотренной проектом планировки дна и откосов и 
в сроки, не допускающие ухудшения свойств грунтов основания.

8.4 При устройстве монолитных бетонных, железобетонных, асфальтобетон
ных облицовок каналов должны использоваться, как правило, механизированные 
способы подачи и укладки бетонной смеси (бетоноукладочные механизмы н ком
плексы) или бульдозерная технология. асфальтобетоИоукладчики.

8.5 Поверхность основания перед укладкой пленки должна быть спланирована, 
очищена от камней, комьев пересушенного грунта, снега и уплотнена. Укладка 
пленки на пересушенный или переувлажненный грунт не допускается.

8.6 Обработку грунтов основания под пленку гербицидами следует произво
дить перед уплотнением (в случае необходимости) и не ранее чем за 10 дней до ук
ладки крепления.

8.7 Укладка пленки в зависимости от размеров сечения канала и площади -жра
на производится полотнищами, размер которых выбирается из условий производства 
работ. Полотнища раскладываются без натяжения.

8.8 Сварку полиэтиленовой пленки в полотнища следует выполнять в местах, 
защищенных от ветра и осадков. Закрытые помещения должны быть оборудованы 
вентиляцией.

Сварка производится внахлест, ширина которого определяется проектом и не 
должна быть менее 25 см. Режим сварки надлежит определять опытным путем в за
висимости от типа пленки, ее свойств, сроков н условий хранения.

Прочность сварного шва должна быть не менее 80*/» прочности основного ма
териала. Испытания следует производить в соответствии с действующим государст
венным стандартом. На каждые 200 м. шва проверяется I м. по трем вырезанным из 
него образцам размером 5x20 см.

8.9 При устройстве экранов на непросадочных грунтах в неблагоприятных для 
сварки полотнищ погодных условиях допускается устройство стыков (кроме про
дольных стыков на откосах) а виде скрутки кромок пленки в валик. Перехлест по
лотнищ должен составлять не менее 40 см.

8.10 Зашигный слой из фунта при1 устройстве грун о̂ - пленочных кранов сле
дует отсыпать непосредственно за укладкой пленки, толщина которого устанавтива-
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ется проектом. Hi условия механизированной у кладки толщина его должна быть не 
менее 0,3 - 0,5 м.

8.11 Грунты, укладываемые в защитный слой, должны иметь:
- влажность<%): песок от 8 ;»о 12; супесь-от 10 до 16; суглинок - от 12 до

20;

- уплотнение до следующей плотности сухого грунта,(т/м3): песок ог 1,5 до
1,55; супесь - от 1,55 до 1,6; суглинок - от 1,6 до 1,65, если иначе не указано в проек
те.

8.12 Перемещение скреперов и автосамосвалов но защитному слою допускает
ся при его толщине не менее 40 см., бульдозеров - 30 см. При этом движение бульдо
зеров должно происходить но челночной схеме (без разворотов).

8.13 Контроль целостности пленки, уложенной в грунтово-пленочный экран, 
следует производить методом длектропрофилирования. На экранах с толщиной за
щитного слоя до 50 см. контроль'слелует выполнять после отсыпки слоя на проект
ную толщину, а при большей толщине - после отсыпки 30 см.

8.14 При выполнении работ по устройству бетоно-нленочных облицовок для 
обеспечения сохранности пленки следует применять переносны.- устройства, зраны с 
гладкой нижней поверхностью; хождение по пленке допускается в обуви, исклю
чающей ес повреждение.

8.15 Укладку железобетонных плит при устройстве бстоно-иленочной обли
цовки следует производить сначала на дно канала, а за [ем на откосы.

8.16 1ерсд монтажом железобетонных плит в местах их стыков следует укла
дывать на пленку полоски из пергамина или рубероида в одни слой шириной не ме
нее 30 см.

8.17 Опускание железобетонной плиты на откос с уложенной пленкой следу ет 
производить в положении параллельно откосу, применяя стропы с ветвями разной 
длины, при этом волочение плит по откосу не допускается

8.18 Величина выступов между смежными железобетонными плитами не 
должна превышать 1.5 см.

