
 
KУРИЛИШ МЕЪЁРЛАРИ ВА KОИДАЛАРИ 
 
 
 

 
 
 
ЭЛЕКТРОТЕХНИК KУРИЛМАЛАР 
 
 
 
 

KMK  3.05.06-97 
 
 
 
 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА 
 
 
 
РАСМИЙ НАШР 
(Yзбекча-русча) 
 
 
 
 
 
 

 
 

YЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ  
АРХИТЕКТУРА ВА KУРИЛИШ KYМИТАСИ 
 
 
ТОШКЕНТ 1999 

 
 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
 
 

 

 
 
 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА 
 
 



 
 
 
KMK  3.05.06-97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ 
 
 
 
 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ  
УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 
 
 
 
ТАШКЕНТ 1999 

 
 

 
УДК 696.6 (083.75) 
 
КМК 3.05.06-97 «Электротехнические устройства» Госкомархитектстрой. - Таш-
кент, ТИПО имени Ибн Сино, 1999 г.,   стр. 
 

РАЗРАБОТАНЫ: Министерством Энергетики Республики Узбекистан, «Сре-
дазэнергосетьпроект» АН (П.А. Александров – главный инженер, к.т.н. В.М. Руц-
кий – руководитель темы,           С.Д. Дьяконенко, Г.В. Карапетян, О.А. Константи-
нова) 
 

ВНЕСЕНЫ: АО «Энергосетьпроект» 
 

РЕДАКТОРЫ: Ф.Ф. Бакирханов, В.Э. Сташис (Госкомархитектстрой Республики 
Узбекистан) П.А. Александров, В.М. Руцкий, С.Д. Дьяконенко, Г.В. Карапетян, О.А. 
Константинова (АО «Средазэнергосетьпроект») 
 

ПОДГОТОВЛЕНО К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением проектных работ Госкомархи-
тектстроя Республики Узбекистан                   (Д.А. Ахмедов) 
 

 С введением в действие КМК 3.05.06-97 «Электротехнические устройства» на 
территории Республики Узбекистан утрачивает силу СНиП 3.05.06-85  «Электро-
технические устройства» 



 

СОГЛАСОВАНО: СЭС Министерства Здравохранения Республики Узбекистан, 
Узэнергоконтроль Министерства Энергетики Республики Узбекистан, Управле-
ние пожарной охраны МВД Республики Узбекистан 
 
 
 
 
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разреше-
ния Госкомархитектстроя Республики Узбекистан 



 
Ўзбекистон Республикаси 

Давлат архитектура ва қурилиш  
қурилиш меъёрлари ва 

қоидалари 
ҚМҚ 3.05.06-97 

(«Ўздавархитектқурилишқўм») Электротехник қурил-
малар 

СНиП 3.05.06-85 
ўрнига 

Ушбу қоидалар электротехник 
қурилмаларни монтаж қилиш ва со-
злаш бўйича янги корхоналарни қу-
ришда* щамда амалдагиларни қайта 
таъмирлаш, кенгайтириш ва техник 
қайта қуроллантиришда ишларни 
бажаришга таалуқли, шулар жумла-
сидан: кичик электр станцияларини, 
тақсимлаш пункт-ларини, қўллашга 
750кВ гача электр узатиш щаво лини-
яларини, кучланиши 220 кВ гача ка-
бель линияларини, релели щимоя-
лашни, кучли электр асбоболарини 
ички электр ёритишни, ерга туташув 
қурилмаларини 

қоидалар метрополитен, кон-
лар шахтаси,  электирлаштирилган 
транспорт туташув тармоқлари, те-
мир йўл транспорти СЦБ тузимлари, 
щамда атом электростанциялари 
қатъий тартибдаги хоналари элек-
тротехник қурилмаларини монтаж 
қилиш ва созлаш бўйича ишлар ба-
жариш ва қабул қилишга таалуқли 
эмас. Улар ҚМҚ 1.01.01-96 белгилан-
ган тартибда тасдиқланган идоравий 
қурилиш қоидаларига мувофиқ ба-
жарилиши лозим. 

қоидалар янги корхоналарни 
лойищалаш ва қуришда амалдагила-
рини кенгайтириш ва техникавий 
қайта қуроллантиришда иштрок 
этувчи барча ташкилотлар ва корхо-
налар томонидан амал қилиниши ло-
зим. 

1.  УМУМИЙ қОИДАЛАР. 
1.1  Электротехник қурилмала-

рини монтаж қилиш ва созлаш бўйи-
ча ишларни бажариш ва ташкил 
қилишда СНиП 3.01.01-85, СНиП III-4-
80, Давлат стандартлари, техник 
шартлар энергостатистика Вазирлиги 
тасдиқлаган электр жищозларини 
жойлаштириш қоидаларини ва ишчи 
ҚМҚ 1.01.01-96 да белгиланган тар-

тибда тасдиқ-ланган идоравий меъё-
рий щужжатларига амал қилиш ло-
зим. 
1.2 Электротехник қурилмаларини 
монтаж қилиш ва созлаш бўйича 
ишларни электротехник маркалар 
чизма-ларининг асосий комплекти 
ишяи чизмаларига мувофиқ электр 
симлари ишчи щужжатлари бўйича; 
лойища ташкилоти бажарган стан-
дарт бўлмаган асбоб-ускуналар ишчи 
щужжатлари бўйича; у билан 
таъминловчи ва бошқарувчи ишлар-
ни етказиб берувчи технологик ас-
боб-ускуналарни тайёрловчи корхо-
налар ишчи хусусиятлари бўйича 
бажариш лозим. 

1.3 Электротехник қурилмалари-
ни монтаж қилишни қурилишнинг 
тугунли ва компьютер — блокли 
усулларини қўллаш асосида, ўрна-
тишда тузатиш, қирқиш, нормалаш 
ёки бошқа жараёнларни ва мо-
слаштиришни талаб қилмайдиган, 
йириклаштирилган тугунлар кўри-
нишда етказиб бериладиган асбоб-
ускуналарни ўрнатиш билан амалга 
ошириш лозим. Ишчи хусусиятлари-
ни ишлаб чиқаришга қабул қилишда 
унда электро-техник қурилмаларини 
монтаж қилиш, щамда кабелларни 
ўтказиш бўйича, техник асбобускуна-
ларни такелаж қилиш ва ўрнатиш 
бўйича ишларни индустирлаштириш 
талабларини инобатга олинганлиги 
текшириш лозим. 

1.4. Электромонтаж ишларини 
одатда икки босқичда бажариш ло-
зим. 

Биринчи босқич биноларнинг 
ва иншоотларнинг ичкарисида электр 
асбоб-ускуналари ва шина симлари-
ни ўрнатиш учун кабеллар ва сим-
ларни  
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ўтказиш учун таянч қурилмаларини 
монтаж қилиш бўйича, электр кўпри-
клари кранлар учун троллеяларни 
монтаж қилиш бўйича, электр симлари 
учун пўлат ва пластмасса қувурларини 

монтаж қилиш бўйича, сувуқчилик ва 
пардозлаш ишларидан олдин яширин 
ўтказгичлар симларини ўтказиш бўйи-
ча, щамда ташқи кабель тармоқлари 

ва ер туташма тармоқларни монтаж 
қилиш бўйича ишлар бажарилади. Би-
ринчи босқич ишларини бино ва ин-
шоотларда асосий қурилиш ишларини 
олиб бориш билан бир вақтнинг ўзида 
бирлаштирилган график бўйича бажа-
риш лозим Бунда ўрнатилган кон-
струкциялар ва ётқизилган қувирларни 
синиш ва ифлосланишдан щимоялаш 
чораларини кўрилган бўлиши лозим. 

Иккинчи босқичда электр асбоб-
ускуналарни ўтказиш кабель ва сим-
ларини электр асбоб-ускуналарининг 
чиқимларига улаш бўйича ишлар ба-
жарилади. Обеъктларнинг электротех-
ник хоналрида иккинчи босқич ишла-
рини умумқурилиш ва пардозлаш 
ишларини мажмуи тугаллангандан сўнг 
ва сантехника қурилишларининг мон-
тажи бўйича ишлар тугатилгандан сўнг 
бажарилиши лозим, бошқа хоналар ва 
жойларда  технологияга оид асбоб-
ускуналар электр мотори ва бошқа 
элетр истеъмолчиларни ўрнатгандан 
сўнг технологияга оид, санитария - 
техник қувур йўллар ва шамоллатиш 
қутиларини монтаж қилгандан сўнг. 

Электромонтаж ташкилотлари 
мавжуд бўлган жойлардан узоқликдаги 
катта бўлмаган объектларда ишларни 
сайёр комплекс бригадалар билан ик-
кала босқични биттага бирлаштириб 
бажариш лозим. 

1.5.  Электр асбоб-ускуналари, 
буюмлар ва материаллар электромон-
таж ташкилоти билан келишилган гра-
фик бўйича етказиб берилиши лозим. 
График электромонтаж ташкилотлари 
йи\иш бутлаш корхоналарида тайёрла-
ниши лозим бўлган блоклар специфи-
кацияга киритилган материаллар ва 
буюмларни биринчи навбатда етказиб 
беришини кўзда тутиши лозим 

1.6.  Электротехник қурилмалар 
монтажининг охири бўлиб ўрнатилган 
электр асбоб-ускуналари якка тар-
тибда синашнинг тугалланиши ва янги 

тартибда электр асбоб-ускуналарини 
синовдан сўнг электр асбоб-
ускунасини қабул қилиш щадаги дало-
латноманинг имзоланиши щисоблана-
ди. Электр асбоб-ускуналарининг якка 
тартибдаги синовининг бошланиши 
бўлиб ушбу электр асбоб-ускунасида 
буюртмачи томонидан ишга тушириш - 
созлаш ва электромонтаж ташкилоти 
щабарномаси асосида эълон қилувчи 
фойдаланиш талаби жорий қилиши 
они щисобланади. 

1.7.   Щар бир қурилиш объекти-
да электротехник қурилмалрини мон-
таж қилиш жараёнида СНиП 3.01.01-85 
га мувофиқ махсус электромонтаж 
ишларини бажариш журналини олиб 
бориш лозим, ишлар тугаллангандан 
сўнг электромонтаж ташкилоти бош 
пудратчига ишчи комплексдаги тақдим 
этилувчи щужжатларни СНиП III-3-81 га 
мувофиқ топшириш лозим. Текширув 
ва синовлар далолатномалари ва ба-
ёнлари рўйхати ҚМҚ 1.01.01-96 да бел-
гиланган тартибда тасдиқланган ВСП 
да аниқланади. 
 

2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ИШЛАРИНИ БА-
ЖАРИШГА ТАЙЁРЛАШ 

 
2.1.  Электротехник қурилмалри-

ни монтаж қилишдан оолдин СНиП 
3.01.01-85 га ва мазкур қоидаларга 
мувофиқ тайёрлаш лозим. 

2.2.  Ишларни бажаришдан 
бошлашдан олдин қуйидаги тадбир-
ларни амалга ошириш лозим: 

а) Ўзбекистон Республикаси Ва-
зирлар мащкамаси қарори билан тас-
диқланган капитал қурилиш бўйича 
шартномалар щақида қоидалар ва 
Ўзбекистон Республикаси Давархитек-
тқурилиш қўмитаси томонидан тас-
диқланган ташкилотларнинг ўзаро му-
носа-батлари щақидаги Низомда — 
бош пудратчиларни субпудратчи таш-
килотлар билан аниқлашдаги сони ва 



муддатига мувофиқ ишчи щужжатлари 
билан таъминланган; 

б) ишлар бажарилишининг тех-
нологик кетма-кетлигини щисобга 
олувчи асбоб-ускуналар, буюмлар ва 
материаллар етказиб бериш графикла-
ри, таъминловчи корхоналарнинг 
шефмонта ходим-ларини жалб қилиб 
монтаж қилувчи электр асбоб-
ускуналарини рўйщати, о\ир ва йирик 
габаритни электр асбоб-ускуналарини 
монтаж қилиш жойига ташиш шартлари 
келишилган; 

в) СНиП 3.01.01-85 га мувофиқ 
мещнатни мущофазалаш, ён\индан 
щавфсизлик ва атроф мущитни му-
щофазалаш бўйича тадбирларни 
таъминловчи ишчилар бригадаси му-
щандис - техник ходимлар, ишлаб 
чиқариш базасини жойлаштириш учун, 
щамда материаллар ва асбобларни 
сақлаш учун керакли хонадонлар 
қабул қилинган: 

г) Ишлар лойищаси ишлаб 
чиқилган, мущандис- техник ходимлар 
ва бригада бошлиқлари ишчи щуж-
жатлари ва сметалари, ишларини ба-
жариш лойищасининг ташкилий ва 
техникавий ечимлари билан таништи-
риш ўтказилган; 

д) мазкур қоидалар талабларга 
мувофиқ электротехника қурилмала-
рини монтаж қилиш учун объектнинг 
қурилиш қисми далолатномаси бўйича 
қабул қилиниши амалга оширилган ва 
меъёрлар ва қонунларда кўзда ту-
тилган мещнатни мущофазалаш бўйи-
ча тадбирлар иш жараёнида бажа-
рилган; 

е) Бош пудратчининг субпудрат-
чи ташкилотлари билан ўзаро муноса-
батлари щақидаги Низомда кўзда ту-
тилган умумқурилиш ва ёрдамчи 
ишлар бош пудратчи томонидан бажа-
рилган; 

2.3.  Асбоб-ускуналар, махсулот-
лар, материаллар ва техникавий щуж-
жатлар монтаж қилиш учун капитал 
қурилиш бўйича пудрат шартномалар 
щақидаги низом ва бош пудратчининг 
субпудратчи ташкилотлар ўзаро муно-
сабатлари щақидаги Низомга мувофиқ 
узатилиши лозим; 

2.4.  Асбоб-ускуналарни монтаж 
қилиш учун қабул қилганда уни кўздан 

кечирилади, бутлиги (қисмларга 
ажратмасдан) текширилади, тайёрлов-
чи - корхоналар кафолатлари 
мавжудлиги ва муддатлари текшири-
лади. 

2.5.  Барабанлардаги кабеллар-
нинг ахволи буюртмачи иштирокида 
ташқи кўздан кечириш йўли билан 
текширилиши лозим. Кўздан кечириш 
натижасида далолатнома тузатиш би-
лан расмийлаштирилади. 

2.6.  Щаво линияларининг (ЩЛ) 
йи\ма темирбетон конструкцияларини 
қабул қилишда қуйидагиларни текши-
риш лозим: 

- элементлар ўлчамларини, 
пўлат қолдирма деталлар щолатини, 
щамда юзларнинг сифатини ва эле-
ментларнинг ташқи кўринишини. 

Кўрсатилган параметрлар ГОСТ 
13015.0-83, ГОСТ 22687.0-85, щамда 
ПУЭ га мувофиқ келиши лозим; 

- агрессив мущитга ўрнатиш 
учун мўлжалланган темирбетон кон-
струкциялар юзасида ишлаб 
чиқарувчи корхонада бажарилган нам-
дан щимоялаш мавжудлигини: 

2.7.  Щимоялагичлар ва чизиқли 
арматура тегишли давлат стандарти ва 
техник шартлари талабларига жавоб 
бериши лозим. Уларни қабул қилишда 
қуйдагиларни текшириш лозим: 

- щар бир партия щимояла-
гичлар ва чизиқли арматура сифатига 
гувощлик берувчи ишлаб чиқарувчи 
ташкилот паспортининг мавжудлиги; 

- щимоялагичлар юзасида 
ёриқлар, деформациялар, ўйиқлар, 
синиқ, шикаст етказилган жойлар, 
щамда цементни қотириш ёки 
фардгорга нисбатан пўлат арматура-
нинг бурилганлиги бўлмаслиги; 

- чизиқли арматуранинг рух би-
лан қопланган жойи ва разбасида 
ёриқлар, деформациялар, ўйиқлар ва 
шикастланган жойларининг бўлмасли-
ги. 

Рух билан қопланган жойлар-
нинг майда шикастланишларини 
бўлиши рухсат этилади. 

2.8.  Электр асбоб-ускуналарини 
узатишда аниқланган  дефектлар ва 
шикастланишларни бартараф қилиш 
капитал қурилиш учун пудрат шартно-



малари щақидаги низомга мувофиқ 
амалга оширилади. 

2.9.  Давлат стандарти ёки техник 
шартларда кўрсатилган меъёрланган 
сақлаш муддати ўтиб кетган электр 
асбоб-ускуналарини монтаж қилиш 
учун монтажлари тартиби ўтказилган 
дефектлар тузатилган ва синовлар 
ўтказилгандан сўнг қабул қилинади. 
Бажарилган ишлар натижалари фор-
мулярлар, паспортлар ва бошқа куза-
тиш хусусиятларига киритилган ёки 
кўрсатилган ишлар бажарилганлиги 
щақида далолатнома тузилган бўлиши 
лозим. 

2.10.  Монтаж учун қабул қилин-
ган электр асбоб-ускуналари, махсу-
лотлар ва материалларни давлат 
стандарти ёки техник шартлар талаб-
ларига мувофиқ сақлаш лозим. 

2.11.  Тонеллар, каналлар ва ка-
бели яримқаватларда кабель линия-
ларининг щажми катта бўлган йўриқ ва 
мураккаб объектлар, щамда электр 
хонасидаги электр асбоб-ускуналари 
учун қурилишни ташкил-лаштириш 
лойищасида ишчи чизмаларда кўзда 
тутилган ички ён\инга қарши водопро-
вод автомат ўт ўчириш ва автомат 
ён\ин сигнализацияси тизимларини 
илгарироқ кабель линияларига нисба-
тан монтаж қилиш бўйича тадбирлар 
белгиланган бўлиши лозим. 

2.12.  Электр хоналарида (ишхо-
на, пультхона, кичик электр станция-
лари ва тақсимлаш қурилмалари, ма-
шинахоналар, тўплагичлар хонаси, ка-
бель яримқаватлари ва щаказо) арена 
ариқларига эга керакли нишабликда ва 
намдан щимояланган соф поллар пар-
дозлаш (сувоқчилик ва бўёқчилик) 
ишлари бажарилган, қолдирма детал-
лар ўрнатилган ва монтаж туйнуклари 
қолдирилган, лойищада кўзда тутилган 
юк кўтариш ва юк кўчириш меха-
низмлари ва мосламалари монтаж 
қилинган, меъморчилик - қурилиш 
чизмаларига ва иш бажариш 
лойищасига мувофиқ қувурлар блоки, 
қувурлар ва кабеллар ўтказиш учун 
тешиклар ва туйнуклар, эгатлар, 
ўйиқлар ва инлар тайёрланган барча 
хонадонларда вақтинча электр ёрити-
ши учун электр таъминоти келти-
рилган бўлиши лозим. 

2.13.  Бино ва иншоотларда иси-
тиш ва шамоллатиш тизмлари амалга 
киритилган электр ёритиш қурилмала-
рини монтаж қилиш ва унга хизмат 
кўрсатиш учун кўзда тутилган кўприк-
чалар, майдончалар ва осма шифтлар 
конструкциялари монтаж қилинган 
щамда о\ирлиги 100 кг дан ортиқ 
ёритгичларни баландликда жойлашган 
(қандилларни) мащкамлаш конструк-
циялари монтаж қилинган; ишчи қури-
лиш чизмаларида кўзда тутилган бино 
ва иншоотлар ташқарисидан ва ичка-
рисидан асбетцемент қувурлар ва 
қувурдонлар ва кабеллар ўтказиш учун 
қувурли блоклар ўтказилган бўлиши 
лозим. 

2.14.  Электр машиналари учун 
пойдеворларни монтаж учун СНиП 
3.02.01-83 ва мазкур қоидаларга муво-
фиқ тўла тугалланган қурилиш ва пар-
дозлаш ишлари билан ўрнатилган ща-
во совутгич ва  шамоллатиш қутилари, 
реперлар ва ўқ планкалари (маркала-
ри) билан топшириш лозим. 