8.19 Укладка арматурных сеток непосредственно на пленку и их волочение но 
пленке не допускаются. Сетки следует укладывать на бетонные подкладки толщи
ной. равной проектной толщине защитного слоя бетона.



Стр. 28 К М К  3.07.03 - 97

8.20 Бетонирование откоса надлежит производить в направлении от дна к 
бровке откоса. ,

8.21 Высота свободного падения бегонией смеси на карту бетонирования не 
должна превышать 50 см.

8.22 Строительство монолитных бетонных облицовок и комбинированных бе- 
тоно-пленочиых облицовок оросительных каналов глубиной до 1.5 м., шириной по 
дну 0.& - 0,8 - 1,0 м. бетоноукладчиками следует выполнять в соответствии с 
“Пособием" к СНиП 3. 07. 03-85 “Технология строительства монолитных бетонных 
и комбинированных бетоно-пленочных облицовок оросительных каналов вибраци
онными скользящими формами” (Минводхоз, УкрННИГиМ, Киев. 1986г.)

8.23 Устройство и заделку швов монолитных и сборных облицовок каналов 
следует выполнять в соответствии с 9ТР-05-76 (Минводхоз)“Руководство по герме
тизации деформационных швов монолитных и сборных облицовок каналов” либо 
заменяющих.

8.24 При операционном контроле качества выполняемых работ следует прове
ряй. на соответствие проекту и нормативных документов:

- плотность грунтов основания под облицовку' и экран, отсутствие ям, каверн, 
посторонних включений, скоплений льда, снега, воды;

- целостность пленки, швов, размеры скругок, толщину и плотность защитно
го слоя в грунтово-пленочном экране и конструктивные размеры бетоно - пленочной 
облицовки.

8.25 Местные неровности поверхности монолитной облицовки при проверке 
двухме!ровой рейкой должны быть в пределах 10 мм при контрольных измерениях 
не менее 5 на каждые 50 - 100 м. на разных участках общей длиной не менее 10% от 
протяженности сдаваемого участка канала.

8.26 Состав бетонной смеси, приготовление, правила приемки, методы контро
ля I! транспортирования должны соответствовать РСТ Уз 7473-94 либо заменяющих.

Прочность, морозостойкость, плотность, водонепроницаемое п., а также другие 
показатели, установленные проектом, следует определять согласно требованиям 
действующих госу дарственных стандартов.

8.27 Контроль водонепроницаемости бетона в монолитных бетонных и желе
зобетонных облицовка:: необходимо производит ь в соответствии с РСТ Уз 719-96
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- РСТ Уз 724-96 H's расиста одна проба на каждые 500 м! уплотненного бетона, а 
также каждый раз при изменении качества исходных материалов.

8.28 При оценке качества протнвофильтрацнонных облицовок магистральных 
и межхозяйственных каналов следует проверять на соответствие проектным данным 
фактическую утечку воды через дно и откосы.

9. Гидротехнические сооружения и насосные станции

9.1 При строительстве пиротехнических сооружений и насосных станций 
следует выполнять: требования проекта и настоящего раздела: требования 
КМ К 3. 02. 01-97 при выполнении земляных работ, подготовке оснований и водопо- 
нижении; КМ К 3. 03. 01-98 н КМ К 3. 07. 01-97 - при производстве бетонных работ, 
при монтаже сборных железобетонных и стальных конструкций; СНиП 3.04.01-87 и 
КМ К 3. 04. 02-97 - при выполнении гидроизоляции и защите строительных конст
рукций от коррозии .

9.2 Строительно-монтажные работы но сооружениям с расходом до Юм’/с. 
должны выполняться, как правило, в соответс твии с типовыми проектами и техноло
гическими картами в комплексе со строительством каналов; по сооружениям с рас
ходом более iOu’/с. и насосным станциям - согласно проектам организации строи
тельства и производства работ.

9.3 Строительство гидротехнических сооружений и насосных станций на трас
сах каналов следует производить в самостоятельных котлованах параллельно со 
строительством канала.

9.4 При реконструкции сооружений н канатов должны предусматриваться ме
роприятия но водоотведению, пропуску и водоподаче согласованных Со службами 
эксплуатации расходов.

9.5 Котлованы водозаборных сооружений и насосных станций, расположен
ные в зоне подтопления водотоков, на затапливаемых поймах и беретах водохрани
лищ и озер надлежит о граждан, перемычками.

Превышение гребня перемычек иад уровнем воды строительною периода не
обходимо определять согласно требованиям paue.ia 2 КМ К 2. 06. 01 -97 и с учетом 
режима наполнения и сработки водохранилищ
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Ширину гребня перемычек следует назначать в зависимости от габаритов 
строительных машин, используемых при их во (ведении и эксплуатации, но не менее
3,5 м.

Крутизну откосов перемычек высотой до 5 м. принимать не более указанной в 
таблице 11, а при высоте более 5м. - определять расчетно.

При строительстве перемычек следует, также руководствоваться правилами 
раздела 3-настоящего КМК.

Таблица 11
Грунты Крутизна откосов

верхового | низового
Песок пылеватый, мелкий, средний и круп
ный
Песок гравелистый 
Супеси, суглинки, глины 
Прочие

1:2.5 1:2

1:1,75 1:1,5 
. 1:2 1:1,75 
Определяются проектом

9.6 До наступления паводков на ограждающих котлованы перемычках должны 
быть выполнены противопаводковые мероприятия и подготовлен аварийный запас 
материалов (грунт, камень, мешки с песком, железобетонные блоки или плиты).

На период паводка должно быть организовано круглосуточное дежурство на
блюдателей, определена и подготовлена необходимая строительная техника для вы
полнения аварийных работ.

9.7 Мероприятия и способ понижения уровня подземных вод (с применением 
открытого водоотлива, дренажа, иглофильтровых установок, водопонизительных 
скважин и т.п.) в котлованных сооружений и насосных станций на период строи
тельных работ определяются в зависимости от гидрогеологических условий, разме
ров н глубины котлованов и должны выполняться в соответствии с ПОС и ППР.

Демонтаж водопонизительных установок я понижение водоотлива следует на
чинать с нижнего яруса после завершения работ по обратной засыпке котлованов 
или непосредственно перед их затоплением.

9.8 Уплотнение грунта при обратной засыпке котлованов должно выполняться 
в соответствии с требованиями проекта, при этом плотность грунта обратной засып
ки должна быть не менее 1.65 т/м3 для крупных и мелкозернистых песков и 1,6 т/м3 
для мелких песков, супесей и суглинков, если иначе не указанно в проекте.
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9.9 Монтаж гидромеханического оборудования на насосных станциях, как 
правило, следует производить с помощью эксплуатационных подъемных механиз
мов.

9.10 Производственный и операционный контроль качества стронтельно- 
монтажных работ при строительстве гидротехнических сооружений и насосных 
станций должен выполняться, как но отдельным видам работ и конструктивным 
элементам сооружений, так и по сооружениям в целом , согласно нормам к требова
ниям соответствующих норм по организации, производству н приемке работ. Меро
приятия и способы понижения уровня подземных вод (с применением открытого 
водоотлива, дренажа, иглофильтровых установок, водононизнтельных скважин) в 
котлованах сооружений и насосных станций должны в зависимости от геологиче
ских и гидрогеологических условий, размеров и глубин котлованов определяться и 
выполняться в соответствии с Г10С и ППР.

10. Планировка орошаемых земель
10.1 Строительная планировка орошаемых земель должна, как правило, произ

водиться в едином комплексе со строительством соору жений оросительной системы 
вновь орошаемых земель и при реконструкции.