2.15.  Фундаментларнинг таянч 
(ишлов берилмаган) юзаларида 10 мм 
дан кўп бўлмаган чуқурчалар ва 1:100 
гача нишабликлар рухсат этилади. қу-
рилиш ўлчамларидан четга чиқишлар: 
трахдаги ўқ ўлчамлари бўйича плюс 30 
мм, фундаментлар юзаларининг ба-
ландлик белгилари бўйича (қўшимча 
қуйма баландлигини щисобга олма-
ганда) 

- минус 30 мм, тархдаги 
бўшликлар ўлчамлари бўйича - минус 
20мм, қудуқлар ўлчамлари бўйича - 
плюс 20мм, тархдаги анхор болтлари-
нинг ўқлари бўйича - ± 5мм, тархдаги 
қолдирма анкер қурилмалари ўқлари 
бўйича ± 10мм, анкер болтларининг  
юқорги четлари белгилари бўйича - ± 
20мм. 

2.16.  Монтаж қилишда шеф-
монтаж ходимларни жалб қилинадиган 
электр асбоб-ускуналари учун пойде-
ворларни топшириш қабул қилиш 
шермонтажни амалга оширувчи таш-
килотнинг вакиллари биргаликда ба-
жарилади. 

2.17.   Тўплагичлар хонасида 
пардозлаш ишлари тугатилгандан сўнг 
деворлар шифтлар ва полнинг кисло-



тага ёки ишқорга бардошли қоплама-
лари бажарилган бўлиши, иситиш, ша-
моллатиш, водопровод ва канализа-
ция тизимлари монтаж қилинган ва 
синаб кўрилган бўлиши лозим. 

2.18.  35кВ ва ундан ортиқ кучла-
нишли очиқ тақсимлаш қурилмаларида 
электромонтаж ишларини бошлашдан 
олдин келиш йўлларини, йўлари ва 
келиш йўлакларини қуриш тугалланган 
шинали ва чизиқли портлар ўрна-
тилган электр асбоб-ускуналари учун 
пойдеворлар ёпмали  ОРУ атрофи 
ўралган каналлари, мойни аварияга 
оид ташлаш учун резервлар ер ости 
комуникациялари қурилган ва  майдо-
нини текислаш тугалланган бўлиши 
лозим. Порталлар ва асбоб-ускуналар 
учун  пойдеворлар конструкцияларида 
лойищага кўра намдан щимоялагичлар 
ва ускуналарнинг гирляндларини ма-
щкамлаш учун зарур бўлган қолдирма 
қисмлар ва мустахкамлагич деталлари 
ўрнатиш лозим. Кабел каналлари ва 
тонелларда кабел конструкциялари ва 
щаво ўтказгичларни мащкамлаш учун 
қолдирма деталлар ўрнатилиши ло-
зим. Шунингдек водопровод ва 
лойищада кўзда тутилган бошқа 
ён\инга қарши қурилмалар ўтказишиши 
тугалланган бўлиши лозим. 

2.19.  ОРУ ва 330-750 кВ кучлани-
шли кичик электр станция-ларнинг қу-
рилиш қисмини монтаж қилиш учун 
уларни щисобланувчи даврда 
лойищада кўзда тутилган тўла риво-
жланишга қабул қилиш лозим. 

2.20.   1000В ва ундан катта 
кучланишли электр узатиш щаво лини-
яларини қуриш бўйича электромонтаж 
ишларини бошлашдан олдин СНиП 
3.01.01-85 га мувофиқ тайёрлов ишла-
ри бажарилган бўлиши лозим, шу жум-
ладан: 

 иш бошқарувчилар участкала-
рига мўлжалланган жойлар ва матери-
аллар ва  асбоб-ускуналарни сақлаш 
учун вақтинчалик омборлар тайёрлан-
ган; 

вақтинчалик келиш йўллари, 
кўприклар ва монтаж майдонлар қу-
рилган; 

просекалар тайёрланган; 
лойихада кўзда тутилган қурил-

малар бузилган ва трассаси ёки унинг 

яқинида жойлашган ва ишларни бажа-
ришга халақит берувчи, кесиб ўти-
лувчи мущандислик иншоотлари қайта 
тикланган; 

2.21.  Ерда кабелни ўтказиш учун 
трассалар уларни ўтказишга бошлашга 
қуйидаги хажмда тайёрланга бўлиши 
лозим: 

- траншеядан сув сўриб олинган 
ва у тошлар, тупроқ уюмлари, қурилиш 
ахлатидан тозаланган; 

- траншея тубида юмшатилган 
тупроқдан ёстиқ ётқизилган; 

- трассанинг йўллар ва бошқа 
мухандислик иншоотлари билан кету-
вчи жойларида тешиб ўтиш бажа-
рилган, қувурлар ўрнатилган; 

Кабеллар траншеяга ётқи-
зилганда ва электромонтаж ташкило-
тига яширин ишлар далолатномаси 
кўрсатилгандан сўнг траншеяни 
қўллаш лозим. 

2.22.  Кабелларни ўтказиш учун 
блокли канализация трассалари 
қуйидаги талабларга асосан тайёрлан-
ган бўлиши лозим: 

- текислаш белгисидан щисоб-
ланган блокларни ётқизиш лойихавий 
чуқурлиги таъминланган; 

- темирбетон блоклар ва қувур-
ларнинг тў\ри ётқизилиши ва чоклар-
нинг намдан щимояланиши таъмин-
ланган; 

- каналларнинг тозалиги ўқма-
ўқлиги таъминланган; 

- қудуқлар люкларининг иккита-
ли қопқоқлари (пасткиси запорли) ме-
талл зиналар ёки қудуққа тушиш учун 
скобалар бажарилган. 

2.23.  Кабелларни ўтказиш учун 
эстакадалар қурганда уларнинг таянч 
конструкцияларида (устунларида) ва 
қулоч қурилмаларида лойищада кўзда 
тутилган кабель роликлари, айланма 
қурилмалар ва бошқа мосламаларни 
ўрнатиш учун қолдирма элементлар 
бажарилган бўлиши лозим. 

2.24.  Бош пудратчи монтаж учун 
қабул қилишга қурилиш тайёрлигини 
кўрсатиши лозим: уй-жой биноларда 
секциялар бўйича, жамоат биноларида 
- этажлар бўйича (ёки хоналар бўйича) 
заводларда тайёрланган темирбетон, 
\иштбетон, керамзит ораёпма панел-
лар, ички девор панеллари ва парде-



ворлар, темирбетон устунлар ва 
тўсинлар ишчи чизмаларига мувофиқ 
симларни ўтказиш учун каналларга 
(қувурларга) штепселли розеткалар, 
ўчиргичлар, қўн\ироқлар ва қўн\ироқ 
тугмачаларини ўрнатиш учун қолдирма 
деталли ўйиқларга эга бўлиши лозим. 
Каналларнинг яхлитланган металл 
бўлмаган қувурларнинг ўтиш кесимла-
ри ишчи чизмаларида кўрсатилганла-
ридан 15% дан фарқли бўлмаслиги 
лозим. Ёнма-ён қурилиш конструкция-
лари бирикиш инлари ва ўйиқларининг 
ўрнидан суришлари 40 мм дан ошмас-
лиги лозим. 

2.25.  Электр асбоб-ускуналарига 
монтаж учун топшириладиган бино ва 
иншоотларда бош пудратчи томонидан 
меъморий қурилиш чизмаларида кўзда 
тутилган пойдеворлар деворлар, 
пардеворлар, орадеворлар ва ёнмала-
рдаги электр-асбоб ускуналари ва ўр-
натма махсулотлар, электр симлари ва 
электр тармоқларини ўтказиш учун 
зарур тешиклар эгатлар, ўйиқлар ва 
инлар бажарилган бўлиши лозим. қу-
рилиш конструкцияларини бунёд 
қилишда қолдирилмаган юқорида 
кўрсатилган тешиклар, эгатлар, 
ўйиқлар ва инлар бош пудратчи томо-
нидан меъморчилик қурилиш чизма-
ларига мувофиқ бажарилади. Чизма-
ларни ишлаб чиқишда щисобга олиш-
ни алощида бўлмаган ва қурилиш кон-
струкцияларини ишлаб чиқаришда 
технологияга кўра кўзда тутиш мумкин 
бўлмаган диаметри 30 мм дан кичик 
тешиклар (деворлардаги, пардевор-
лардаги, шифтлардаги фақат шпилка-
лари ва штўрлари учун) кабеллари 
ишларини бажариш жойида электро-
монтаж ташкилоти томонидан бажари-
лиши лозим. Электромонтаж ишлари 
бажарилгандан сўнг бош пудратчи те-
шиклар, эгатлар, ўйиқлар ва инларни 
тўлдиришни амалга ошириш шарт. 

2.26.  Трансформаторлар ости 
пойдеворларини қабул қилишда 
трансформаторларни силжитишда 
тортиш қурилмаларини мащкамлаш 
учун  анкерларнинг мавжудлиги ва ўр-
натилишининг тў\рилиги текширилиши 
лозим, худди шундай домкратлар ости 
пойдеворларини щам катакларини бу-
риш учун. 

 
3.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ИШЛАРИНИ БА-

ЖАРИШ. 
 УМУМИЙ ТАЛАБЛАР 

 
3.1.  Электр асбоб-ускуналарини 

юклаш, тушириш, кўчириш, кўтариш ва 
ўрнатишда уни шикастланишдан 
сақлаш бўйича чоралар кўрилиши ло-
зим, бунда о\ир электр асбоб-
ускуналарни ушбу мақсадлар учун 
кўзда тутилган деталларга ёки ишлаб 
чиқарувчи корхона кўрсатиб берган 
жойларга ишончли строплаш лозим. 

3.2.  Электр асбоб-ускунаси мон-
таж вақтида қисмларга ажратилмайди 
ва тафтиш қилинмайди, давлат ва 
тармоқ станциялари ёки белгиланган 
тартибда келишилган техник шартлар-
да кўзда тутилган холлардан ташқари. 
Ишлаб чиқарувчи корхонадан пломба-
ланган холда олинган асбоб-ускунадан 
қисмларга ажратиш ман қилинади. 

3.3.  Деформацияланган ёки щи-
мояловчи қопламалари шикастланган 
электр асбоб-ускунаси ва кабельлар 
махсулоти белгиланган тартибда ши-
кастланиши ва дефектлари бартараф 
қилинмагунча монтаж қилинмайди. 

3.4.  Электромонтаж ишларини 
бажаришда электромонтаж ишларини 
турлари бўйича махсус асбоболар 
нормакомпонентларини, щамда ушбу 
мақсадлар учун мўлжалланган меха-
низм ва мосламаларни қўллаш лозим. 

3.5.  Троллейрлар, шина симлари 
новлар, қобиқлар, осма қутилар ва 
бошқариш постлари, щимоялаш - ишга 
тушириш аппаратлари мажмуи ва 
ёритгичларни ўрнатиш учун таянч кон-
струкциялари ва мащкамлаш махсу-
лотлари сифатида юқори монтаж тай-
ёрлигига эга заводда тайёрланган мах-
сулотларни қўллаш лозим (щимоялаш 
қоби\ига эга пайвандлашсиз бирикти-
риш имкониятига эга ва механик иш-
лов бериш учун катта мещнат сарфини 
талаб қилмайдиган). Таянч конструк-
цияларини мащкамлашни қурилиш 
элементларида кўзда тутилган қол-
дирма деталларга ёки мащкамлаш мо-
сламалари (дюбеллар, штирлар, 
шпилькалар ва щаказолар) билан ба-
жариш лозим. Мащкамлаш услуби 



ишчи чизмаларида кўрсатилган бўли-
ши лозим. 

3.6.  Тақсимлаш қурилмалари-
нинг ток ўтказувчи шиналари, трол-
лейлар, ерга туташма шиналар, ВЛ 
симларини лойищада келтирилган 
кўрсатмаларга мувофиқ бажариш ло-
зим. 

3.7.  Электромонтаж ташкилоти 
ишларини бажаришда ГОСТ 12.1-004-91 
ва қурилиш-монтаж ишларини бажа-
ришда ён\индан хавсизлик қоидалари 
талабларига амал қилиши лозим. Объ-
ектда фойдаланиш тартиби кири-
тилганда ён\индан хавфсизликни 
таъминлаш буюртмачини вазифаси 
щисобланади. 
 

ТУТАШУВ БИРИКМАЛАРИ 
 

3.8.  Туташув бирикмалари (сим-
лар, кабеллар шина ва  толаларининг 
электр асбоб-ускунаси, ўрнатма мах-
сулотлар ва шина симлари туташув 
графикларига ажратма бирикмалари 
ГОСТ 10434-82 талабларига жавоб бе-
риши лозим. 

3.9.  Симлар ва кабеллар толала-
рининг уланиш жойларида симнинг ёки 
кабелнинг такроран уланиш имкония-
тини таъминловчи захирасини кўзда 
тутиш лозим. 

3.10.  Уланиш ва тармоқланиш 
жойлари кўздан кечириш ва таъмир-
лаш учун қулай бўлиши лозим. Бирик-
малар ва тармоқланишларни щимоя-
лаш симлар ва кабелларнинг улашуви 
толалари щимояланишига баробар 
бўлиши лозим. Улаш ва тармоқалниш 
жойларида симлар ва  кабеллар меха-
ник зўриқиш таъсирида бўлмаслиги 
лозим. 

3.11.  Шимдирилган қо\озли щи-
мояланишли кабел толаларининг охи-
рини тугаллашни кабелбоп шимди-
рувчи таркибнинг оқиб кетишига йўл 
қўймаслиги зичланиши ток ўтказувчи 
арматура (учликлари) билан бажариш 
лозим. 

3.12.  Шиналар бирикмаси ва 
тармоқланиши, одатда қисмларга 
ажратилмайдиган (пайвандлаш ёрда-
мида) қилиб бажариш лозим. Ажрати-
ладиган чоклар бўлиши талаб қили-

надиган жойларда шиналарнинг ула-
ниши болтлар ёки сиқувчи плиталарда 
бажарилган бўлиши лозим.  Ажратила-
диган чокларнинг сони минимал бўли-
ши лозим. 

3.13.   20 кВ кучланишли ВЛ сим-
ларнинг уланиши қуйидагича бажари-
лиши лозим: 

а) анкерли - бурчакли турдаги 
таянчлар тугунида қисқичларда - ан-
керли ёки тармоқловчи понали; сиқиш 
усулида монтаж қилувчи бирлашти-
рувчи овал тугунли-плашегли, термит-
ли патронлар ёрдамида, турли марка-
даги симлар ва кесимларни - аппарат-
ли пресловчи қисқичларда; 

б) қулочларда -  бураш усулида 
монтаж қилувчи бирлаштирувчи овал 
қисқичларда. 

Бир симли симларни бураш 
йўли билан улаш рухсат этилади. Бир 
симли симларни учма-уч пайвандлаш 
рухсат этилади. 

3.14.  20 кВ дан юқори кучлани-
шли ВЛ симларини улаш қуйидагича 
бажариш лозим: 

а) анкерли - бурчакли таянчлар 
шлейфларида кесими: 

 240 мм2 ва юқори пўлат-
алюминийли симларни - тортиш па-
тронлар ёрдамида ва преслаш билан  
портлаш энергияси ёрдамида; 

кесими 500 мм2 ва юқори пўлат - 
алюминийли симларни прессланувчи 
бириктирмалар ёрдамида; 

турли маркадаги симларни - 
болтли қисқичларда; алюминий 
қотишмасидан олинган симларни -  
тугунли плашегли қисқичларда ёки 
сиқиш усулида монтаж қилувчи овал 
бириктирганларда; 

б) қулочларда кесими 185 мм2 
пўлат-алюминийли симлар ва кесимли 
50 мм2 гача пўлат  арқонларни - бураш 
усулида монтаж қилувчи овал бирик-
тиргичларда; кесими 70-95 мм2 пўлат 
симарқонларни - сиқиш усулида мон-
таж қилувчи ёки учларини қўшимча 
термитли пайвандлаш билан пресслаш 
усулида монтаж қилувчи овал бирик-
тиргичларда; 

кесими 240-400 мм2 пўлат-
алюминийли симларни - ёппасига 
преслаш усулида монтаж қилувчи би-



риктирувчи қисқичларда ва портлаш 
энергияси ёрдамида пресслаш билан; 

кесими 500 мм2 ва юқори пўлат-
алюминийли симларни - ёппасига 
пресслаш усулида монтаж қилувчи 
бириктирувчи қисқичларда; 

3.15.  Кесими 35-120 мм2 мис ва 
пўлат-мис симарқонларни щамда ке-
сими 120-185 мм2 алюминий симларни 
туташув тармоқларини монтаж 
қилишда улашни овал бириктир-
гичларда, пўлат симарқонларни - ўрта-
сида бириктириш планкасига эга 
қисқичларда бажариш лозим. Кесими 
50-95 мм2 пўлат-мис симарқонларни 
ўртасида бириктириш планкасига эга 
понасимон қисқичларда бириктириш 
рухсат этилади.  

 
ЭЛЕКТР СИМЛАР 

УМУМИЙ ТАЛАБЛАР 
 

3.16.  Мазкур бўлим қоидалари 
бино ва иншоотларнинг ичкариси ва 
ташқарисида ўтказиладиган барча ке-
симлардаги щимояланган ўрнатма 
симларда ва кесими 16 мм2 гача резина 
ёки пластмасса щимояланишли 
зирхланмаган кабелларда ўтказилади-
ган куч, ёритиш ва ўзгарувчан ўзгармас 
токнинг кучланиши 1000В иккиламчи 
тармоқлари электр симларини монтаж 
қилишга тегишли. 

3.17.  Назорат кабелларини мон-
таж қилишни 3.56-3.104 пунктлар та-
лабларини щисобга олиб бажариш ло-
зим. 

3.18.  Ёнмайдиган деворлар 
(пардеворлар) ва этаж ораёпмалари 
орқали зирхланмаган кабеллар, щимо-
яланган ва щимояланмаган симлар-
нинг ўтишлари қувурларнинг қирқим-
лари ёки тешиклар, ёпадиганлари 
орқали - пўлат қувурлар қирқимларида 
бажарилиши лозим. 

Деворлар ва ораёпмалардаги 
тешиклар фойдаланиш жараёнида 
уларнинг емирилишига йўл қўймайди-
ган эга бўлишлари лозим. Симлар ва 
кабелларнинг деворлар ораёпмалар-
дан ўтиши ёки уларнинг ташқарига 
чиқиш жойларида симлар, кабеллар ва 
қувур қути, тешик орали\идаги тирқи-
шларни ёпмайдиган енгил олиб 

ташланадиган материал билан тўлди-
риш лозим. 

Зичлашни қувурининг (қутининг 
ва щоказо) щар икки томонидан бажа-
риш лозим. 

Металл бўлмаган қувурларни 
очиқ усулда ўтказишда жойларнинг 
тўлдирилиши кабел ёки симларни бе-
восита қувурлардан ўтказишдан сўнг 
ёнмайдиган материаллар уларнинг 
ён\инга қарши тўсиқлардан ўтиш жой-
ларининг тўлдирилиши кабел ёки сим-
ларнинг бевосита қувурлардан ўтка-
зишдан сўнг ёнмайдиган материаллар 
билан бажариш лозим. қувурлар, қути-
лар, тешиклар ва қурилиш конструкци-
яси орасидаги (2.25 қаранг), щамда 
қувурлар қутилар, тешиклар) ичидан 
ўтказилган симлар ва кабеллар ораси-
даги тирқишларни енгил олиб ташла-
надиган ёнмайдиган материал билан 
тўлдириш қурилиш конструкциясининг 
олов бардошлилигига тенг олов бар-
дошликни таъминлаш лозим. 

 
СИМЛАР ВА КАБЕЛЛАРНИ НОВЛАР ВА 

қУТИЛАРДА ЎТКАЗИШ 
 

3.19.  Новлар ва қутиларнинг 
конструкцияси ва щимоялаш дара-
жаси, щамда новлар ва қутилардан 
симлар ва кабелларни ўтказишда 
услуби (осма, бо\ламали, кўп қатламли 
ва щаказо) лойищада кўрсатилиши ло-
зим. 

3.20.  қутиларнинг ўрнатиш услу-
би уларда намлик тўпланиши имкония-
тини бермаслиги лозим. Очиқ электр 
симлари учун ишлатиладиган қутилар, 
одатда ечиладиган ёки очиладиган 
қопқоқларга эга бўлиши лозим. 

3.21.  Яширин ўтказишларда щар 
томонлама ёпиқ қутиларни ишлатиш 
лозим. 

3.22.  қутилар ва новлардан ўтка-
зиладиган симлар ва кабеллар новлар 
ва қутиларнинг боши ва охирида щам-
да электр асбоб-ускунасига улаш жой-
ларида там\аланган бўлиши лозим, 
бундан ташқари трассанинг бурили-
шлари ва тармоқланган жойларида 
щам. 

3.23.  Металл қобиқли щимоя-
ланмаган симлар ва кабелларнинг ме-



талл скобалар бандлар билан ма-
щкамланиши электр изоляцияловчи 
материаллардан олинган қистирмали 
бажарилган бўлиши лозим. 

 
ИЗОЛЯЦИЯЛОВЧИ ТАЯНЧЛАРДА 

СИМЛАРНИ ЎТКАЗИШ 
 
3.24.  Симларни изоляцияловчи 

таянчларда ўтказганда уланиш ёки 
тармоқланишни бевосита изолятор, 
клица, \ўлача олдида ёки уларнинг 
устида бажариш лозим. 

3.25.  Изоляцияловчи таянчлар-
даги щимояланмаган изоляцияланган 
симларнинг трасса бўйлаб мащкам-
ловчи нуқталари ва параллел ўтказ-
ганларнинг ўқлари орасидаги масофа 
лойищада кўрсатилган бўлиши лозим. 

3.26.  Изоляторли қармоқ ва 
кронштейинлар фақат деворларнинг 
асосий материалларида, \ўлача ва 
клицалар кесими 4 мм2 гача симлар 
учун сувоқда ёки ё\оч биноларнинг 
қопламасида мащкамланган бўлиши 
мумкин. қармоқлардаги изоляторлар 
ишончли мащкамланган бўлиши ло-
зим. 

3.27.  \ўлачаларни глухарлар би-
лан мащкамланганда глухарлар кал-
ланчаси остига металл ва эластик 
шайбалар қўйилган бўлиши лозим. 
\ўлачаларни металлда мащкамлаганда 
эса уларнинг асоси эластик шайбалар 
қўйилган бўлиши лозим. 

 
ПЎЛАТ АРқОНДА СИМЛАР ВА 
КАБЕЛЛАРНИ ЎТКАЗИШ 

 
3.28.  Симлар ва кабелларни (по-

ливинилхлорид, найрит, қўр\ошин ёки 
алюминий қобиқларидаги резина ёки 
поливинилхлоридли изоляцияли) юк 
кўтарувчи пўлат арқон ёки симга бир 
биридан 0,5 м ортиқ бўлмаган масофа-
ларда ўрнатиладиган бандауслар ёки 
клицалар билан мащкамлаш лозим.  

3.29.   Арқонларда ўтказилган ка-
бел ва симлар арқондан биноларнинг 
конструкцияларига ўтиш жойларида 
механик зўриқишлардан юксизланган 
бўлиши лозим. Пўлат арқонда ўтиш-
нинг тик осмалари одатда тармоқла-
шиш қутилари, штепсилли 

ажратгичлар ёритгичлар ва щаказолар 
ўрнатилган жойларда жойлаштирилган 
бўлиши лозим. Арқоннинг осилиб ту-
риши қаноат мащкамлагичлар ораси-
даги қулочларда қум узунлигининг 1/40 
- 1/60 чегарасида бўлиши лозим. Охир-
ги мащкамлагичлар орасидаги қулочда 
арқонларнинг уланиши рухсат этил-
майди. 

3.30.  Пўлат арқондаги ёритиш 
электр симларининг чайқалишини ол-
дини олиш учун пўлат арқонда 
тортгичлар ўрнатилиши лозим. 
Тортгичларнинг сони ишчи чизмаларда 
аниқланган бўлиши лозим. 

3.31.  Махсус сим арқонли сим-
лардан тармоқланишлар учун сим 
арқон сиртмо\лиги, щамда бош йўлни 
қирқмасдан тармоқлашувчи қисқичлар 
ёрдамида узоқлатувчи линияни улаш 
учун зарур бўлган толалар захирасини 
яратиш таъминловчи махсус қутилар-
дан фойдаланиш лозим.  

 
ЎРНАТМА СИМЛАРИНИ қУРИ-

ЛИШ АСОСЛАРИ ВА АСОСИЙ қУРИ-
ЛИШ КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИНГ ИЧКА-

РИСИДА ЎТКАЗИШ 
 
3.32.  Ўрнатма симларнинг очиқ 

ва яширин ўтказилиши щарорат минус 
150С дан кам бўлганда рухсат этилади. 

3.33.  Симларни совуқ қатлами 
остида ёки юпқа деворли (80 мм гача) 
пардеворларда яширин ўтказганда 
симлар меъморчилик - қурилиш чиз-
маларига параллел ўтказилиши лозим. 
Ётиқ ўтказилган симлардан ораёпма 
плиталаргача бўлган масофа 150 мм 
дан ошмаслиги лозим. 80 мм дан ортиқ 
қалинликдаги қурилиш конструкция-
ларида симлар энг қисқа трассалар 
бўйича ўтказилиши лозим. 

3.34.   Ўрнатма симларнинг барча 
уланишлари ва тармоқланишлари пай-
вандлаш гильзаларда  тармоқланиш 
қутиларидаги қисқичлар ёрдамида 
пресслаш билан бажариш лозим. Ме-
тал тармоқланиш қутилари уларга 
симларнинг киритилиши жойларида 
изоляцияловчи металлардан втулка-
лар эга бўлиши лозим. Втулкалар ўр-
нига поливинилхлорид найча қирқим-
ларини қўллаш рухсат этилади. қуриқ 



хоналарда симларнинг тармоқланиши-
ни деворлар ва ораёпмалар инлари ва 
ўйиқларида, щамда ораёпмалар 
бўшлиқларида  жойлаштириш рухсат 
этилади. Инлар ва  ўйиқлар деворлари 
силлиқ бўлишлари лозим инлар ва 
ўйиқларда жойлашган симлар тар-
моқланишлари ёнмайдиган материал-
лардан иборат қопқоқлар билан ёпи-
лган бўлиши лозим. 

3.35.  Яширин ўтказишда ясси 
симларни мащкамлаш уларни қурилиш 
асосларига зич ёпишувини таъминла-
ши лозим. Бунда мащкамлаш нуқтала-
ри орасидаги масофалар қуйидагича 
бўлиши лозим: 

а) ёпиқ ва тик қисмларда усти-
дан сувоқланувчи бо\ламини ўтказган-
да - 0,5м дан ортиқ эмас; якка симлар-
ни ўтказганда - 0,9 м; 

б) симларни қуруқ сувоқ билан 
қоплаганда - 1,2 м гача. 

3.36.  Плинтусли ўтказишни ба-
жарилганда куч ва кам ток симларни 
алощида ўтказилишини таъминлаш 
лозим. 

3.37.  Плитуснинг мащкамланиши 
уни қурилиш асосларига зич ёпишуви-
ни таъминлаши лозим, бунда су\ириб 
олиш зўриқиши 190 Н дан кам бўлмас-
лиги, плинтус, девор ва пол орасидаги 
тирқиш эса - 2 мм дан катта бўлмасли-
ги лозим. Плинтусларни ёнмайдиган ва 
қийин ёнадиган электр изоляцияловчи 
хусусиятларга эга материаллардан 
тайёрлаш лозим. 

3.38.   ГОСТ 12504-80 ва ГОСТ 
12767-80 га мувофиқ панелларда ички 
каналлар ёки қуйма пластмасс қувур-
лар ва яширин алмаштирувчи электр 
симлари учун қолдирма элементлар, 
икки ёққа осиладиган қутиларни,  
ишдан тўхтатгичларни ва штепсилли 
розеткаларни ўрнатиш учун тешиклар 
кўзда тутилган бўлиши лозим. Ёндош 
кварталлар девор панелларида электр 
қурилмаси махсулотлари учун 
мўлжалланган  тешиклар ва узун ўйиқ 
жойлар деворни тешиб ўтмаслиги ло-
зим.  Агар тешикни тайёрлаш техноло-
гиясига кўра тешикни деворни тешиб 
ўтувчи қилмасликнинг иложи бўлмаса, 
у щолда уларга винипор ёки ёнмайди-
ган шовқиндан мухофазаловчи бошқа 
материаллардан тайёрланган 

шовқиндан мухофазаловчи қистирма-
лар киритилиши лозим. 

3.39.  Арматурали каркасларда 
қувур ва қутиларни ўрнатиш ўрнатма, 
тармоқланиш ва шифтга оид қутилар-
нинг ўрнатилиш жойини белгиловчи  
ишчи чизмалари бўйича кондукторлар 
воситасида бажариш лозим. қоплама-
лардан сўнг қутиларни панеллар юза-
си билан бир сатхдан жойлашувини 
таъминлаш учун уларни арматура кар-
касига шундай усулда мащкамлаш ло-
зимки, унда қутиларни блокли ўрна-
тишда блокнинг баландлиги панел 
қалинлигига мувофиқ келсин, қутилар-
ни айрим-айрим ўрнатилганда эса 
уларнинг панеллар ичкарисига сил-
жишига йўл қўймаслик учун қутилар-
нинг ташқи юзаси арматура каркаси 
текислигидан 30-35 мм чиқиб туриши 
лозим. 

3.40.  Каналлар ўзининг бутун 
узунлиги бўйича оқмалар ва ўткир 
бурчакларсиз силлиқ юзага эга бўлиши 
лозим. Канал (қувур) устида щимоя-
ловчи қатлам қалинлиги 10 мм дан кам 
бўлмаслиги лозим. Узун ўйиқ жойлар 
ёки қутилар орасидаги каналларнинг 
узунлиги 8 м дан ортиқ бўлмаслиги 
лозим. 

 
СИМЛАР ВА КАБЕЛЛАРНИ 

ПЎЛАТ қУВУРЛАРДА ЎТКАЗИШ 
 
3.41.  Электр симлари учун пўлат 

қувурларни қўллаш фақат лойихада 
махсус асосий берилган холларда ҚМҚ 
1.01.01-96 да белгилаб берилган тар-
тибда тасдиқланган меъёрий щуж-
жатлар талабларига мувофиқ рухсат 
этилади. 

3.42.  Электр симлари учун 
қўлланиладиган пўлат қувурлар сим-
ларни қувур ташқарисига тортганда 
изоляциясининг шикастланишига йўл 
қўймайдиган ички сиртга коррозияга 
қарши қопламали ташқи сиртга эга 
бўлишлари лозим. қурилиш конструк-
цияларига қуйма ўрнатиладиган 
қувурлар учун ташқи коррозияга қарши 
қоплама талаб қилинмайди. Кимёвий 
фаол муқитга эга хоналарда ўтказила-
диган қувурлар ичини ва ташқи томон-
лардан  ушбу мущитга бардош берувчи 
коррозияга қарши қопламага эга бўли-



ши лозим. Пўлат қувурлардан чиқиш 
жойларида изоляцияловчи втулкалар 
ўрнатилиши лозим. 

3.43.  Технологияга оид пойде-
ворларда ўрнатиладиган электр сим-
лари учун пўлат қувурлар, пойдевор-
ларни бетонлашдан олдин таянч кон-
струкцияларида ёки арматурада ма-
щкамланган бўлишлари лозим. қувур-
ларнинг пойдеворларидан чиқиб 
грунтга ўтувчи жойларида ишчи чиз-
маларида кўзда тутилган грунт ёки 
пойдеворнинг чўкишларда қувурлар-
нинг қирқилишига қарши тадбирлар 
бажарилиши лозим. 

3.44.  қувурлар билан щарорат ва 
чўкишга қарши чоклар кесишуви жой-
ларида ишчи чизмаларидаги  кўрсат-
маларга мувофиқ мувозанатланти-
рувчи қурилмалар бажарилган бўлиши 
лозим. 

3.45.  Очиқ холда ўтказилган 
пўлат қувурларнинг мащкамланган 
нуқталари орасидаги масофалар 1- 
жадвалда кўрсатилган миқдорлардан 
ошмаслиги лозим. Электр симлари-
нинг пўлат қувурларини бевосита тех-
нологияга оид қувур йўлларга ма-
щкамлаш, щамда уларни бевосита 
турли конструкцияларга пайвандлаб 
мащкамлаш рухсат этилади. 

1-жадвал 
Мащкамлаш 
нуқталари 

орасидаги энг 
катта рухсат 
этилган ма-

софалар 

 
 

қувурларнинг 
шартли ўтиши, 

мм 

2,5 5-20 
3,0 25-32 

3,5-4 40-80 
6 100 

3.46.  қувурларни эгишда одатда 
меъёрланган бурилиш бурчакларини 
90, 120 ва 1350С ва меъёрланган эги-
лиш радиуслари 400,800 ва 1000 мм 
қўллаш лозим. 400 мм га тенг эгилиш 
радиусини ораёпмаларда ўтказилади-
ган қувурлар учун қўллаш лозим; 800  
ва 1000 мм  га тенгларини қувурларни 
яхлит пойдеворларда ва улардан бир 
толали кабелларни ўтказганда. қувур-
лар пакетлари ва блоклар ва эгилиш 
радиусларига амал қилиши лозим. 

3.47.  Симларни тик ўтказилган 
қувурларда (стоякларда) ўтказганда 
уларнинг мащкамланиши кўзда тути-
лиши лозим, бунда мащкамлаш нуқта-
лари бир биридан қуйидагилардан 
ошмайдиган масофаларда узоқлашган 
бўлиши лозим, м: 
50 мм2 (киради) гача симлар учун... 30 
70 дан 150 мм2 (киради) -“-  учун...20 
185 дан 240 мм2 (киради) -“- учун.15 

Симларни мащкамлашни клица-
лар ёки қисқичлар ёрдамида тортиш 
ёки тармоқланиш қутиларда ёки қувур-
ларнинг чеккаларида бажарилиши ло-
зим. 

3.48.  қувурлар полдаги яширин 
ўтказишда камида 20 мм чуқурликда ва 
цемент қоришмаси билан  щимоялан-
ган бўлиши лозим. Полда тармоқла-
ниш ва тортиш қутиларини, масалан 
модулли  симлар учун ўтказиш рухсат 
этилади. 

3.49.  Тортиш қутилари (яшикла-
ри) орасидаги масофалар қуйидаги-
лардан ошмаслиги лозим, м: тў\ри 
қисмларда — 75, қувурнинг бир марта 
эгилишида — 50, икки марта эгилиши-
да — 40, уч марта эгилишида-20. 
қувурлар ичида симлар ва кабеллар 
тарангланишсиз эркин ётиши лозим. 
қувурлар диаметрларини ишчи чизма-
ларида кўрсатмаларига мувофиқ қабул 
қилиш лозим. 

 
СИМЛАР ВА КАБЕЛЛАРНИ МЕ-

ТАЛЛ БЎЛМАГАН қУВУРЛАРДА ЎТКА-
ЗИШ 

 
3.50.  Симлар ва кабелларни 

тортиб киритиш учун металл бўлмаган 
(пластмасса) қувурларни ўтказишни 
ишчи чизмаларига мувофиқ щавонинг 
щарорати минус 200С дан паст ва плюс 
600С дан юқори бўлмаганда бажариш 
лозим. Пойдеворларда пластмасса 
қувурлар (одатда полиэтилен) фақат 
ётиқ шиббаланган грунт ёки бетон 
қатламига ётқизилган бўлиши мумкин.  

Чуқурлиги 2 м гача пойдевор-
ларда поливинилхлорид қувурларни 
ўтказиш рухсат этилади. Бунда бетон-
лаш ва грунтни қайта кўмиш вақтида 
уларни механик шикастланишлардан 
асраш тадбирларни кўриш лозим. 



3.51.  Очиқ ўтказилган металл 
бўлмаган қувурларнинг мащкамлани-
ши атроф мущит щароратининг ўзга-
ришидан чизиқли кенгайиш ёки 
сиқилишда уларнинг эркин кўчишга 
имкон бериши лозим (щаражатга ма-
щкамлгич). Щаражатга мащкамла-
гичларнинг ўрнатилиш нуқталари 
орасидаги масофа 2-жадв. кўрса-
тилганларга мувофиқ келиши лозим. 
 
2-жадвал 

қувурлар-
нинг ташқи 
диаметри, 

мм 

Ёпиқ ва тик ўтка-
зишда мащкамлаш 
нуқталари ораси-
даги масофалар, 

мм 
20 1000 
25 1100 
32 1400 
40 1600 
50 1700 
63 2000 
75 2300 
90 2500 
3.52.  қувурларни (якка ва блок-

ли) поллар асосида яхлитлашда улар 
устидаги бетон аралашмасининг 
қалинлиги 20 мм дан кам бўлмаслиги 
лозим. қувурли трассаларнинг кеси-
шув жойларида бетон қоришмасининг 
щимоялаш қатлами талаб қилинмайди. 
Бунда юқори қаторнинг ўрнатилиш 
чуқурлиги юқорида келтирилган та-
лабларга жавоб бериши лозим. Агар 
қувурларнинг кесишувида талаб 
қилувчи қувурларнинг ўрнатилиш 
чуқурлигини таъминлаш мумкин бўл-
маса, уларнинг химояланиши, ишчи 
чизмалардаги кўрсатмаларга мувофиқ 
металл гильзалар. қобиқлар ёки бошқа 
воситалар билан кўзда тутиш лозим. 

3.53.  Полда ўтказилган пластмас 
қувурлардаги электр симларнинг цех 
ичи транспорти трассалари билан ке-
сишуви жойларида, агар бетон қатлами 
100 мм ва ундан ортиқ бўлса, механик 
шикастланишлардан щимоялашни ба-
жариш талаб қилинмайди. Пластмасса 
қувурларнинг пойдеворларидан, пол-
лар қуймаларидан ва бошқа қурилиш 
конструкцияларидан чиқиши поливи-
нилхлорид қувурлар қирқишлари ёки 
трассаларда бажарилиши лозим, ме-

ханик шикастланишлар имконият 
бўлганда эса — ингичка деворли пўлат 
қувурлар қирқимларида. 

3.54.   Поливинилхлорид қувур-
ларни деворларга чиқишида  мумкин 
бўлган механик шикастланиши жойла-
рида уларни пўлат конструкциялар 
билан 1,5 м гача баландликка щимоя-
лаш ёки девордан чиқишини юпқа де-
ворни пўлат қувурлар қирқмаларида 
бажариш лозим.  

3.55.   Пластмасса қувурларнинг 
уланиши қуйидагича бажарилиши ло-
зим: 

полиэтиленларини - муддатлар 
ёрдамида зич ўрнатиш қувурнинг кен-
гайган о\зига иссиқ ўрнатиш, тер-
моўтказувчи материаллардан олинган 
муфталарда, пайвандлаш билан; 

поливинилхлоридларни — 
қувурнинг кенгайган о\зига зич ўрна-
тиш ёки муфталар ёрдамида. Елимлаш 
билан улаш рухсат этилади. 

 
 
 
 
 

КАБЕЛЬ ЛИНИЯЛАРИ  
 

 УМУМИЙ ТАЛАБЛАР 
 

3.56.  Мазкур қоидаларга кучла-
ниши 220 кВ электр кабел линиялари-
ни монтаж қилишда риоя қилиш лозим. 
Метрополитен шахталар, конлар каби 
линияларнинг монтажини ҚМҚ 1.01. 01-
96 да  белгиланган тартибда тас-
диқланган ВСН талабларини щисобга 
олиб бажариш лозим. 