1®.2 При выполнении планировочных работ необходимо соблюдать баланс 
земляных работ (масс), включающих также засыпку резервов, разравнивание отва
лов и кавальеров, ликвидацию старых каналов, разравнивание существующих лик
видируемых дамб и другие земляные работы

10.3 Планировку земель следует выполнять в один период строительства или' 
реконструкции оросительной системы.

Планировка площадей с щ осадочными грунтами и засоленных земель, тре
бующих промывки, должна предусматриваться в два - три этапа согласно требовани
ям проетега и ведомственным строительным нормам на проведение планировочных 
работ в этих условиях.

10.4 Технология планировочных работ должна выполняться в соответствии с 
требованиями проекта и 111!!’, с учетом обеспечения сохранности плодородно!о слоя 
почвы.•

На планировочных работах следует, как правило, использовать механизмы с 
оптико - электронными системами (О Н ) управлений. *
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10.5 Планировочные работы должны осуществляться скреперами, бульдоэера- 
ми, а окончательное выравнивание поверхности участка и при рекультивации вре
менно отведенных пол строительство и лошадок и полос - длиннобазовыми плани
ровщиками.

10.6 Бульдозер следует применять при дальности перемещения грунта до 70м. 
На планировочных работах, при засыпке резервов и каналов, при разравнивании ка
вальеров; скреперы - при дальности перемещения грунта свыше 70м.

Планировщики должны использоваться при окончательном выравнивании 
площадей после бульдозерных и скреперных работ и при планировке, когда срезки и 
насыпи не создают единых массивов, чередуются по площади и не превышают 20 
см.

Работа планировщиков на переувлажненных грунтах, налипающих на рабочий 
орган, не допу скается.

10.7.Планировку рисовых чеков следует производить только скреперами t оп- 
тико - электронными системами (ОЭС).

10.8 Планировку площадей с легковыдуваемыми грунтами и на территориях с 
сильными ветрами в сухой период года следует выполнять в осенне-зимний перио
ды; при реконструкции - в межвегетационный период.

10.9 Качество планировки проверяется пробным поливом или нивелированием 
по точкам разбивочмой проектной сетки квадратов 20x20 м. выборочно на 20% 
спланированной площади или в объеме по требованию заказчика - землепользовате
ля. . .

10.10 Отклонения отметок планировки от проектных допускается в пределах 
±5 см. при условии, что эти отклонений не создают обратных уклонов, затрудняю

щих поливы
При планировочных работах механизмами, с оптико - электронными система

ми (О С ) управления, отклонения отметок планировки от проектных допускаются в 
Пределах ±3 см.

10.11 Отклонение толщины насыпаемого плодородного слоя почвы допускает
ся в пределах +10% проектной.
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I I .  Промывка засоленных земель

U.1 Промывка засо.тспных земель (капитальная промывка), проводится строи
тельными организациями в процессе подготовки к сельскохозяйственному ос вое-, 
нкю, а также при комплексной реконструкции орошаемых земель должна выпол
няться в увязке со строительством коллекторно-дренажной сети, с планировкой зе
мель, с учетом природных особенностей массивов и времени проведения промывок.

11.2 Подготовка земель к капитальной промывке следует после строительства 
постоянной коллекторно-дренажной сети и капитальной планировки земель, доста
точной в объеме и по составу для проведения промывок.

Строительство коллекторно-дренажной сети должно быть завершено за 2-3 ме
сяца до промывок.

И З Состав подготовительных работ должен соответствовать проектной тех
нологии промывок.

Промывки проводятся по следу!, щим технологиям:
- затоплением чеков;
- по бороздам;
- по полосам.
IM  Подготовка земель при промывке затоплением чеков должна включать: 

глубокие рыхление иочв на 0,6 - 1,0 м. Тракторным рыхлителем, вспашку с бороно
ванием (или дискование) на глубину 27 см., выравнивание поверхности длиннобазо- 
вым планировщиком за I проход, устройство оградительных валиков валнкоделате- 
лем, устройство временных оросителей, собирателен и дрен.

Уплотнение валиков должно выполняться их замочкой, производимой напус
ком воды в чеки малыми объемами с выдержкой до полною увлажнения грунта по 
периметру и всей длине до проектной высоты.

11.5 Положение и размер чеков определяется проектом с учетом уклона по
верхности. Разница в слое затопления в пределах чека допу скается до 10 см.

11.6 При расположении г рунтовых вод до начала промьшкн на глубине более
2,5 - 3,0 м. Ог поверхности временный лренаж может не устраиваться.

II,.7 Промывка почв но глубоким-бороздам производится а зависимости от 
промывной нормы в один или два папа.
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В двл этапа следует выполнять промывку почв при норме 8-10 тыс. м3/га.. 
сильнозасоленных и очень сильно засоленных земель.

11.8 Подготовка земель при промывке по бороздам в один (или первый) эran 
должна включать: двукратное глубокое рыхление почв на мубину 0.7 - 1.2 м., 
вспашку на глубину 35 см. с оборотом пласта с боронованием (или дискованием), 
малованис почв, нарезку поливных борозд с междурядьями 45 или 60 см.

Подготовка земель под второй этап проведения промывок включает: повтор
ную вспашку почв на глубину 30 - 35 см. по мере их высыхания, планировку поверх
ности длиннобазовым планировщиком а 2 прохода, нарезку борозд.

П .9 Подготовительные работы под промывку по полосам следует проводить 
аналогично подготовке под промывку по бороздам, исключая нарезку борозд, но с 
устройством оградительных валиков.

11.10 Промывки земель, как правило, следует проводить в осенне-зимний пе
риод.

При промывках в один этап начало промывок сентябрь - октябрь, завершение - 
начало декабря.

Второй этап промывок следует начинать с февраля и заканчивать в марте.
11.11 Промывка (подача воды) должна производится тактами (поливами) в со

ответствии с требованиями проекта в части их количества, интервалов между ними, 
объема воды.

И .12 При промывке почв по бороздам интервалы между тактами не должны 
превышать К) - 15 дней.

Промывка по бороздам в два этапа (осенний и зимний) должна выполняться с 
перерывами в 1,5 - 2 месяца между этапами.

11.13 При проведении нромывок по бороздам на грунтах (почвах) с легким ме
ханическим' составом допускаася повторная нарезка борозд между тактами, что ус
танавливается при контроле выполнения работ и отражается в журнале проведения 
промывок.

11.14 После завершения промывок и подсыхания ночв должны производиться 
ликвидационные работы и '.аверншюшие работы под сдачу земель в сельхоюсвое- 
ннс: рззравнипапис оградительны:-, лашкои и подушек временных оросителей, за
сыпка временных лрем и собирателей, вспашка и выравнивание поы'-рхности полив
ных участков длнкнобазовь.м планировщиком «I 2 прохода.
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И .15 Контроль за ходом работ по промывке земель должен производиться с 
начала подготовки земель к промывке и До ее завершения.

П .16 При операционном контроле подготовительных и строительных работ 
следует проверять на соответствие проекту: планировочные работы, глубокое рых
ление, вспашку, устройство временной оросительной сети и дрен, оградительных 
валиков и водомерных сооружений.

11.17 Контроль за качеством промывок засоленных земель должен включать:
- учет количества подаваемой промывной воды и обьемов сбросов;
- наблюдении за режимом уровня грунтовых вод;
- производство контрольной солевой съемки.
11.18 Промывка считается законченной только после опускания уровня фун

товых вод ниже промываемого расчеткого слоя почв.
И .19 Контрольная солевая сьемка должна проводиться с отбором образцов 

через 25 см„ на глубину 1 м., для лабораторных анализов водной вытяжки.

12. Культуртехиическне работы

12.1 В зависимости от природных особенностей вновь осваиваемых земель и с 
учетом современного состояния при реконструкции существующих оросительных 
систем выполняются следующие виды культуртехннческнх работ: расчистка площа
дей от древесно-кустарниковой растительности и пней, очистка почв от камней, уда-

■ лепие кочек, сведение камыша.
12.2 Тчулмургехнические работы должны выполняться в соответствии с про- 

ектными решениями, в увязке с последующими агротехническими мероприятиями и 
с учетом настоящих требований.