3.57.  Кабелларнинг энг кичик 
рухсат этилган эгилиш радиуслари ва 
трассадаги шимдирилган қо\озли изо-
ляцияли кабелларнинг энг баланд ва 
энг кичик нуқталари сатхларининг рух-
сат этилган фарқи ГОСТ 16441-78, 
ГОСТ 24334-80, ГОСТ 1508-78*Е ва тас-
диқланган техник шартларга мос ке-
лишлари лозим. 

3.58.  Кабелларни ўтказишда 
уларни механик шикастланишлардан 
щимоялаш бўйича тадбирлар кўриш 
лозим.   35 кВ гача кабелларни тортиш 
зўриқишлари 3-жадв. Келтирилган 



миқдорлар чегараларида бўлиши ло-
зим. Чизи\лар ва бошқа тортиш воси-
талари рухсат этилганидан юқорироқ 
зўриқишларнинг хосил бўлишида тор-
тилишини тўхтатиш учун ростланувчи 
чегараловчи қурилмалар билан 
жищозлаш лозим. Кабелни сиқиб ту-
рувчи тортиш қурилмалари юртмали 
\ўлачалар щамда бурилиш қурилмала-
ри кабел деформацияси имкониятига 
йўл қўймаслиги лозим. Кучланиши 110-
220кВ кабеллар учун рухсат этилган 
тортилиш зўриқишлари п. 3.98 да 
кўрсатилган. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-жадвал. 
 Алюминий қобиқ орқали  Толаси орқали таранглаш 

зўриқиш,  
Кабель таранглаш зўриқиши, кН кН, 35 кВ гача кабеллар 
кесими, кабелларнинг кучланиши, кВ  кўп симли якка сим-

ли 
мм2    мисли алюми- алюми- 

 1 6 10  нийли нийли 
3х25 1,7 2,8 3,7 3,4 2,9 2,9 
3х35 1,8 2,9 3,9 4,9 3,9 3,9 
3х50 2,3 3,4 4,4 7,0 5,9 5,9 
3х70 2,9 3,9 4,9 10,0 8,2 3,9* 
3х95 3,4 4,4 5,7 13,7 10,8 5,4* 

3х120 3,9 4,9 6,4 17,6 13,7 6,4* 
3х150 5,9 6,4 7,4 22,0 17,6 8,8* 
3х185 6,4 7,4 8,3 26,0 21,6 10,8* 
3х240 7,4 9,3 9,8 35,0 27,4 13,7* 

 
*Нисбий узатиш 30% дан ошмайдиган юмшоқалюминийдан  
Изощлар: 1. Пластмасса ёки қўр\ошин қобиқли кабелларнинг таранглашиши 
фақат толаларда рухсат этилади. 
2.  Блокли канализация орқали кабелларни таранглаш зўриқишлари 4-жадвалда 

келтирилган. 
3.  Думалоқ сим билан зирхланган кабелларни симлари орқали тортиш лозим. 

Рухсат этилган зўриқиш 70-100 Н/мм2. 
4.  Кесими 3х16 мм2 бўйича назорат кабелларини мазкур жадвалда келтирилган 

катта кесимдаги кабеллардан фарқи симли пайпоқ ёрдамида зирхи ёки қобиқ 
орқали таранглаш билан механизациялаштириб ўтказиш рухсат этилади, бунда 
таранглаш зўриқишлари 1кН дан ошмаслиги лозим. 

3.59.  Кабелларни узунлиги бўйи-
ча 1-2% защира билан ўтказиш лозим. 
Траншейларда ва бинолар ва иншоот-
лар ичкарисидаги узлуксиз юзаларда 
защирага кабелни «илон изи» қилиб 
ўтказиш йўли билан эришилади, кабел 
конструкциялари (кронштейинлар) 
бўйича бу защира осилиб туриш най-
заси учун ишлатилади. Кабель за-

щираси халқалар (ўрамлар) кўриниши-
да ўтказиш рухсат этилмайди. 

3.60.  Конструкциялар деворлар 
ораёпмалар, фермалар ва бошқалар 
бўйича ётиқ ўтказилиувчи кабелларни 
чекка нуқталарида бевосита чекка ма-
софаларда, трассанинг бурилишлари-
да эгилишининг ички томони бўйича ва 
бириктирувчи ва тўхтатгич масофала-
ри олдида бикир мустахкамлаш лозим. 



3.61.  Тик конструкциялар ва де-
ворлар бўйича ўтказиладиган кабел-
лар щар бири кабель конструкциясида 
мащкамланган бўлиши лозим. 

3.62.  Таянч конструкциялари 
орасидаги масофалар ишчи чизмала-
рига мувофиқ қабул қилинади. Алю-
миний қобиқли электр ва назорат ка-
белларини ўтказганда 6000мм ма-
софали таянч конструкцияларида 
қулочнинг ўртасида қолдиқ эгилишини 
таъминлаш лозим. 250-300 мм эстака-
далар ва галереяларда ўтказилганда 
камида 100-150 мм бошқа кабель ин-
шоотларида. Устига зирхланмаган ка-
беллар ўрнатиладиган конструкциялар 
кабеллар қобиқларини механик ши-
кастланиш имкониятини бермайдиган 
қилиб бажарилиши лозим. қўр\ошин 
ёки алюминий қобиқли зирхланмаган 
кабелларни бикр мащкамланиши жой-
ларида конструкцияларда эластик ма-
териаллардан (масалан, тахтасимон 
резина, тахтасимон поливинилхлорид) 
қистирмалар қолдирилган бўлиши ло-
зим; пластмасса қобиқ ёки пластмасса 
шланги зирхланмаган кабеллар щамда 
зирхланган кабелларни конструкция-
ларга қистирмаларсиз четларда (хо-
мутларда) мащкамлаш рухсат этилади. 

3.63.  Хоналар ичкарисида ёки 
ташқарисида зирхланган ва зирхлан-
маган кабеллар механик шикастлани-
шлар (автотранспорт юклар ва меха-
низациялар харакати малакасиз хо-
димлар учун очиқ) имкоияти бўлган 
жойларда хавфсиз баландликга олиб 
химояланиши лозим, бироқ ер сат-
щидан камида 2 м баландликда ва ер 
тагидан 0,3 м чуқурликда 

3.64.  Ўтказиш жараёнида зич 
беркитилиши бузилган барча кабел-
ларнинг учлари бириктиргич ва чекка 
муфталар монтаж қилингунча вақтинча 
зич беркитилиши лозим. 

3.65.  Кабелларнинг ишлаб 
чиқариш хоналари ва кабель иншоот-
ларининг деворлари, пардеворлари ва 
ораёпмалари ўтишлари металл бўлма-
ган қувурлар (босимсиз асбестли, 
пластмассали ва бошқа) қирқимлари, 
темир бетон конструкцияларида қиёфа 
берилган тешиклар ёни очиқ ўринлар 
орқали амалга оширилиши лозим. 

қувурлар қирқимлари ва тик ўринла-
ридаги тирқишлар кабеллар ўтка-
зилгандан сўнг ёнмайдиган материал 
билан девор ёки пардеворларнинг бу-
тун  қалинлиги бўйича тўлдирилиши 
лозим, масалан цемент ва қум ара-
лашмаси билан хажми бўйича 1:10, лой 
ва қум билан - 1:3, лой цемент ва қум 
билан - 1,5:1:11, кўпчиган перлит ва 
қурилиш гипси билан - 1:2 ва хаказо. 
Деворлар орқали ўтишлардаги тирқи-
шларни тўйдирмаслик рухсат этилади, 
агар  бу деворлар  ён\инга қарши 
тўсиқлар бўлмаса. 

3.66.  Кабел ўтказиш олдидан 
хандақ трассада кабелнинг металл 
қопламаси ва қоби\ига емирувчи 
таъсир кўрсатувчи моддаларга эга 
жойларни( солонгакларни, ощак, сув 
шлак ва қурилиш ахлатига эга сочма 
грунт ва ахлат ўрамаларига 2 м дан 
яқинроқ жойлашган қисимлар ва 
бошқалар) аниқлаш учун кўрикдан 
ўтказиш лозим. Бундай жойларни ай-
ланиб чиқишнинг имконияти бўлмаса, 
кабель тоза нейтрал грунтда ташқари-
си ва ичкарисидан битумли таркиб ва 
бошқалар билан қопланган босимсиз 
асбестцемент қувурларда ўтказилиши 
лозим. Кабелни нейтрал грунт билан 
қўллашда хандак қўшимча равишда 
икки томон бўйича 0,5-0,6 м га кен-
гайтирилган ва 0,3-0,4 м га чуқур-
лаштирилган бўлиши лозим. 

3.67.  Кабелларни бинолар, ка-
бель иншоотлари ва бошқа хоналарга 
киришлари темирбетонли конструкци-
яларнинг қиёфа берилган тешиклар-
даги босимсиз асбест-цемент бажари-
лиши лозим. қувурлар чеккалари бино 
деворлардан хандаққа, тўшама бўлган 
тақдирда - унинг линиясида камида 0,6 
м ташқарига чиқиб туришлари ва 
хандақ томонга нишабга эга бўлишла-
ри лози. 

3.68.  Бир нечта кабелларни 
хандақда ўтказганда келгусида бирик-
тирма ва тўхтатгич ва мудатларни 
монтаж қилиш учун мўлжалланмаган 
кабелларнинг чеккаларини улагич 
жойларида камида 2 м сурилиши би-
лан жойлаштириш лозим. Бунда муд-
датининг монтажи ва изоляциясининг 
намликка текширилиши учун щамда 
мувозанатлаштиргич ёйини ўтказиш 



(Хар бир чеккасида камида 350 мм 
кучланиши 10 кВ гача бўлган кабеллар 
учун ва камида 400 ма кучланиши 20 ва 
35 кВ бўлган кабеллар учун) учун зарур 
бўлган кабелнинг защираси қолдири-
лиши лозим. 

3.69.  Тиқилинч шароитларда ка-
белларнинг катта оқимларида мувоза-
натлантиргичларни тик текисликда ка-
бель ўтказилиши сатхидан пастроқда 
жойлаштириш рухсат этилади. Бунда 
муфта кабелларнинг ўтказилиши 
сатхида қолади. 

3.70.  Хандақда ўтказилган ка-
бель тупроқнинг биринчи қатлами би-
лан кўмилган механик щимоялаш ёки 
огощлантиргич тасма ётқизилган 
бўлиши лозим, шундан сўнг электро-
монтаж ва қурилиш ташкилоти вакил-
лари буюртмачи вакили билан бирга-
ликда трассани кўрикдан ўтказиб яши-
рин ишлар бўйича далолатнома тузи-
шлари лозим. 

3.71.  Хандақ бирлаштиргич 
муфталар монтаж қилинганда ва линия 
юқори кучланиш билан симланганда 
сўнг якуний кўмилган бўлиши лозим. 

3.72.  Хандақни музлаган тупроқ 
таркибида тош металл парчалари ва 
бошқаларга эга бўлган грунт билан 
кўмиш рухсат этилади. 

3.73.  Ўзи юрар ёки тортиш мах-
камламаларида щаракатлантирилади-
ган пичоқли кабел ўрнатгичда 
хандақсиз ўтказиш мущандислик ин-
шоотларидан узоқдаги кабель трасса-
ларида кучланиши 10 кВ қўр\ошин ёки 
алюминий  қобиқли 1-2 зархланган ка-
беллар учун рухсат этилади. Шащар 
электр тармоқларида ва саноат корхо-
наларида хандақсиз ўтказиш фақат 
трассада ер ости коммуникациялари, 
мущандис инжинерлари билан кеси-
шувлар, табиий тўсиқлар ва қаттиқ 
қопламалар бўлмаган тортиш қисмла-
рида рухсат этилади. 

3.74.  Кабель линиясини қурил-
маларсиз жойлардан ўтказганда бутун 
трасса бўйича бетон устунлардан ёки 
трассанинг бурилишларида, бирикти-
риш муфталари ўрнатиладиган жой-
ларда, йўллар билан кесишувларнинг 
иккала томонида биноларга киришлар 
олдида ва тў\ри қисмларда щар 100 м 

оралиқда жойлашуви  махсус тахтага 
кўрсатгичлари ажратиш белгилари ўр-
натилган бўлиши лозим. Хайдаладиган 
ерлар ажратиш белгилари 500м дан 
кам бўлмаган оралиқларда ўрнатили-
ши лозим. 

 
БЛОКЛИ КАНАЛИЗАЦИЯ ЎТКА-

ЗИШ  
 
3.75.  Блок каналининг умумий 

узунлиги рухсат этилган  таранглаш 
зўриқишлари шарти бўйича қўр\ошин 
қобиқли ва мис толали зирхланмаган 
кабеллар учун қуйидаги миқдорлардан 
ошмаслиги лозим:  

Кабель кесими мм2 3х50 3х70 
3х95 ва юқорироқ 

Чегаравий узунлиги, м145 115 
108 

Кесими 95 мм2 ва юқори бўлган 
қўр\ошин ёки пластмасса қобиқдаги 
алюминий толали зирхланмаган ка-
беллар учун каналнинг узунлиги 150 м 
дан ошмаслиги лозим. 

3.76.  қўр\ошин қобиқли ва мис 
ёки алюминий толали зирхланмаган 
кабелларнинг тортиш арқонини тола-
лар орқали мащкамланганда чегаравий 
рухсат этилган таранглаш зўриқишла-
ри, щамда блокли канализация орқали 
100 м кабелни тортиб ўтишнинг зарури 
зўриқишлари 4-жадв. келтирилган. 

3.77.  Пластмассали қобиқли 
зирхланмаган кабеллар учун чегара-
вий рухсат этилган таранглаш зўриқи-
шларини 4-жадв. бўйича толалари учун 
тузатиш коэффициентлари билан 
қабул қилиш лозим: 
 
 

мисли...............................0,7 
қаттиқ алюминийли............0,5 
юмшоқ..................................0,25 
 

КАБЕЛЬ ИНШООТЛАРИ ВА 
ИШЛАБ ЧИқАРИШ ХОНАЛАРИДАН 

ЎТКАЗИШ 
 
3.78.  Кабель иншоотлари, кол-

лекторлар ва ишлаб чиқариш хонала-
ридан ўтказишда кабеллар ёнувчи ма-
териаллардан иборат ташқи щимоя-
ловчи қопламаларга эга бўлмаслиги 
лозим. Ишлаб чиқариш корхонада ба-



жарилган ёнмайдиган коррозияга қар-
ши қопламалардан иборат (масалан 
галваник) кабелларнинг металл 
қобиқлари ва зирхи монтаждан сўнг 
бўлмаслиги лозим. 

3.79.  Турар-жой кварталлари ка-
бель иншоотлари ва коллектордаги 
кабелларни, одатда, бутун қурулиш 
узунликларида имконияти борича би-
риктириш муфталарини қўлламасдан 
ўтказиш лозим. Очиқ эстакадалардаги 
(кабел ва технологияга оид) конструк-
циялар бўйича ёпиқ ўтказилган кабел-
лар, п. 3.60 га мувофиқ жойларда ма-
щкамланишдан ташқари, шамол юкла-
ри таъсиридан кўчишига йўл қўймас-
лик учун трассанинг ётиқ тў\ри 
қисмларида лойищада келтирилган 
кўрсатмаларга мувофиқ мащкамланган 
бўлиши лозим. 

3.80.  Ташқи қопламасиз алюми-
ний қобиқдаги кабеллар, уларни 
сувоқланган ва бетон деворлар, 
фермалар ва устунларда ўтказганда 
қурилиш конструкцияларининг юзаси-
дан 25 мм узоқлашган бўлиши лозим. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4-жадвал. 
қўр\ошин  Рухсат 

этилган 
100 м кабел учун керакли  

қопламали Кабелнинг  таранглаш таранглаш зўриқиши кН 
зирхланмаган  кесими  зўриқиши кН кучланиши,кВ 

кабель толалари мм2  1 6 10 
Мисли 3х50 6,4 1,7 2,3 2,7 

 3х70 8,9 2,2 2,8 3,2 
 3х95 12,0 2,8 3,5 4,0 
 3х120 15,3 3,4 4,2 4,6 
 3х150 19,0 4,2 5,3 5,5 
 3х185 23,5 5,1 5,7 6,3 
      

Алюминийли 3х95 7,45 1,8 2,4 2,9 
 3х120 9,4 2,1 2,9 3,3 
 3х150 11,8 2,6 3,6 3,8 
 3х185 14,5 3,1 3,7 4,3 
 

ПЎЛАТ СИМАРқОНДА ЎТКАЗИШ 
 

3.81.  Сим арқоннинг диаметри ва 
маркаси щамда симарқоннинг  анерли 
ва оралиқ махкамлагичлари орасидаги 
масофа ишчи чизмаларида аниқлана-
ди. 6 мм арқонлар осилгандан сўнг си-
марқоннинг солқинлик найзаси қулоч 
узунлигининг 1/40-1/60 чегарасида 
бўлиши лозим. Симарқонлар илганла-
ри орасидаги масофалар 800-1000 мм 
дан ошмаслиги лозим. 

3.82.  Зулфинли чекка конструк-
циялар бинонинг устунлари ёки де-
ворларига мащкамланган бўлиши ло-
зим. Уларнинг тўсинлар ва фермаларга 
мащкамлаш рухсат этилмайди. 

3.83.  Кабелларни симарқонда 
хонадонлар ташқарисида ўтказилганда 
гальваник қопламаси бўлишидан 
қатъий назар пўлат симарқон ёки 
бошқа металл қисмлар мой билан (ма-
салан, солидол билан) қопланган 
бўлиши лозим. Хонадонлар ичкариси-
да гальваник қопламага эга бўлган 
пўлат симарқон фақат атроф мущит-
нинг агрессив таъсири остида корро-
зияга учраши мумкин бўлган холларда 
мой билан қопланиши лозим. 

 
 
 

 
ПАСТ ТЕМПЕРАТУРАЛАРДА 

ЎТКАЗИШ 
 
3.84. Кабелларни йилининг совуқ 

кунларида олдиндан  иситмасдан ўтка-
зиш фақат щавонинг щарорати ишлар-
ни бошлаш олдидан 24 соат вақт ичида 
щеч бўлмаса вақтинчалик қуйидаги-
лардан пасаймаса рухсат этилади. 

00С — зирхланган ва зирхланма-
ган қо\озли изоляцияли (қовушқоқ, 
оқмайдиган ва кам шимдирилган) 
қўр\ошин ва алюминий қобиқдаги 
электр кабеллари учун; 

минус 50С — мой билан тўлди-
рилган паст ва юқори босимли кабел-
лар учун; 

минус 70С — кучланиши 35 кВ 
гача пластмасса ёки резина изоляция-
си ва щимояловчи қатламида толаси-
мон материалларга эга қобиқли щамда 
пўлат тасмалар ёки симлардан иборат 
зирхли назорат ва электр кабеллари 
учун; 

минус 150С — кучланиши 10кВ 
гача поливинилхлорид ёки резина 
изоляцияли ва щимояловчи қатламида 
толасимон материалларсиз қобиқли, 
щамда шакли берилган пўлат рухлан-
ган тасмали зирхли назорат ва электр 
кабеллари учун; 

минус 200С — полиэтилен изо-
ляцияли ва щимояловчи қатламида 



толасимон материалларсиз, щамда 
қўр\ошин кабелларида резина изоля-
цияси зирхланган назорат ва электр 
кабеллари учун; 

3.85.  2-3 соат давомида қисқа 
вақтли щароратнинг пасайиши 
(кечқурининг совуқ тушиши) вақтнинг 
дастлабки даври ичида щарорат му-
сбат бўлгани эътиборга олиниши ло-
зим. 