12.3 Работы но выполнению культуртехннческнх работ должны производиться 
машинами специального назначения • кусторезами, корчевателями - собирателями, 
плантажными плугами, тяжелыми дисковыми боронами и другими машинами.

J2.4 При проведении камнеуборочных работ должны быть удалены поверхно
стные и полускрытые, а затем скрытые в верхнем ( то 40 см) Слое почвы камни раз
мером более 10 см. /

12.5 Камнеуборочные работы необходимо начинать с удаления камней, распо
ложенных ближе к месту складирования.
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12.6 Удаление камней размером более 70 см. следует производить после их 
предварительного дробления на месте взрывным способом или с помощью гидромо
лотов и электрогидравлических установок.

12.7 Транспортные средства для вывоза камней принимаются в зависимости от 
дальности возки. Вывоз на самосвальных лыжах н пенах следует производить' при 
дальности транспортирования не более 0.5 км..

12.8 Складирование камней следует производить в отведенные места, установ
ленные проектом, если не указано - в понижения, в засыпку оврагов, промоин.

Не допускается складирование камней, как и древесно-кустарниковой расти
тельности в зоне полос отчуждений линий электропередач и связи, железных и ав
томобильных дорог, приканальных полос при последующем их использовании

12.9 Удаление древссно-кустарникопой растительности должно осуществлять
ся раздельным способом: сначала корчеванием с Перемещением древесной массы на 
расстояние до 5 - ЮМ., затем перетряхивание и сгребание в папы и кучи.

12.10 Перетряхивание и сгребание следует производить после их подсушки до 
степени, обеспечивающей отделение грунта от древесины.

12.! 1 Сжйгание древесной массы или вывоз в отведенные места для использо
вания местным населением должно решаться заказчиком-землепользователем и под
рядчиком.

12.12 Срезку кочек следует производить бульдозером с последующим дискова
нием тяжелыми дисковыми боронами после вспышки плантажным плутом.

12.13 На площадях покрытых камышом уборка его должна охватывать весь 
комплекс технологических работ с учетом необходимых агротехнических мероприя
тий:

- укос надземной массы и вывоз ее;
- пдантаЖная вспашка на глубину до 50 см. с оборотом пласта;
- дискование поверхности (яжедмми дисковым» боронами с принимаемой 

крагностью в зависимости от степени густоты стояния камыша;
- вычесывание корневиц с обязательной уборкой их с осваиваемых террито

рий и сжигание.
12.14 При первичной обработке ночь должны быть выполнены следующие 

требования: сохранение плодородного слоя почвы, достаточный оборот и крошение
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пласта, глубокая и полная разделка дернины, травянистой растительности и мелких' 
древесных остатков.

12.15 Пахотные земли должны быть продискованы и выровнены, разделку пла
ста следует производить после первичной вспашки и подсыхания почвы

12.16 Отклонения показателей культуртехнических работ от проектных не 
должны превышать величин приведенных в таблице 12.

12.17 Первичную вспашку следует проверять в одной точке на 10 га. пахоты. 
При определении камней и древесных остатков число участков необходимо 

принимать: 3 - на площади до 100 га.; 5 - от 100 до 200га.: 6 - овыше 200га.

Таблица 12
Показатели Допустимые отклонения
Остатки камней размером от 5 до 15 см. на участке 10x10. 
Остатки древесины длиной от 20 до 30 см. м диаметром

Не более 5 шт.

от 4 до 5 см. на участке 5x5. Не более 8 шт.
Глубина первичной вспашки. ±6 см.
Полный оборот илиста при первичной вспашке.
Наличие кустов дерна и грунта размером от 7 до 15 см.

-35°

после дискования на участке 5x5. Не более 5 шт.
Неровности поверхности. ±7 см.