3.86.  Щавонинг щарорати п. 3.8 
да кўрсатилганидан паст бўлганда ка-
беллар қуйидаги муддатларда олдин-
да қиздирилиши лозим: 

1 соатдан кўп эмас.... 0 дан ми-
нус 100С гача 

40 мин. кўп эмас....... минус 100С 
дан минус 200С гача 

30 минут. кўп эмас.... минус 200С 
ва ундан паст 

3.87.  Поливинилхлоридли шлан-
гдаги алюминий қобиқли зирхланмаган 
кабелларни, гарчи олдиндан қизди-
рилган бўлса щам, атрофдаги щаво-
нинг щарорати минус 2000С дан паст 
бўлмаганида ўтказиш рухсат этилади. 

3.88.   Атрофдаги щавонинг 
щарорати минус 400С дан паст бўлма-
ганда барча маркадаги кабелларнинг 
ўтказилиши рухсат этилади. 

3.89.  қиздирилган кабель ўтка-
зилишида рухсат этилганидан кичик 
радиус бўйича эгилмаслиги лозим. Уни 
хандақда илон изи бўйича п. 3.59 га 
мувофиқ узунлиги бўйича защира би-
лан ўтказиш лозим. Кабель ўтка-
зилгандан сўнг зудлик билан юмша-
тилган грунтнинг бирламчи қатлами 
билан кўмилиши лозим. Хандақни 
грунт билан кўмиш ва тўкилмани 
зичлашни кабель совигандан сўнг ба-
жариш лозим. 

 
КУЧЛАНИШИ 35КВ ГАЧА КА-

БЕЛЛАР МУФТАЛАРИНИ МОНТАЖ 
қИЛИШ 

 
3.90.  Кучланиши 35кВ гача 

электр кабеллари ва назорат кабелла-
рининг муфталарини монтаж қилиш 

белгиланган тартибда тасдиқланган 
идоравий технологияга оид йўриқно-
маларга мувофиқ бажарилиши лозим. 

3.91.   Электр кабеллари ва назо-
рат кабеллари учун муфталар ва чекка 
тўлдирмаларнинг тури, 35 кВ кучла-
нишдаги қо\оз ва пластмасса изоляци-
яни щамда кабеллар толаларини улаш 
ва тугаллаш услублари лойищада 
кўрсатилган бўлиши лозим. 

3.92.  Муфтанинг қоби\и ва ерда 
ўтказилган энг яқин кабель ўртасидаги 
оралиқ масофа камида  250 мм бўлиши 
лозим. Тик қия трассаларда ётиқ ли-
нияга нисбатан 200 дан юқори) бирик-
тириш муфталарини ўрнатиш одатда 
керак эмас. Ушбу қисмларда бирикти-
риш муфталарини ўрнатиш зарур 
бўлганда, ўлар ётиқ майдонларда жой-
лашиши лозим. Муфталарни ши-
кастлашиши холларида уларни қайта 
монтаж қилиш имкониятини таъмин-
лаши учун муфтанинг иккала томони 
бўйича мувозанатлаштиргич кўрини-
шидаги кабелнинг захираси қолдири-
лиши лозим. 

3.93.  Кабель иншоотларида ка-
белларни, одатда уларда бириктириш 
муфталарини бажармасдан ўтказиш 
лозим. Уларнинг щар бири айрим та-
янч конструкциясида ўтказилиши ва 
ён\ин тарқалишини чеклаш учун 
мўлжалланган ён\инга қарши щимоя-
ловчи қобиққа (тасдиқланган меъёрий-
техникавий хусусиятларга мувофиқ 
тайёрланган) киритилши лозим. 
Бундан ташқари бириктириш муфтаси 
юқори ва пастики кабеллардан ён-
майдиган щимояловчи 
ён\инбардошлик даражаси камида 0,25 
с бўлган пардеворлар билан ажрати-
лиши лозим. 

3.94.  Блокларда ўтказиладиган 
кабелларнинг бириктириш муфталари 
қудуқларда жойлаштирилган бўлиши 
лозим. 

3.95.  Ярим ўтиш тунелига ёки 
ўтишсиз каналларга айланадиган ўтиш 
тунелидан тузилган трассада бирикти-



риш муфталари ўтиш тунелида жой-
лаштирилши лозим. 

КУЧЛАНИШИ 110-120 КВ КАБЕЛЬ 
ЛИНИЯЛАРИНИ МОНТАЖ қИЛИШНИНГ 

ХУСУСИЯТЛАРИ 
 
3.96.  110-220 кВ кучланишга 

мўлжалланган мойга тўйинган кабели 
ва пластмасса (вулканизацияланган 
полиэтилен) изоляцияли кучланиши 
110кВ кабелли кабель линияларининг 
ишчи чизмалари ва уларни монтаж 
қилиш учун ППР кабели ишлаб 
чиқарувчи корхона билан келишилган 
бўлиши лозим. 

3.97.  Кабелни ўтказишда кабел-
нинг ва атрофдаги щавонинг щарорати 
қуйидагилардан паст бўлиши лозим: 

минус 50С — жойга тўлдирилган 
кабель учун ва минус 100С — пласт-
масса изоляцияли кабель учун. 
Пастроқ щароратларда ўтказиш  рухсат 
этилши фақат ППр га мувофиқ рухсат 
этилади. 

3.98.  Думалоқ сим зирхли кабел-
ларни механизациялашган ўтказишда 
уларни симлари орқали зирхнинг сим-
лари ўртасида юкни бир меъёрда 
тақсимланишини таъминловчи махсус 
тутқич ёрдамида уларни симлари 
орқали тортиш лозим. Бунда қўр\ошин 
қоби\и деформациясига йўл қўймаслик 
учун таранглашнинг умумий зўриқи-
шлари 25 кН дан  ошмаслиги лозим. 
Зирхланган кабелларни кабелнинг 
юқори чеккаси барабанида монтаж 
қилинган тортқи ёрдамида фақат тола-
лари орқали тортиш рухсат этилади. 
Бунда таранглашнинг энг катта рухсат 
этилган зўриқиши қуйидаги щисобда 
аниқланади: 50 Мпа (Н/мм2)-мисли то-
клар учун, 40 Мпа (Н/мм2) - қаттиқ алю-
минийли толалар учун ва 20 Мпа 
(Н/мм2) - юмшоқ алюминийли токлар 
учун.  

3.99.  Тортиш чизи\и қайд этувчи 
қурилма ва тарангланишнинг энг катта 
рухсат этилган миқдоридан ортиб ке-
тишида автомат тарзда ишдан тўхта-
тувчи қурилма билан таъминланиши 

лозим. қайд этувчи қурилма ўзи ёзар 
асбоб билан жищозланган бўлиши ло-
зим. Ишончли телефон ёки УКВ 
алоқаси кабелли барабан чигир трас-
санинг бурилишлари, ўтишлари ва 
бошқа комуникациялар билан кесишу-
влар жойлашган жойлар ўртасида 
ўтказиш муддатига ўрнатилган бўлиши 
лозим. 

3.100. Оралиқ қулочи 0,8-1 м га 
тенг кабелли конструкцияларда ўтка-
зилган кабеллар барча таянчларда 
қалинлиги 2 мм икки қатламли резина 
қистирилган алюминий чегараларда 
мащкамланган бўлиши лозим, агар 
ишчи щужжатларида бошқа кўрсатма-
лар бўлиши. 

 
КАБЕЛЬ ЛИНИЯЛАРИНИ 

ТАМ\АЛАШ 
 
3.101. Щар бир кабел линияси 

тамқаланган ва ўзининг рақами ёки 
номига эга бўлиши лозим. 

3.102. Очиқ ўтказилга кабеллар 
ва кабелли муфталарда ўрнатилган 
бўлиши лозим. Кабель иншоотларида 
ўтказилган кабелларда бурчаклар ка-
мида щар 50-70м оралиқда, щамда 
трассанинг йўналиши ўзгарган жой-
ларда қаватлараро ораёпмалар девор-
лар ва пардеворлар оралиқ ўтишлар-
нинг иккала томонида, хандақлар ва 
кабель иншоотларига кабелларнинг 
кириши (чиққан) жойларда ўрнатилган 
бўлиши лозим. қувурлар ёки блоклар-
да яширин ўтказилган кабелларда бир-
каларни охирги пунктларида чекка 
муфталар олдида блокли канализаци-
янинг қудуқлари ва камераларида, 
щамда щар бир бирлаштирилган муф-
та олдида ўрнатиш лозим. 

3.103. Бирикмаларни: қуруқ хо-
наларда - пластмассадан, пўлат ёки 
алюминийдан; нам хоналарда, бино-
лардан ташқари ва ерда - пластмасса-
дан бажариш лозим Ер ости кабеллари 
ва кимёвий актив мущитли хоналарда 
ўтказиладиган кабеллар учун бирик-
маларда белгиларни штамплаш, кран-



ли ёки куйдирилиш билан бажарилиши 
лозим. Бошқа шароитларда ўтказилган 
кабеллар учун белгиларни ювилиб 
кетмайдиган бўёқда тасвирлаш рухсат 
этилади.  

3.104. Бирикмаларда кабелларда 
капрон ипида ёки диаметри 1-2 мм 
бўлган рухланган пўлат симда ёки туг-
мали пластмасса тасмада мащкамлан-
ган бўлиши лозим. Кабелнинг биркани 
сим билан мащкамлаш жойи ва сим-
нинг ўзи бинодан ташқарида ва ердаги 
нам хоналарда намнинг таъсиридан 
щимоялаш учун битум билан қоплан-
ган бўлиши лозим. 

 
35КВ ГАЧА КУЧЛАНИШЛИ ТОК 

СИМЛАРИ 1 КВ ГАЧА КУЧЛАНИШЛИ 
ТОК СИМЛАРИ ИПЛИ СИМЛАР 

 
3.105. Компенсаторли секция-

ларда ва бош шинали симларнинг эги-
лувчан секциялари ишини симлар сек-
цияси эгилувчан қисмининг иккала то-
мони бўйича симларни ўрнатилувчи 
иккита таянч конструкцияларида ма-
щкамланиши лозим. 
Шинали симларни ётиқ қисмларда та-
янч конструкцияларига мащкамланиши 
щароратни ўлчашларида шинали сим-
ли кўчишига имконият берувчи кон-
струкцияларда бажарилиши лозим. Тик 
қисмларда ўтказилган шинали симлар 
конструкцияларда болтлар билан бикр 
мащкамланиши лозим. қопқоқларни 
(қоплама деталларни) қулай эгилиши 
учун, щамда шинали симлар совушини 
таъминлаш  учун шинали симли де-
ворлар ёки биқиннинг бошқа қурилиш 
конструкцияларидан 50 мм тирқиш би-
лан ўрнатиш лозим. Симли қувурлар 
ёки металл шланглар тармоқланиши 
секцияларига шинали симлар 
қобиқларида осилган тешиклар орқали 
киритилши лозим.  қувурларни вулка-
низациялар билан тугалланиши лозим. 

3.106. Шинали симлар бош 
йўллари секцияларининг ажратил-
майдиган уланиши пайвандлаш билан 
бажарилган тақвимланиш ва тар-

моқланиш шинали симларининг ула-
ниши ажратиладиган (болтли) бўлиши 
лозим. 

Троллейли шинали симлар сек-
цияларни улаш махсус бириктириш 
деталлари ёрдамида бажарилиши ло-
зим. Ток олувчи аравача монтаж 
қилинган троллейли шинали симлар 
қутисининг тирқиши бўйлаб йўналти-
рувчилар бўйича эркин кўчиши лозим. 

 
6-35 КВ КУЧЛАНИШЛИ ОЧИқ ТОК 

СИМЛАРИ 
 
3.107. Мазкур қоидаларга кучла-

нишли 6-35 кВ бўлган бикр ва эгилув-
чан ток симларини монтаж қилишда 
риоя қилиши лозим. 

3.108. Одатда ток симларини 
монтаж қилиш бўйича барча ишлар 
тайёрловчи - йи\иш майдонлари, уста-
хоналар ёки заводларда блокларнинг 
тугунлари ва секцияларини олдиндан 
тайёрлаш билан бажарилиши лозим. 

3.109. Шиналарнинг барча ула-
нишлари ва тармоқланишлари пп. 3.8, 
3.13, 3.14 талабларига мувофиқ бажа-
рилади. 

3.110. Болтли ёки шарнирли би-
рикмалар жойларида ўз-ўзидан бўша-
шиб кетишга (шплинтлар,стопорли 
контрогайкалар, тарелкасимон ёки 
пружинали шайбалар) қарши чоралар 
таъминланиши лозим. 

3.111. Очиқ ток симларини таян-
чларини монтаж қилиши пп. 3.127-3.144 
га мувофиқ бажарилади. 

3.112. Эгилувчан ток симнинг 
осилиб туришини ростлашда унинг 
барча бўлакларининг бир меъёрда та-
ранглашишини таъминлаш лозим. 

3.113. Эгилувчан ток симларини 
улаш симлар ёймаси қулочининг ўрта-
сида уларни таранглашдан олдин ба-
жариш лозим. 

 
 
 
 



ЩАВО ЭЛЕКТР УЗАТИШ ЛИНИ-
ЯЛАРИ 

ПРОСЕКАЛАРНИ қИРқИШ 
 
3.114. ЩЛ трассаси бўйича про-

секалар қирқилган дарахтлар ва бута-
лардан тозаланган бўлиши лозим. 
Ишбоп ё\оч ва ўтинлар проселадан 
ташқарида \арам тахламларга тахлан-
ган бўлиши лозим.  
Симлардан яшил экинларгача ва та-
расса ўқидан ёнувчи материаллар 
\арам тахламларигача бўлган масофа-
лар лойищада кўрсатилган бўлиши 
лозим. Буталарни бўш тупроқлар, тик 
ёнба\ирлар ва тошқин вақтида сув 
босадиган жойларда кесиш рухсат 
этилмайди. 

3.115. Шохлар ва бошқа дарахт 
кесиш қолдиқларини ёндиришни бу-
нинг учун рухсат берилган вақт даври-
да бажариш лозим 

3.116. ЩЛ трассасида \арам 
тахламларда қолдирилган ё\оч-тахта 
ён\индан хавфли даврда, щамда ушбу 
даврга қолдирилган дарахт кесиш қол-
диқларини «уюмлари» эни 1 м бутун-
лай ўт-ўсимликлар ўрмон тўшамаси ва 
бошқа ёнув материаллардан 
тупроқнинг минерал қатламигача то-
заланиши лозим бўлган минерализа-
циялангандан тасма билан ўралган 
бўлиши лозим. 

 
 

ТАЯНЧ ОСТИ КОТЛОВАНЛАР ВА ПОЙ-
ДЕВОРЛАРИНИ қУРИШ 

 
3.117. Пойдеворлар ости котло-

вонларини қурилиши СНиП III-8-76 ва 
СНиП 3.02.01-83 да келтирилган  
ишларни бажарилиш қоидаларига асо-
сан бажариш лозим. 

3.118. Таянч устунлари остига 
котлованларни, одатда бур\алаш ма-
шиналарида қазиш лозим. Котлован 
қазиг лойища белгисига бажариш ло-
зим. 

3.119. қоя ва музлаган грунтлар-
да котлованларни қазишни Ўзбекистон 

Республикасининг Ўзто\техназоратида 
тасдиқланган портлатиш ишларини 
бажаришда хавфсизликнинг ягона қо-
идаларига мувофиқ «сочилма» ва 
«юмшатиш» портлатишларида бажа-
рилиши рухсат этилади. Бунда котло-
ванларни лойища белгисигача 100-
200мм га етказмаслик ва кейинчалик 
ўйма болқалар билан етказиш бажари-
лиши лозим. 

3.120. Котлованларни пойдевор-
ларини ўрнатишдан олдин сувини 
тортиб олиб қуритиш лозим. 

3.121. қишки вақтларда котло-
ванларқазишни щамда уларда пойде-
ворлар ўрнатишни котлован тубининг 
музлашига имконият бермайдиган 
қисқа муддатлар ичида бажариш ло-
зим. 

3.122. Сизот сувлари сатхидан 
юқорида жойлашган ва яқин атрофда 
ер ости иншоотлари бўлмаган қоямас 
грунтларда котлован ва хандакларни 
тик деворларини мащкамлашдан 
қуйидаги чуқрликка қазиш рухсат эти-
лади, м: 

қумли ва йирик-синиқли грунтлар-
да....1 

лой қумлар-
да......................................1,25 

қумли лой ва гилтупроқларда, жуда 
қаттиқларидан 
ташқари.........................1,5 

жуда қаттиқ қумли лой ва гил-
тупроқларда.........................................2 

3.123. Йи\ма темир-бетон пой-
деворлар ва қозиқлар СНиП II-17-77, 
СниП II-21-75, СНиП II-28-73 ва бир 
шкалли  конструкциялар лойищаси 
талабларига жавоб бериши лозим. 
Йи\ма темирбетон пойдеворларини 
монтаж қилиш ва қозиқларни қоқошда      
СНиП 3.02.01-83 ва СНиП III-16-80 да 
келтирилган ишларни бажариш қоида-
ларига асосланиш лозим. 
Яхлит темирбетон пойдеворларини 
қуришда СНиП III-15-76. 3.124 га асо-
сланиш лозим. Устунларнинг пойдевор 
тахталари билан пайвандланган ва 
болтли чокларни коррозиядан олдин 



чокларнинг деталларини занглардан 
тозаланиши лозим. Бетони щимоя 
қатламининг қалинлиги 30 мм дан кам 
бўлган темирбетон пойдеворлар, щам-
да агрессив грунтларда ўрнатиладиган 
пойдеворлар намдан щимояланган 
бўлиши лозим. Агрессив мущитни 
грунтлар лойищада кўрсатилган бўли-
ши лозим. 

3.124. Катлавонни қайта кўмиш 
бевосита подеворларни ўрнатиш ва 
тў\ирлашдан сўнг бажариш лозим. 
Грунт қаватма-қават шиббалаш йўли 
билан синчковлик билан зичланган 
бўлиши лозим. Пойдеворларни қу-
ришда фойдаланиладиган андазалар-
ни котлаван намида ярмигача 
кўмилгандан сўнг олиш лозим. Пойде-
ворларни ўрнатилишдан щимоялашда 
қияликнинг тиккалиги грунтнинг турига 
бо\лтқ равишда 1:15 дан (қиялик ба-
ландлигининг асосига нисбатан) катта 
бўлмаслиги лозим. қайта кўмишнинг 
грунтни музлаб қолишдан сақлаш ло-
зим. 

3.125. Йи\ма темирбетон пойде-
ворларини монтаж қилишдаги 5-жадв. 
берилган. 

5-жадвал 
 

Четга  
Таянчлар учун қу-

рилмалар 
чиқишлар Эркин 

турувчи 
Тортқи

ч 
Котлованлар 
учун сатхлар-
нинг 

10 мм  10 мм 

   
Тархдаги пойде-
ворлар ўқлари-
нинг орасидаги 
масофа 

± 20 мм ± 50 мм 

   
Пойдеворлар 
юқорисининг 
белгилари1 

20 мм 20 мм 

   
Пойдеворлар 
устуни бўйлама 
ўқининг эгилиш 
бурчаги 

0030` ±1030` 

   
V-симон зул-
финли болт 
ўқининг эгилиш 
бурчаги 

— ±1030ў 

   
Пойдевор мар-
казининг тархда 
кўчиши 

— 50 мм 

   
 
1Белгилардан фарқ таянчни монтаж 
қилишда пўлат қистирмалар ёрдамида 
мослаштириш лозим. 
 

ТАЯНЧЛАРНИ ЙИ\ИШ  
ВА ЎРНАТИШ 

 
3.127. Таянчларни йи\иш ва қр-

натиш учун майдоннинг ўлчамлари 
технологияга оид харита ёки ППР да 
кўрсатилган таянчни йи\иш схемасига 
мувофиқ қабул қилиниши лозим. 

3.128. ЩЛ таянчларининг пўлат 
конструкцияларини тайёрлаш, монтаж 
қилиш ва қабул қилишда СНиП III18-75 
талабларига асосланиши лозим. 

3.129. Таянчлар учун симарқон-
ли тортқилар коррозияга қарши 
қопламага олиб кетишдан олдин тай-
ёрланиши ва таянчлар билан бир 
тўпламда линейкаларга етказилиши 
лозим. 

3.130. Таянчлар қурилиши тугал-
ланмаган ва тўлалигича грунт билан 
кўмилган пойдеворларга ўрнатиш ман 
қилинади. 

3.131. Таянчларни шарнир ёрда-
мида буриш усулида ўрнатишдан ол-
дин пойдеворларни силжиш зўриқи-
шларидан щимояланиши кўзда тути-
лиши лозим Кўтаришга қарама-қарши 
йўналишда тўхтатгич қурилмасини 
қўллаш лозим. 

3.132. Таянчларни мащкамловчи 
грунтлар охиригача буралган ва ўз-
ўзидан бўшашиб кетишидан болт рез-
басини камида 3 мм чуқурликка зул-
финлаш билан мащкамланган бўлиши 
лозим. Бурчак, ўтиш чекка ва махсус 



таянчлар пойдеворларининг болтла-
рида щар бир болт учун иккитадан гай-
ка, оралиқ таянчларникида - биттадан 
гайка ўрнатиш лозим.  

Таянчни пойдеворларга ма-
щкамлашда таянчнинг товони ва пой-
деворнинг юқориги текислиги орасида 
умумий қалинлиги 40 мм гача тўртта-
дан кўп бўлмаган қистирмалар ўрна-
тиш рухсат этилади. қистирмаларнинг 
тархдаги геометрик ўлчамлари таян-
чнинг товони ўлчамларидан кам бўл-
маслиги лозим. қистирмалар ва таян-
чнинг товонига пайвандлаб уланган 
бўлиши лозим. 

3.133. Темирбетон конструкция-
ларни йи\аётганда, ишларни бажариш-
нинг СНиП III-16-80 да баён қилинган 
қоидаларига риоя қилиш лозим. 

3.134. Пикетга юборилган те-
мирбетон конструкцияларни ўрнатиш 
олдидан 2.7 бандда кўрсатилганларга 
мос тарзда таянчлар сиртида дарзлар-
нинг, бўртмаларнинг ва ўйиқларнинг 
щамда бошқа нуқсонларнинг бор-
йўқлигини яна бир бор текшириш ло-
зим. 

Завод гидроизоляциясининг 
қисман шикастланиши щолида ши-
кастланган жойларини эриган 14-
там\али қатроннинг иккита қатлами 
билан бўяш орқали қоплама тиклани-
ши лозим. 

3.135. қазилган ёки очиқ 
хандақларга ўрнатилувчи таянчлар-
нинг грунтга мащкамланиш ишончли-
лиги таянчларнинг лойищада кўзда 
тутилган кўмиш чуқурлиги, тиргову-
члар, зулфин тахталар билан щамда 
хандакка қайта тўкилувчи грунтнинг 
диққат билан қатламлар зичланиши 
билан белгиланади. 

3.136. Ё\оч таянчлар ва уларнинг 
симлари СНиП II-25-80 нинг ùамда ан-
дозавий конструкция лойищаси талаб-
ларига жавоб бериши лозим. 

ВЛ тур ё\оч таянчларни тайёр-
лаш ва йи\ишда ишни бажаришнинг 

СНиП III-19-76 да баён қилинган қоида-
ларига риоя қилиш лозим. 

3.137 Ё\оч таянчларининг 
қисмларини тайёрлашда ГОСТ-9463-72* 
бўйича қара\ай жинсли, завод усулида 
антисептиклар шимдирилган ўрмон 
материалларидан фойдаланиш лозим. 

Таянч қисмларига шимдириш си-
фати ГОСТ 20022.0-82, ГОСТ 20022.2-80, 
ГОСТ 20022.5-75*, ГОСТ 20022.7-82, 
ГОСТ 20022.11-89* лар билан белгила-
нувчи меъёрларга мос бўлиши лозим. 

3.138. Ё\оч таянчларни йи\ишда 
барча қисмлар бир-бирларига зичла-
нишлари лозим. Кесилган ва чок ўрин-
ларидаги оралиқлар 4 мм дан ошмас-
лиги лозим. Уланиш жойларида 
ё\очнинг кўзлари ва ёриқлари бўлмас-
лиги лозим. Кесиклар, йўнишлар ва 
синишларни тўсин диаметрининг 20% 
дан ортиқ бўлмаган чуқурлигигача ба-
жарилиши лозим. Кесиш ва йўнишлар-
нинг тў\рилиги андоза ёрдамида тек-
ширилиши лозим. Ишчи сиртларнинг 
уланмаларидан ўтувчи тирқишлар 
бўлмаслиги лозим. Ишчи сиртлар 
орасидаги бошқа бўшлиқларни ва 
тирқишларни поналар билан тўлдири-
лишига рухсат берилмайди. 

Йи\илган ё\оч таянч барча 
қисмларининг лойищавий ўлчамлар-
дан четлашиши: диаметр бўйича минус 
1 плюс 2 см, узунлик бўйича - 1 м га 1 
см чегараларида бўлишга рухсат бе-
рилади. Арраланган ўрмон материал-
ларидан траверслар тайёрлашда ми-
нусли қўйилмалар тақиқланади. 

3.139. Таянчларнинг ё\оч унсур-
лардаги тешиклар бур\уланган бўлиши 
лозим. Илгак учун таянчда бур\уланган 
тешикнинг диаметри илгак учи қисми-
нинг ички диаметрига тенг, чуқурлиги 
эса, кесилган қисмининг 0,75 қисмига 
тенг чуқурликка эга бўлиши лозим 
Илгак таянч жисмга ўзининг бутун 
бур\уланган қисмига щамда плюс        



10-15 мм киритилиши лозим. 
қозиқ учун тайёрланган теши-

книнг диаметри қозиқ учининг ташқи 
диаметрига тенг бўлиши лозим. 
3.140 Козиқнинг таянчнинг ё\оч устуни 
билан бирлаштирувчи қисқичлар диа-
метри 4 мм ли қопланган юмшоқ пўлат 
симдан тайёрланиши лозим. қисқич 
сифатида сирти асфальт локи билан 
қопланиши шартида диаметри 5-6 мм 
ли рухланмаган симдан фойдаланишга 
щам рухсат берилади. қисқич ўрам-
ларнинг сонини таянч лойищасига мос 
тарзда қабул қилинади. Битта ўрам 
узилган щолдаёқ, бутун қисқич янгиси 
билан алмаштирилиши лозим. қисқич 
симининг учига ё\очга 20-25 мм чуқур-
ликка киритиб қўйиш лозим. Сим 
қисқичлар ўрнига махсус тортма 
(болтлар воситасида) хомутлардан 
фойдаланиш щам мумкин. Щар бир 
қисқич (хомут) таянчнинг кўпи билан 
иккита қисмини ўз ичига олиши лозим.  
3.141. Ё\оч қозиқлар тў\ри, тў\ри 
қатламли, чириксиз, тирқишсиз ва 
бошқа нуқсонларсиз ва шикастсиз 
бўлиши лозим. қозиқни ботириш жара-
ёнида қозиқни берилган йўналишдан 
о\ишига йўл бермаслик учун ё\оч 
қозиқнинг юқориги учи унинг ўқига тик 
кесилиши лозим. 

3.142. Бирдай тикликда ўрнати-
лувчи ё\оч ва темир бетон таянчларни 
йи\ишдаги қўйимлар 6-жадвалда кел-
тирилган. 

6 жадвал 

Четланишлар 
Таянчлар учун 

қўйилмалар 
 ё\очдан темир-

бе-
тондан 

Таянчнинг тик 
ўқдан чизиқнинг 
бўйлама ва кўн-
даланг ўқидан 
(таянч устуни 

таянч 
баланд-
лиги-
нинг 
1/100 

таянч 
баланд-
лиги-
нинг 
1/50 

юқориги учининг 
унинг баландли-
гига нисбати) 
Таянчлар ора-
ли\и қуйидагича 
бўлганда чизиқ 
ёйилмасидан 
таянчнинг 
четлашиши, м: 

  

200 гача 100 мм 100 мм 
200 дан ортиқ 200 мм 200 мм 
Уфқий ўқдан 
траверслар 

траверс 
узунли-
гининг 
1/50 

траверс 
узунли-
гининг 
1/100 

Ўққа ва ВЛ га тик 
чизиққа нисба-
тан траверслар 
(Бурчакли таянч 
учун ВЛ нинг 
буралиш бурчаги 
бисектриссасига 
нисбатан  

траверс 
узунли-
гининг 
1/50 

траверс 
узунли-
гининг 
1/100 

3.143. Темирбетон равак таян-
чларни йи\увдаги қўйимлар 7-
жадвалда келтирилган. 

7-жадвал 
Четланишлар қуйимлар 

Таянчнинг тик 
ўқдан (таянч усту-
ни юқориги учи 
четлашишининг 
унинг баландлигига 
нисбати) 

таянч баланд-
лигининг 1/100 

Таянч устунлари 
орасидаги масофа 

±100 мм 

Таянчнинг ёйилма-
дан чиқиши 2 

200 мм 

Траверс белгила-
рининг уларнинг 
таянч устунларига 
мащкамланиш 
жойларида 

80 мм 

Траверсларнинг 
таянч устунларига 

50 мм 



мащкамлашга щиз-
мат қилувчи 
болтлар ўқлари 
билан траверслар-
ни (чокларни) 
қўшилиш жойлари 
орасидаги белги-
ларнинг 
Таянч устунлари-
нинг йўл ўқидан 

±50 мм 

Траверс узунлиги 
қуйидагича бўлган-
да йўлнинг уфқий 
ўқдан, м 

 

15 гача таянч узунли-
гининг 1/150 

15 дан ортиқ таянч узунли-
гининг 1/250 

 
3.144. Таянчларнинг пўлат кон-

струкциялари ўлчамларида қўйимлар 
8-жадвалда берилган. 

8-жадвал 
Четлашишлар қуйимлар 

Таянчнинг чизиқ 
бўйлама ва кўн-
даланг ўқи бўйича 
тик ўқдан 

таянчнинг ба-
ландлигининг 
1/200 

Йўл ўқига 
чизиқдан тра-
верснинг 

100 мм 

Траверс узунлиги 
қуйидагича 
бўлганда 

 

Траверснинг 
уфқий ўқдан 
(чизиқдан), м 

 

15 гача траверс узун-
лигининг 1/150 

15 дан ортиқ 1/250 
Оралиқ узунлиги 
қуйидагича 
бўлганда таян-
чнинг чизиқ 
ёйилмасидан, м 

 

200 гача 100 мм 
200 дан 300 гача 200 мм 
300 дан ортиқ 300 мм 
Траверснинг эги-
лиш (эгрилик) ёйи 

траверс узун-
лигининг 1/300 

Устунлар ва тир-
гакларнинг эги-
лиш (эгрилик) ёйи 

узунликнинг 
1/750; лекин 20 
мм дан ортиқ 
эмас 

Тахта чегарала-
рида белбо\ бур-
чаклар ва панжа-
ра унсурларини 
(щар кандай те-
кисликда) 

узунлигининг 
1/750 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗОЛЯТОРЛАРНИ ВА ЧИЗИ\ИЙ  
АРМАТУРАЛАРНИ ЙИ\ИШ 

3.145. Изолятолар трассада йи\иш ол-
дидан қараб чиқилиши ва сараланиши 
лозим. 

1000 В кучланишга мўлжалланган 
ВЛ сопол изоляторларнинг қаршилиги 
йи\илиш олдидан мегометр воситаси-
да 2500 В кучланишга етказилиши ло-
зим: бу щолда щар бир осма изоля-
торнинг ёки щар бир кўп штирли изо-
лятор элементининг изоляцияси қар-
шилиги камида     300 МОм. 

Изоляторларнинг пўлат ас-
боблар билан тозалашга йўл қўйил-
майди. Шиша изоляторларнинг элек-
трик синовлари ўтказилмайди. 

3.146. Штирли изоляторда ВЛ 
ларда траверсларни кронштейнларни 
ва изоляторларни одатда таянчни 
кўтаришдан олдин ўрнатилади. 

Илгак ва штирлар таянч устуни 
ёки траверсида мустащкам ўрнатили-
ши лозим: уларнинг штир қисми аниқ 



тик бўлиши лозим. Илгак ва штирларни 
зангдан сақлаш учун асфальт локи би-
лан қопланиши лозим. 

Штирли изоляторлар илгак ёки 
штирларга полиэтилен қалпоқлар во-
ситасида аниқ тик бураб қўйилишлари 
лозим. 

Штирли изоляторларни илгак 
ёки штирларга мащкамлашни там\аси 
М400 ёки М500 дан паст бўлмаган 40% 
портландцементдан щамда 60% яхши-
лаб ювилган дарё қумидан ташкил 
топган эритмадан фойдаланган щолда 
бажаришга щам рухсат берилади. 
Эритманинг қотишини тезлаштирувчи-
лардан фойдаланишга рухсат берил-
майди. 

Ўзаклаш пайтида штирнинг ёки 
илгакнинг усти қатроннинг юпқа 
қатлами билан қопланиши лозим. 

Аппаратларга ва таянчлар шле-
фларга тушувларни мащкамлашга 
штирли изоляторларнинг тикка нисба-
тан 450 қияликда ўрнатишга рухсат бе-
рилади. 

Осма изоляторли ВЛ ларда изо-
ляцияловчи осмаларнинг туташти-
рувчи арматура қисмлари тиқинлани-
ши, изоляцияловчи османинг щар бир 
унсури уясида эса, қулфлар қуйилиши 
лозим. Изоляторлардаги барча 
қулфлар аниқ бир чизиқда жойлаши-
шлари лозим. Тутиб турувчи изоляци-
яловчи осмалар изоляторлардаги 
қулфларни кириш учларини таянч 
устунлари томонига қаратиб, тортувчи 
изоляторларда ва изоляцияловчи 
осмалар арматураларида - кириш 
учларини пастга қаратиб жойлашти-
риш лозим. Тик ва қия бармоқларни 
каллакларини юқорига қаратиб, гайка 
ёки шплинтларини пастга қаратиб 
жойлаштириш лозим. 

СИМЛАРНИ ВА ЯШИНДАН ЩИМОЯ 
СИМАРқОНЛАРНИ МОНТАЖ қИЛИШ  

3.147. Алюминий, пўлат алюми-
ний симлар щамда алюминий қотиш-
масидан тайёрланувчи симлар, уларни 

тутиб ва тортиб турувчи (болтли, по-
нали) пўлат қисқичларга монтаж қили-
наётганда, алюминий қистирмалар би-
лан, мис симлар- мис қистирмалар би-
лан щимоя қилинишлари лозим. 
Штирли изоляторларда симларни ма-
щкамлашни сим дасталар тарзида, 
махсус қисқич ёки хомут ёрдамида ба-
жарилади, бу щолда симни штирли 
изоляторнинг бўйнига ўрнатилади. 
Сим бо\ламни ўтказгич металлидан 
тайёрланган симлардан ясалади. 
Бо\ламни тайёрлаётганда бо\лам сими 
билан ўтказгични букишга йўл қўйил-
майди. 

ВЛ дан 1000 В гача кучланишли 
тармоқланиш симлари зулфинли 
бо\ланишга эга бўлишлари лозим. 

3.148. 1000 В дан юқори кучла-
нишли ВЛ нинг щар бир орали\ида щар 
бир сим ёки симарқонга биттадан 
ортиқ уланиш бўлмаслиги лозим. 

Оралиқдаги симларнинг (си-
марқонларнинг) уланиши 3.13-3.14 
бандлар талабларига мос бўлиши ло-
зим. 

3.149. Улагич, таранглагич ва 
таъмирлаш қисқичларини зичлашни, 
белгиланган тартибда тасдиқланган 
мащкамавий технологик хариталар 
талабларига мос тарзда бажариш ва 
назорат қилиш лозим. 

Зичланувчи қисқичлар, шунинг-
дек қисқичларни зичлашда ишлати-
лувчи матрицалар монтаж қилинувчи 
симлар да симарқонлар там\аларига 
мос бўлишлари лозим. Меъёрий диа-
метр 0,2 мм дан ортиқ бўлмаслиги 
қисқичнинг диаметри эса, зичлашдан 
сўнг, матрица диаметридан кўпи билан 
0,3 мм га фарқ қилиши лозим. Зичла-
нишдан сўнг қисқич диаметри рухсат 
этилган катталикдан ортиқ бўлса, у 
щолда қисқични янги матрицалар во-
ситасида иккинчи бор зичланади. Ло-
зим бўлган диаметрга эришишнинг 



иложи бўлмаганда, шунингдек, дарз-
лар мавжуд бўлганда қисқични кесиб 
олиниб ўрнига янгиси жойлаштирила-
ди. 

3.150. ВЛ симларнинг улагич ва 
таранглагич қисқичлари геометрик ўл-
чамлари белгиланган тартибда тас-
диқланган мащкамавий технологик ха-
риталарнинг талабларига жавоб бери-
шлари лозим. Уларнинг сиртларида 
дарзлар коррозия излари ва механи-
кавий шикастлар бўлмаслиги, зичлан-
ган қисқичнинг эгрилиги унинг узунли-
гининг 3% дан ортиқ бўлмаслиги щам-
да зичланган улагичнинг пўлат ўзаги 
қисқичнинг алюминий қоби\ига нисба-
тан унинг узунлиги бўйича симметрик 
жойлашиши лозим Ўзакнинг симметрик 
щолатга нисбатан силжиши симнинг 
зичланувчи қисми узунлигидан 15% 
дан ортиқ бўлмаслиги лозим. Кўрса-
тилган талабларни қаноатланти-
рмайдиган қисқичлар яроқсиз деб то-
пилиши лозим. 

3.151. Симларнинг термит пай-
вандланишини, шунингдек, симлар-
нинг портлаш энергиясидан фойдалан-
ган щолда уланишини белгиланган 
тартибда тасдиқланган мащкамавий 
технологик хариталар талабларига мос 
тарзда бажариш ва назорат қилиш ло-
зим. 

3.152. Кўп симли ўтказгичлар-
нинг механик шикастланишида (айрим 
симларнинг узилишида) белбо\ ўрна-
тилиши, таъмирловчи ёки уловчи 
қисқич ўрнатилиши лозим. 

Шикастланган симларни 
таъмирлашни белгиланган тартибда 
тасдиқланган мащкамавий технологик 
хариталар талабларига мос тарзда ба-
жариш лозим. 

3.153. Симларни (симарқонни) ер 
сиртида ёйишни одатга кўра, щаракат-
ланувчи аравалар ёрдамида бажариш 
лозим. Конструкцияси щаракатланувчи 
ёювчи аравалардан фойдаланиш им-
коният бермайдиган таянчлар учун 
симларни ерда ёйишда (симарқонлар-

ни) щаракатланмайдиган ёювчи қу-
рилмалардан фойдаланишга рухсат 
берилади, бу щолда албатта симларни 
(симарқонларни) ёйиш жараёнида 
уларни таянчларга кўтара боришни 
щамда уларнинг ерга, қояларга, 
тошлоқ ва бошқа грунтларга ишқала-
ниши натижасида шикастланишига 
қарши тадбирлар кўрилиши лозим. 

Симларни ва симарқонларни 
бевосита пўлат траверсларда ва 
илгакларда ёйишга ва таранглашга 
рухсат берилмайди. 

Симларни ва симарқонларни 
манфий щароратларда ёйиш симнинг 
ёки симарқоннинг грунтда музлаб 
қотишини олдини олувчи тадбирлар 
билан бирга олиб борилиши лозим. 