13. Охрана природной среды

(3.1 При строительстве и реконструкции оросительных систем и сооружений 
. необходимо предусматривать и строго выполнять мероприятия, обеспечивающие 

охрану окр. кающей природной среды.
13.2 Мероприятия по охране природы должны устанавливаться в cooibctcibhii 

с действующим государственным законодательством, стандартами и документами 
директивных органов, регламентирующих рациональное использование и охрану

* природных ресурсов, и должны быть предусмотрены в проектно-сметной докумен
тации.

13.3 Охрану окружающей природной среды в процессе строительства следует 
выполнять в соответствии с требованиями проекта, строительных норм и правил по 
организации строительного произволе!паи настоящего раздела.

13.4 Производство строительно-монтажных работ в пределах охранных, запо
ведных и санитарных зон и территорий следует осуществлять в порядке, установ
ленном специальными правилами и положениями о них.
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13.5 В случае выявления при производстве земляных работ археологических и 
палеонтологических объектов следует приостановить работы и поставить в извест
ность местные органы управления.

13.6 Плодородны!* слой почв при планировке земель, в основании насыпей м 
на плошали, занимаемой различными выемками, до начала основных земляных ра
бот должен быть снят в размерах, установленных ПОС. и перемещен в отвалы для 
последующего использования его при рекультивации или повышения плодородия 
малопродуктивных земель.

Допускается не снимать плодородный слой:
- при толщине плодородного слоя мене£ !0 см.;
- на заболоченных и обводненных участках;
- при разработке траншей шириной по верху 1 м. и менее,
- на почвах с низким плодородием в соответствии с ГОСТ 17. 5. 3. 05-84, 

ГОСТ 17.-4: 3.02-85. ГОСТ 17. 5 3. 06-85 .
Запрещается ист/ользойать плодородный слой почв для устройства перемычек, 

подсьшок и других постоянных и временных земляных сооружений.
13.7 На территории строящихся объектов не допускается не предусмотренное 

проектом.саедские древесно-кустарниковой растительности.
13.8 Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны 

устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений сельскохозяй
ственных угодий

13.9 Площадки для временного складирования материалов и конструкций, ре
монта техники, размещения пунктов водо- и энергоснабжения, приготовления бето
на и под инвентарные здания должны быть спланированы и оконтурены водосбор
ными канавками с устройством емкостей для загрязненных сточных вод и после
дующей их очистки. После окончания работ площадки следует очистить и выпол
нить рекультивацию их терри торий

13.10 В процессе строительств;! водохранилищ и речных гидротехнических 
сооружений должны выполняться мероприятия, исключающие загрязнение поймен
ных и прилегающих бврстовых зон строительными отходами, мусором и хозяйст
венно-бытовыми сто (дыми водами со строительных площадок.

13.11 Все виам Ярдьолных земляных работ, сброс осветленных вод при намы
ве. а также кмдян.л: раб'чм ь затопляемых пойм ах и в водоемах, имеющих рыбохо-
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зяйстаенное значение, должны осуществляться по проектам, согласованным соот
ветствующим министерством,'ведомством.

13.12 Карьеры грунтовых материалов для отсылки земляных сооружений сле
дует, как правило, размещать в зоне затопления.

13.13 Высоту отвалов грунта (кавальеров) из выемок следует устанавливать 
проектом производства работ, не допуская возможности возникновения ветровой 
эррозии почв.

13.14 После окончания работ на всей площади оросительной системы, строи
тельства и реконструкции сооружений необходимо убрать строительный мусор, от
ходы искусственных защитно-фильтрующих материалов, стекловолокна, нефтепро
дуктов н других токсичных веществ. Складирование их должно производится в спе
циально отведенные места по согласованию с землепользователем и службами мест
ных органов управления.

Рекультивация карьеров и резервов должна производиться непосредственно в 
процессе строительства объектов и проведения планировочных работ на ороситель
ной системе в соответствии с требованиями проекта.
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