Симлар ва симарқонларни ёйиш 
\алтакларидан доимий қисқичларга 
ўтказишни щамда ажратилган фазали 
симларга тиргаклар ўрнатишни симлар 
ва симарқонларни зулфин қисмида 
жойлаштиргандан сўнг бажарилади. 
Бунда симлар ва симарқонлар устки 
тўқималарининг шикастланиши истис-
но қилиниши лозим. 

3.154. Симлар ва симарқонлар-
нинг мущандисий иншоотлар устидан 
ўтиш ўринларида монтаж қилиш 1000 В 
дан ортиқ кучланишли электрик тар-
моқларни ищота қилиш қоидаларига 
мос тарзда,кесиб ўтилувчи иншоот 
эгасининг рухсати билан, - шу ташки-
лот билан келишилган муддатларда 
бажарилиши лозим. Автойўллар 
орқали ёйилган симлар ва симарқон-
ларни уларни йўл устига кўтариш, 
грунтга кўмиш ёки тўсиқлар билан 
ёпиш орқали шикастланишдан щимоя 
қилиши лозим. Симларнинг шикастла-
ниши юз бериши мумкин бўлган жой-
ларда, лозим бўлса, қўриқчи қўйилиши 
лозим. 

3.155. Симлар ва симарқонларни 
бо\лашда осилиш ёйи сим ёки си-



марқоннинг осилиш пайтидаги щаро-
ратига мос тарзда монтаж жадваллари 
ёки эгри чизиқлари бўйича белгилан-
ган ишчи чизмалар асосида танланиши 
лозим. Бу щолда симнинг ёки си-
марқоннинг амалдаги осилиш ёйи, ер-
гача ва кесиб ûтилувчи объектларнинг 
талаб қилинувчи ўлчовларга риоя 
қилинган щолда, лойищавий катта-
ликдан 5 дан ортмаслиги лозим. 

Турлича фазали симларни ва 
симарқонлар симларини бир-бирига 
нисбатан ростлаш симлар ёки си-
марқонлар осилиш ёйи лойищавий 
катталигининг 10% дан ортмаслиги ло-
зим. Симларнинг тарқатилган фазадаги 
норостлиги       ВЛ 330-500 кВ учун кўпи 
билан 20% щамда ВЛ 750 кВ учун кўпи 
билан 10% бўлиши лозим. Фазада 
симларнинг бурилиш бурчаги кўпи би-
лан 10 градус бўлиши лозим. Кучла-
ниши 1000 В дан 750 В гача бўлган 
симлар ва симарқонлар бо\лашни 
зулфинли бўлак узунлиги 3 км дан 
ортиқ бўлганда унинг учдан бир 
қисмида жойлашган оралиқларда ба-
жариш лозим. Зулфинли бўлак 3 км 
дан кичик щолида: тортувчи меха-
низмдан энг узоқда ва унга энг яқин 
жойлашган иккита оралиқда бажариш-
га рухсат берилади. 

ВЛ бўйлаб тутиб турувчи осма-
ларнинг тикдан о\иши қуйидагилардан 
ортиқ бўлмаслиги лозим, м: ВЛ 35 кВ 
учун 50, ВЛ 110 кВ учун -100, ВЛ-150 кВ 
учун 150 щамда ВЛ 220 -750 кВ учун - 
200. 

НАЙСИМОН РАЗРЯДЛАГИЧЛАРНИ 
МОНТАЖ қИЛИШ 

3.156. Разрядлагичлар шундай 
ўрнатилиши лозимки, токи таъсир 
кўрсаткичлари ердан кўриниб турсин. 
Разрядлагичларни ўрнатганда, у ташқи 
учқун орали\ининг устиворлигини 
таъминлаши щамда унинг ташқи элек-
троддан оқиб тушувчи сув шарраси 
билан ёпилиб қолишидан истисно 
қилинишини таъминлаши лозим. Раз-
рядлагич таянчда яхшилаб мащкамла-
ниши, ерланиш билан яхши контактга 

эга бўлиши лозим. 
3.157. Таянчга ўрнатилиш ол-

дидан разрядлагичлар яхшилаб кўздан 
ўтказилиши ва сараланиши лозим. 
Разрядлагичнинг ташқи сиртида дарз-
лар ва кўчишлар бўлмаслиги лозим. 

3.158. Найсимон разрядла-
гичларни таянчда ўрнатгандан сўнг 
ташқи учқун орали\и катталигини ишчи 
чизмалар асосида ростлаш, шунингдек 
уларнинг ўрнатилишини, газларнинг 
чиқиш сощаси бир-бири билан кесиш-
майдиган щамда уларнинг конструкция 
элементларини ва симларни қопла-
майдиган бўлишини текшириш лозим. 

ТАқСИМЛАГИЧ қУРИЛМАЛАР ВА КИ-
ЧИК СТАНЦИЯЛАР  

УМУМИЙ ТАЛАБЛАР 
3.159 Ушбу қоидалар талаблари-

га очиқ ва ёпиқ тақсимлагич қурилма-
ларни ва кучланиши 750 кВ гача бўлган 
кичик станцияларни монтаж қилишда 
риоя қилиш лозим. 

3.160. Тақсимлагич қурилмалар 
ва кичик станциялар Электр ускунала-
рини монтаж қилишни бошлагунча бу-
юртмачи қуйидагиларни юбориши ло-
зим: 

технологик эщтиёжларни лозим 
бўлган қўшимча мой миқдорини 
щисобга олган щолда тўлиқ ўрна-
тилган мой тўлдирилувчи ускуналарга 
қўйиш учун лозим бўлган миқдорда 
трансформатор мойи; 

мойни вақтинча сақлаш учун то-
за герметик метал идишлар; 

мойни қайта ишлаш ва қуйиш 
учун ускуналар ва мосламалар; 

бириктириш ва ростлаш учун 
зарур бўлган, тайёрловчи-корхонанинг 
техникавий щужжатларига мос тарзда 
ускуналарга жамлаб юборилувчи мах-
сус инструмент ва мосламалар (мон-
таж даврида бериб турилади). 
ЁПИқ ВА ОЧИқ ТАқСИМЛАГИЧ қУРИЛ-

МАЛАРНИ ШИНАЛАШ. 
3 161 Тў\рибурчак кесимли ши-

наларнинг эгилув ички радиуси 
қуйидагича бўлиши лозим: текисликка 



эгилувда - камида шинанинг иккиланма 
қалинлигида, қиррага эгилувда - ками-
да унинг кенглигича. 

Бур\улаб эгилувда шиналар 
узунлиги уларнинг иккиланма кенгли-
гича бўлиши лозим. 

қирра учун эгиш ўрнига шинала-
рни пайвандлаб туташтириш мумкин. 

Уланиш жойларида шиналар-
нинг эгилувчи контакт сирти чеккаси-
дан камида 10 мм масофада бошлани-
ши лозим. Йи\ма шиналарнинг чоклари 
уларни болтлар билан улаётганда тар-
моқланиш жойлари изоляторлари кал-
лакларидан камида 50 мм узоқда жой-
лашишлари лозим. 

Щарорат ўзгарганда  шиналар-
нинг бўйлама кўчишлари таъминлаш 
учун шиналарни изоляторларга улар-
нинг умумий узунлигининг фақат ўрта-
ларидангина қаттик мащкамлаш лозим, 
шина компенсаторлар орасидаги 
қисмнинг ўртасидан мащкамлаш ло-
зим. 

Шина изоляторларининг ўтма 
тешиклари шиналарни монтаж қилиб 
бўлгандан сўнг махсус тахтачалар би-
лан ёпиб қўйилишлари, тахлам шина-
лар эса, изоляторга кириш ва ундан 
чиқиш жойларида ўзаро туташтирили-
шлари лозим. 

Шинатутқичлар ва қисқичлар   
600 А дан ортиқ ўзгарувчан токлар ши-
налар атрофида ёпиқ магнитик контур 
щосил қилмасликлари лозим. 

Бунинг учун қопламалардан би-
ри ёки шинанинг томонларидан бирида 
жойлашган барча тортма болтлар маг-
нитсиз материалдан тайёрланиши 
(бронзадан, алюминийдан ва унинг 
қотишмаларидан ва щ.к.) лозим, ёки 
шина ўткичнинг ёпиқ магнитик контур 
щосил қилмайдиган конструкцияси 
қўлланиши лозим. 

3.162. қайишоқ шиналар ўзининг 
бутун узунлигида буралмаларга, 
тугунларга, узилган симларга эга бўл-
масликлари лозим. Осилиш ёйлари 
лойищавийдан ±5% дан ортиқ фарқ 
қилмаслиги лозим. Барча симлар 
ёйилган фазада бирдай о\ирликка эга 

бўлишлари щамда масофали тир-
гакларга бириктирилишлари лозим. 

3.163. қўшни аппаратлар ўзаро 
бир бўлак шина (узилмаган) билан 
уланишлари лозим. 

3.164. Найсимон шиналар тит-
рашни сўндирувчи ва улар узунлиги-
нинг щароратий ўзгаришларини ком-
пенсацияловчи қурилмаларга эга 
бўлишлари лозим. Аппаратларга ула-
ниш қисмида шиналар уфқий жойла-
шишлари лозим. 

3.165. қайишоқ симларни улаш 
ва тармоқлашни пайвандлаш ёки 
қисиш усули билан бажарилади. 

Оралиқларда тармоқланишни 
улашлар оралиқ симини кесмасдан 
бажарилади. Болт воситасида 
улашлар фақат аппаратлар қисқичла-
рида ва разрядлагичларга, алоқа кон-
денсаторларига ва кучланиш транс-
форматорларига, тармоқланишда шу-
нингдек, ажралмас уланмаларни 
қўллаш, шиналарни қайта монтаж 
қилиш билан бо\лиқ бўлган катта ща-
жмдаги шиналарни бажаришни тақозо 
қиладиган муваққат қурилмалар щоли-
дагина рухсат этилади. Электр ускуна-
лар чиқувларига қайишоқ симларни ва 
шиналарни улашни улар узунлигининг 
щароратий ўзгаришларини компенса-
циялашни щисобга олган щолда бажа-
риш лозим. 

ИЗОЛЯТОРЛАР 
3.166. Изоляторларни монтаж 

қилиш олдидан уларнинг чиннилари 
бутунлиги (дарзлари ва йиртилишлар 
йўқлиги) текширилиши лозим. 

Изоляторларнинг гардишлари 
тагига қистирмалар гардишдан 
ташқарига чиқмаслиги лозим. 

3.167. Таянч изоляторларни ёпиқ 
тақсимлагич қурилмаларга ўрнатила-
ётганда, уларнинг қопқоқчаларининг 
сирти битта текисликда жойлашиши 
лозим. Четлашишлар 2 мм дан ортмас-
лиги лозим. 

3.168. Бир қатордаги барча таянч 
ва ўтма изоляторларнинг ўқлари би-
рор томонга 5 мм дан ортиққа 



о\маслиги лозим. 
3.169. 1000 А ва ундан ортиққа 

мўлжалланган ўтма изоляторларни 
пўлат тахталарга ўрнатилаётганда, 
ёпиқ магнитик контурларнинг щосил 
бўлиши имкони истисно қилиниши ло-
зим. 

3.170. Очиқ тақсимлагич қурил-
маларининг осма изоляторлари шоки-
ласининг монтажи қуйидаги талаблар-
га жавоб бериши лозим: 

улагич қулоқлар, қисқичлар, 
оралиқ қисмлар ва шплинтланиши ло-
зим; 

шокилалар арматураси изоля-
торлар ва симлар ўлчамларига мос 
бўлиши лозим. 

Чинни осма изоляторларнинг 
изоляцияси қаршилиги шокилалар та-
янчга осилгунча мегаомметр восита-
сида 2,5 кВ кучланишда текширилиши 
лозим. 

 

1000 В ДАН ЮқОРИ КУЧЛАНИШГА УЗ-
ГИЧЛАР  

3.171. Узгичларни ўрнатиш, 
йи\иш ва ростлашни тайёрловчи-
корхоналарнинг монтаж йўриқномала-
ри асосида бажариш лозим. Йи\ишда 
узгичлар унсурларининг кўрсатилган 
йўриқномаларда келтирилган 
там\аланишга қатъий риоя қилиш ло-
зим. 

3.172. Щаво узгичларини йи\иш 
ва монтаж қилишда қуйидагилар 
таъминланиши лозим: таянч ромлар 
ва щаво идишларининг уфқий ўрнати-
лиши, таянч устунларнинг тиклиги, 
учоёқ (чўзма) изоляторлар таянчлари-
нинг баландлик бўйича ўлчамларининг 
бирдайлиги изоляторларни ўрна-
тишдаги ўқдошлик. Марказий таянч 
устунлари ўқларининг о\иши тайёр-
ловчи-корхоналар йўриқномаларида 
кўрсатилган меъёрлардан ортиқ бўл-
маслиги лозим.  

3.173. Щаво узгичларнинг 
қисилган щаво билан тегишадиган ич-
ки сиртлари тозаланиши лозим, изоля-

торларнинг ёйилма гардиш уланмала-
рини тортувчи болтлар воситасида 
тортиш моменти ростланувчи калит 
билан равон тортилиши лозим. 

3.174. Щаво узгичларининг 
йи\уви якунлангандан сўнг, завод 
қўлланмаларида кўрсатилган меъёр-
лардан ошмаган щолда бўлгак, 
сиқилган щаво чиқиб кетиш миқдори-
ни аниқлаш керак. Улашдан олдин ща-
во узгичларининг ички бўлим миқдор-
ларини текшириш лозим. 

3.175. Узгичларни бошқарув 
тақсимлагич жавонларини, жумладан 
блок-контактларнинг ва электр маг-
нитлар ўқлари щолатининг тў\рилиги 
текширилиши лозим. Барча қопқоқлар 
енгил силжий олиши, конуслар эгар-
ларга яхши ёпишиши лсзим. Даракчи-
тўсиш контактлари тў\ри ўрнатилган 
бўлиши, электр контакти манометрлар 
лабораториясида текширилиши лозим. 

 

 

1000 В ДАН ЮқОРИ КУЧЛАНИШГА 
АЖРАТГИЧЛАР, УЗГИЧЛАР ВА қИСқА 

ТУТАШТИРГИЧЛАР. 
3.176. Ажратгичлар, узгичлар ва 

туташтиргичларни ўрнатишни, йи\ишни 
ва ростлашни тайёрловчи-корхонанинг 
йуриқномаларига мос тарзда бажариш 
лозим. 

3.177. Ажратгичларни, узгичлар-
ни, қисқа туташтиргичларни йи\иш ва 
монтаж қилишда қуйидагилар таъмин-
ланиши лозим: таянч ромларни ўрна-
тишнинг уфқийлиги, таянч изолятор-
лар устунларининг баландлик бўйича 
тиклиги ва тенглиги, контакт пичоқла-
рининг ўқдошлиги. Таянч ромларининг 
уфқийликдан ва изоляторлар йи\илган 
устунлари ўқларининг тикликдан 
четлашиши, шунингдек, контакт 
пичоқлари ўқларининг уфқий ва тик 
текисликларда силжиши щамда кон-
такт пичоқлари қирралари орасидаги 
тирқиш тайёрловчи-корхона йўриқно-
маларида кўрсатилган меъёрлардан 



ортиқ бўлмаслиги лозим. Устунларни 
металл тагликлар ёрдамида тенгла-
штиришга рухсат берилади. 

3.178. Пишанг юритгичнинг 
штурвали ёки дастаги (улаш ва узи-
лишда) 9-жадвалда кўрсатилган щара-
кат йўналишига эга бўлиши лозим. 

9-жадвал 
Муолажа Щаракат йўналиши 

 штурвал дастак 
Улаш Соат мили 

щаракати 
йўналиши-
да 

юқорига 
ёки ўнгга 

Узиш Соат мили 
щаракати 
йўналишига 
қарши 

пастга ёки 
чапга 

Юритгич дастагининг салт юри-
ши 5 градусдан ортмаслиги лозим. 

3.179. Аппаратларнинг пичоқла-
ри ùаракатcиз контактларига (марказ 
бўйича) аниқ тушишлари, уларга тур-
тинишсиз ва қийшаймасдан киришлари 
щамда улашда таянчгача 3-5 мм етиб 
бормаслиги лозим. 

3.180. Ерлаш пичо\ининг "Улан-
ган" ва "Узилган" щолатларида тортув 
ва пишанглар, пичоқнинг энг чекка що-
латларини қайд қилишки таъминлан-
ган щолда "Ўлик нуқта” щолатида 
бўлиши лозим. 

3.181. Ажратгич юритгичнинг 
блок контактлари шундай ўрнатилиши 
лозимки, токи блок контактларини 
бошқарув механизми щар бир муола-
жанинг охирида, йўл охирига 4-10 гра-
дуслар қолганда, ишга тушсин. 

3.182. Ажратгичларни узгичлар 
билан шунингдек, ажратгичлар бош 
пичоқларининг ерловчи пичоқлар би-
лан блоклаш узгичнинг уланган щола-
тида ажратгич юритгичи билан, шунин-
гдек, бош пичоқларининг уланган що-
латида ерловчи пичоқлар билан щам-
да ерловчи пичоқлар уланган щолати-
да бош пичоқлар билан муолажа 
қилиш имконини бермаслиги лозим. 

РАЗРЯДЛАГИЧЛАР 

3.183. Монтаж бошлангунча раз-
рядлагичларнинг барча унсурларини 
диққат билан қараб, чиннида дарзлар 
ва йиртилишлар йўқлигига, щамда це-
мент чокларида пуфак ва дарзлар 
йўқлигига ишонч щосил қилиш лозим. 
Тайёрловчи-корхонанинг йуриқнома-
лари талабларига мос тарзда разряд-
лагичлар ишчи унсурларининг силжиш 
токлари ва қаршиликлари ўлчаниши 
лозим. 

3.184. Разрядлагичларни умумий 
ромда йи\илганда изоляторларнинг 
ўқдошлиги ва тиклиги таъминланиши 
лозим. 

3.185. Монтаж тугаллангандан 
сўнг, ишчи унсурлар ва изоляторлар 
орали\идаги устунлардаги щалқавий 
очиқликлар сувалиши ва бўялиши ло-
зим. 

ЎЛЧАГИЧ ТРАНСФОРМАТОРЛАР 
3.186 Трансформаторларни мон-

таж қилинганда, уларнинг тик ўрнати-
лиши таъминланиши лозим. Тикликни 
ростлашнинг пўлат қистирмалар воси-
тасида бажариш лозим. 

3.187 Ток трансформаторлари-
нинг фойдаланилмайдиган иккиламчи 
чул\амлари қисқичларида қисқа тута-
штиришлари лозим. Ток трансформа-
торларининг ва кучланиш трансфор-
маторларининг иккиламчи 
чул\амларининг қутбларидан бири 
барча щолларда (ишчи чизмаларида 
махсус кўрсатилган щоллардан 
ташқари щолларда) ерлаштирилиши 
лозим. 

3.188. Монтаж қилинган ўлчагич 
кучланиш трансформаторларининг 
юқори вольтли кирувлари улар кучла-
нишга улангунча қисқа туташтириб 
қўйилишлари лозим Трансформатор-
ларнинг қоби\и ерлаштирилиши лозим. 

РЕАКТОРЛАР ВА ИНДУКТИВЛИК 
\АЛТАКЛАРИ 

3.189. Бир-бирининг тагига ўрна-
тилган реакторларнинг фазалари 
там\аланишга мос тарзда жойлашти-
рилиши (Н-пастки фаза, С-ўрта, В-



юқориги) лозим бўлиб, бунда ўрта фа-
за чул\амининг йўналиши чекка фаза-
лар чул\амлари йўналишига тескари 
бўлиши лозим. 

3.190 Реакторларнинг бевосита 
яқинида жойлашган пўлат конструкци-
ялар ёпиқ контурларга эга бўлмас-
ликлари лозим. 
ЖАМЛАНГАН ВА ЙИ\МА ТАқСИМЛАГИЧ 

қУРИЛМАЛАР ВА КОМПЛЕКС КИЧИК 
ТРАНСФОРМАТОР СТАНЦИЯЛАРИ. 

3.191. Монтаж учун жойланган 
тақсимлагич қурилмаларини ва 
жамланган кичик трансформатор стан-
цияларини қабул қилишда уларни тай-
ёрловчи корхонанинг техникавий 
щужжатлари (паспорт, техникавий тав-
сифнома ва ишлатиш бўйича йўриқно-
ма, бош ва ёрдамчи занжирларнинг 
электрик тузилмалари жамловчи аппа-
ратларни ишлатиш щужжатлари, ЗИП 
қайдномаси) бўйича жамланганлиги 
текширилиши лозим. 

3.192. КРУ ва КТП ни монтаж 
қилаётганда, уларнинг тиклиги 
таъминланиши лозим. Тақсимлагич 
жамловчи қурилмаларнинг тагидаги 
кўтарувчи сирт сатщининг щар 1 м да 1 
мм фарқ қилиши, бироқ бутун кўта-
рувчи сиртда кўпи билан 5 мм бўли-
шича рухсат берилади. 

ТРАНСФОРМАТОРЛАР 
3.193. Трансформаторларни та-

шиш ва сақлашда ГОСТ 11677-85 та-
лабларига риоя қилинган щолда барча 
трансформаторларни уларнинг фаол 
қисмини кўздан ўтказмаган щолда иш-
га туширишга рухсат берилади. 

3.194. Буюртмачи томонидан ки-
чик станция худудига келтириладиган 
трансформаторларни ташишда уларни 
ишчи чизмаларга мос тарзда пойде-
ворга нисбатан тегишлича йўналтири-
лишлари лозим. Кичик станиция щуду-
дида трансформаторларни ўз 
\илдиракларида кўчириш тезлиги 8 
м/мин дан ортмаслиги лозим. 

3.195. Трансформаторнинг фаол 
қисмини текширмасдан ва унинг 

қопқо\ини кўтармасдан туриб монтаж 
қилиш масаласини тайёрловчи корхо-
нанинг оталиқ монтажи вакили ечиши 
лозим,- оталиқ монтажга шартнома ту-
зилмаган щолда, 3.193 бандда кўрса-
тилган щужжатнинг талаблари асосида 
щамда ушбу далолатнома ва баённо-
малар асосида монтаж қилувчи ташки-
лот ечади: 

трансформаторларни тайёрлов-
чи -корхонадан ишлатиш жойига кел-
тирилгандан сўнг трансформаторни ва 
ажратилган қисмларни кўздан ўтказга-
нидан сўнг; 

трансформаторни туширгандан 
сўнг; 

трансформаторни монтаж ўрни-
га келтирилгандан сўнг; 

трансформаторни монтажга бе-
рилгунча сақлашдан сўнг. 

3.196. Трансформаторни қурит-
масдан туриб улаш мумкинлиги маса-
ласи трансформаторни ташиш, 
сақлаш, монтаж қилиш вақтидаги ша-
роитлар ва щолатларни жамлаб қараб 
чиқиш щамда 3.193 бандда кўрсатилган 
щужжат талабларига мос тарзда тек-
шириш ва синовлар натижаларини 
щисобга олган щолда ечилади. 

СТАТИК ЎЗГАРТГИЧЛАР 
3.197. Яримўтказгич асбобларни 

очишга рухсат берилмайди монтаж 
пайтида қуйидагиларга риоя қилиш 
лозим: 

Кескин туртиш ва зарбалар бўл-
масин; 

Консервацияловчи майдон то-
залаш щамда контактланувчи сиртлар-
ни эритгич билан тозаланади; 

Табиий совитилувчи асбоблар-
ни шундай ўрнатиш лозимки, токи со-
вутгичларнинг кураклари щавониг 
пастдан юқорига томон эркин ўтиши 
таъминланадиган текисликда жойлаш-
син, щаво билан мажбурий совити-
лувчи асбоблар шундай жойлашсинки, 
совитувчи щаво оқимининг йўналиши 
совитгич қирраси йўналишида бўлсин; 

Сув билан совитилувчи ас-
бобларни уфқий жойлаштирилсин; 



Совитгич штуцерларини тик те-
кисликда шундай жойлаштириш ло-
зимки, кирув штуцери пастки бўлсин. 

Совитгичларнинг контактий 
сиртларини уларга яримўтказгич ас-
бобларни бураб киритиш олдидан тех-
ник вазелиннинг юпқа қатлами билан 
мойланади: йи\ишда буровчи момент 
тайёрловчи корхона томонидан кўрса-
тилганига мос келиши лозим. 

КОМПРЕССОРЛАР ВА ЩАВОЎТКАЗ-
ГИЧЛАР 

3.198. Тайёрловчи завод томо-
нидан пломбаланган компрессорларни 
монтаж қилинаётган жойда бўлаклан-
майди ва синалмайди. Пломбаланган 
ва қурилиш майдончасининг йи\илган 
щолда келтириладиган компрессор-
ларни монтаж қилиш олдидан қисман 
булакланади щамда консерваловчи 
қопламани олишга лозим бўлган дара-
жада, шунингдек, подшипниклар, 
қопқоқлар, ё\донлар, мойлаш ва сув 
билан совитиш тизимлари щолатини 
текшириш учун синалади. 

3.199. Монтаж қилинган ком-
прессор агрегатларни тайёрловчи кор-
хона йўриқномаси талабларига мос 
равишда автоматик бошқарув, назорат, 
дарак бериш ва щимоя тизимлари би-
лан биргаликда синалишлари лозим. 

3.200. Щаво ўтказгичларнинг ич-
ки сирти трансформатор мойи билан 
артилиши лозим. Щаво ўтказгичнинг 
щар бир қисмини чизи\ий ўлчамлари-
нинг лойищавий ўлчамлардан йўл 
қўйилиши мумкин бўлган четлашиши 
щар бир метрга ±3 мм дан ортиқ бўл-
маслиги, лекин бутун узунлигида ±10 
мм дан ортмаслиги лозим. Бурчагий 
ўлчамларнинг ва тугундаги текис-
ликдан чиқишларнинг четлашиши щар 
бир мм га ±2,5 мм дан мм ортмаслиги, 
лекин барча келгуси тў\ри қисмда ±8 
мм дан ортиқ бўлмаслиги лозим. 

3.201. Монтаж қилинган щаво 
ўтказгичларни щавонинг 10-15 м/с тез-
лигида ва ишчи босимга тенг (40 МПа 
дан ортиқ бўлмаган) босимида камида       
10 мин давомида щаво ўтказиб, щамда 

мустащкамликка ва зичланганликка 
синалиши лозим. Пневматик синовда 
босим ва ишчи босими 0,5 МПа ва 
юқорироқ бўлганда, хаво ўтказгичлар-
нинг мустащкамлиги 1,25 Ришчи ни 
ташқил қилиши, лекин камида Ришчи 0,3 
МПа бўлиши лозим. Щаво ўтказ-
гичларни зичланганликка синашда си-
нов босими ишчи босимга тенг бўпиши 
лозим.. Босим орта бориши билан ща-
во ўтказгичнинг синов босимининг 30 
ва 60% га эришилгани кўздан ўткази-
лади. Кўздан ўтказиш пайтида босимни 
ошириш тўхтатиб турилади. Муста-
щкамликка синов босими  5 мин даво-
мида сақлаб турилиб, ундан кейин 
ишчи пасайтирилади щамда щаво 
ўтказгич зичланганликка 12 соат даво-
мида синалади. 
ЮқОРИ ТАКРОРИЙЛИКЛИ АЛОқАНИНГ 
КОНДЕНСАТОРЛАРИ ВА ТЎСГИЧЛАРИ 

3.202. Конденсаторларни йи\иш 
ва монтаж қилишда тагликларнинг 
уфқий ўрнатийлиши ва конденсатор-
ларнинг тик ўрнатилишлари таъмин-
ланиши лозим. 

3.203. Юқори такрорийликли ту-
сгичларни монтаж қилиш олдидан ла-
бораторияда созланиши лозим. 

3.204. Юқори такрорийликли 
тўсгичларни монтаж қилинаётганда, 
уларнинг осгичларини тиклиги ва со-
злаш элементларини уланиш жойла-
рида ишончли контакт таъминланиши 
лозим. 

1000 В ГАЧА КУЧЛАНИШЛИ ТАқСИМ-
ЛАГИЧ қУРИЛМАЛАР БОШқАРУВ, ЩИ-

МОЯ ВА АВТОМАТЛАШ ШИТЛАРИ 
3.205. Шитлар ва жавонлар тай-

ёрловчи корхоналар томонидан ПУЭ 
давлат стандартлари ёки тайёрловчи 
корхоналарнинг техникавий талабла-
рига мос равишда тўлиқ монтажланган, 
текширувдан ўтказилган росланган ва 
синалган щолда юборишлари лозим. 

3.206. Тақсимлагич шитлар 
бошқарув станциялари, щимоя ва ав-
томатика шитлари шунингдек, 
бошқарув пултлари, улар ўрнатилади-



ган хоналарнинг асосий ўқларига нис-
батан ростланишлари лозим. Панел-
ларни ўрнатишда уларни ватерпас ва 
шоқул бўйича ростлаш лозим. Ўрнатма 
қисмларга мащкамлашни пайвандлаш 
ёки ажралма уланмалар воситасида 
бажариш лозим. Панелларни, агар бу 
ишчи чизмаларда кўзда тутилган бўлса 
тўшамага мащкамланмасдан щам ўр-
натса бўлади. Панелларни бир-
бирларига болтлар воситасида бирик-
тирилади. 

АККУМУЛЯТОР қУРИЛМАЛАР. 
3.207. Ёпиқ тарзда ясалган ста-

ционар (кислотали ва ишқорли) аккум-
лятор батареяларни ва аккумлятор-
ларни очиқ ясалган қисмларини мон-
таж учун қабул қилишни уларнинг 
жамланган щолда юборилганлигини 
уларнинг техникавий тавсифномалари 
ва сифатини аниқловчи давлат стан-
дартларида, ТШ ва бошқа щужжатлар-
да белгиланган талаблар асосида 
амалга оширилади. 

3.208. Аккумуляторларни ишчи 
чизмаларга мос тарзда ё\оч, пўлат ёки 
бетон жавонларда жой ёки сурувчи 
жавонлар токчаларида жойлаштириш 
лозим. Ё\оч ёки пўлат жавонларининг 
конструкциялари, ўлчамлари, қопла-
маси ва сифати давлат стандартлари 
талабларига мос бўлишлари лозим. . 

Аккумуляторлар жойланадиган 
сурувчи жавонларнинг ички сирти 
электролитлар таъсирида бардошли 
бўёқ билан бўялиши лозим. 

3.209. Батареядаги аккумуля-
торлар идишнинг пеш сиртидан ёки 
жавоннинг бўйлама тахтасида йирик 
рақамлар билан рақамланиши лозим. 
Бўёқ кислотали аккумуляторлар учун 
кислотага бардошли щамда ишқорли-
лари учун,ишқорга бардошли бўлиши 
лозим. Батареяда биринчи рақам, 
одатга кўра, мусбаат шина уланган ак-
кумуляторга қуйилади. 

3.210. Шиналарни аккумулятор 
батареяси жойланган хонада монтаж 
қилаётганда қуйидаги талаблар бажа-
рилиши лозим: 

шиналар изоляторда тортилиши 
ва уларда шина тургичлар ёрдамида 
мащкамланиши лозим; мис шиналар-
нинг уланмалари ва тармоқланишлари 
пайвандлаш ёки қалайлаш билан алю-
минийлари фақат пайвандлаш орқали 
бажарилиши: контакт уланмалардаги 
пайванд чоклар тугунларга, чуқурча-
ларга, шунинг-дек дарзларга, қийшай-
ишларга ва қуймаларга эга бўлмасин; 
пайванд ўринларидан қолдиқ флюс ва 
тошқоллар олиб киритилиши лозим. 

Шиналарнинг кислотали акку-
муляторларга уланадиган учларига 
қалай суртилиши ва кейин, улагич по-
лосанинг кабель учларига қалайлаб 
уланиши лозим. 

Ишқорли аккумуляторларга ши-
наларни учликлар воситасида улани-
ши лозим, бунинг учун улар шиналарга 
пайвандланиши ёки қалайланиши 
щамда аккумуляторларнинг чиқувла-
рига гайкалар ёрдамида қисиб 
қўйилиши лозим. 

Изоляцияланмаган шиналар бу-
тун узунлиги бўйлаб икки қатлаб қилиб 
электролитнинг узоқ муддатли таъси-
рига бардошли буёққа бўялади 

3.211. Аккумуляторли хонадан ши-
наларни чиқариш учун тахталар кон-
струкцияси лойищада келтирилиши 
лозим.  

3.212. Кислотали аккумулятор-
ларнинг идишлари ватерпас ёрдамида 
конус изоляторларда ўрнатилиб, 
уларнинг кенг асослари текисловчи 
қўр\ошин ёки винилпласт қистирмага 
қўйилиши лозим. Идишларнинг ўтишга 
деворлари битта текисликда туриши 
лозим. 

Бетон тавонлардан фойдала-
нилганда аккумулятор идишлари изо-
ляорларга қўйилиши лозим. 

3.213. Очиқ тайёрланган кисло-
тали аккумуляторлардаги пластинка-
лар бир-бирларига паралел жойлаши-
шлари лозим. Барча гурущ пластинка-
ларнинг қияланишига ёки қийшиқ пай-
вандланган пластинкаларнинг 
мавжудлигига йўл қўйилмайди. Пла-
стинкалар учларининг улагич полоса-



ларга пайванд жойларида пуфаклар, 
қатламланишлар, чиқувлар ва 
қур\ошин томчилари бўлмаслиги ло-
зим. 

Очиқ ясалган кислотали аккуму-
ляторлар устига пластинкалар қирра-
ларига таяниб турувчи ёп\ич шиша 
қўйилиши лозим. Бу шишаларнинг ул-
чамлари идишнинг ички ўлчамларидан 
5-7 мм кичик бўлиши лозим. Баклар-
нинг ўлчамлари 400х200 мм дан катта 
бўлган аккумуляторларга иккита ёки 
ундан ортиқ бўлак ёп\ич шишаларни 
ишлатиш мумкин. 

3.214 Сульфат кислотали элек-
тролитни тайёрлашда қуйидагиларга 
риоя қилиш лозим: 

ГОСТ 667-73 талабларига жавоб 
берувчи сульфат кислотадан фойда-
ланиш лозим; 

Кислотани суюлтириш учун 
ГОСТ 6709-72 талабларига жавоб бе-
рувчи сувдан фойдаланиш лозим. 

Сувнинг ва кислотанинг сифати 
завод шащодатномаси билан ёки кис-
лота ва сувнинг тегишли давлат стан-
дартлари талабларига мос тарзда 
ўтказилган кимёвий тащлил қайднома-
си билан тасдиқланган бўлиши лозим. 
Кимёвий тащлилни буюртмачи бажа-
ради. 

3.215. Ёпиқ ижродаги аккумуля-
торларни жавонларда изоляторларда 
ёки электролит таъсирига бардошли 
изоляцияловчи қистирмалар устида 
жойлаштирилиши лозим. қатордаги 
аккумуляторлар ораларидаги масофа 
камида 20 мм бўлиши лозим. 

3.216. Ишқорли аккумулятор-
ларни кетма-кет занжирга никелланган 
пўлат кесими лойищада кўрсатилгани-
дек кесимли элементлараро симлар 
билан уланишлари лозим. 

Ишқорли аккумулятор батарея-
лар кетма-кет занжирга лойищада 
кўрсатилганидек кесимли мис кабель-
симлар бўлаклари билан ўланишлари 
лозим. 

3.217 Ишқорий электролитни 
тайёрлаш учун заводда тайёрланган 
калий оксиди гидрати билан литий ок-

сиди гидратининг тайёр аралашмаси 
ва дистилланган сувдан фойдаланиш 
лозим. Аралашмаларнинг сувдаги 
миқдори меъёрланмайди. 

Калий оксиди гидратидан ГОСТ 
9285-78 бўйича ёки ўювчи натрий ги-
идратидан ГОСТ 2263-79 бўйича щамда 
литий оксиди гидратидан  ГОСТ 8595-
83 бўйича тайёрловчи корхонанинг 
аккумуляторларга қаровига оид 
йўриқномасида мос тарзда улушлаган 
щолда айрим қўллашга рухсат берила-
ди. 

Ишқорий электролит устига ак-
кумуляторга вазелин мойи ёки керосин 
қуйилиши лозим. 

3.218. Зарядланган ишқорли ак-
кумуляторлар электролитининг         
293К0(200С) щароратдаги зичлиги 
1,205±0,005 г/см3 бўлиши лозим. 

Кислотали аккумуляторлар 
электролитда сатщи пластинкаларнинг 
юқориги четидан камида 10 мм юқори-
да бўлиши лозим 

Ишқорли аккумуляторлар калийли-
тий электролитининг 288-308К (15-350) 
щароратдаги зичлиги 1,20±0,01г/см3 

бўлиши лозим 
ЭЛЕКТРКУЧ қУРИЛМАЛАР.       ЭЛЕК-

ТРИК МАШИНАЛАР 
3.219. Электрик машиналарни ва 

умумий щизматли кўп машинали агре-
гатларни монтаж қилишни бошлашдан 
олдин кўйидагилар бажарилиши ло-
зим: 

электрик машиналарни монтаж 
қилиш зонасида кўтариш- нақлиёт во-
ситаларининг мавжудлигини ва улар-
нинг ишга тайёрлигини текширилиши 
лозим (кўтариш- нақлиёт воситалари-
нинг тайёрлиги уларни синашга ва 
қабул қилинганлигига оид далолатно-
малар билан тастиқланиши лозим); 

такелаж (чи\ирлар, блоклар, 
домкратлар) танланиши ва синалиши 
лозим; 

механизмлар, мосламалар 
мажмуаси, шунингдек монтаж понала-
ри ва қистирмалари, пона домкратлари 
ва винт қурилмалар (ўрнатишнинг 



қистирмасиз усулида) танланади. 
3.220. Электрик машиналаринг 

монтажини тайёрловчи-корхона 
йўриқномаларига мос тарзда бажари-
лиши лозим. 

3.221.Тайёрловчи-корхонадан 
йи\илган щолда келтирилган электрик 
машиналарни монтаж ўрнида ўрнатиш 
олдидан бўлакланмаслиги лозим. Агар 
ташиш ва сақлаш вақтида машина за-
водда йи\илганидан сўнг шикастлан-
масдан ва ифлосланмасдан қолганли-
гига ишонч бўлмаса машинани бўла-
клаш зарурияти ва даражаси буюртма-
чи ва электромонтаж ташкилотининг 
мутахассис вакиллари томонидан ту-
зилган далолатнома билан аниқлани-
ши лозим. Машинани бўлаклаш ва сўн-
гра йи\иш ишлари тайёрловчи-
корхонанинг йўриқномасига мос тарз-
да бажарилиши лозим. 

3.222. Бўлакланган щолда кел-
тирилган ёки ўрнатиш олдидан бўла-
кланган ўзгармас ток электрик маши-
наларини ва ўзгарувчан ток электрю-
ритгичларини монтаждан сўнг си-
нашларда ротор пўлати билан статор 
орасидаги тирқишлар силжиш под-
шипникларидаги тирқишлар щамда 
электрюритгич подшипникларнинг 
титраши, роторнинг ўқий йўналиши-
даги қочишлари тайёрловчи корхона-
нинг щужжатларида кўрсатилганларга 
мос келиши лозим. 

3.223. 1000 В дан юқори кучла-
нишга мўлжалланган ўзгармас ток ма-
шиналарини ва ўзгарувчан ток 
электрюритгичларини қуритмасдан 
улаш имконини аниқлашни тайёрлов-
чикорхонанинг кўрсатмаларига мос 
тарзда аниқланади.  

КОММУТАЦИЯЛАШ АППАРАТЛАРИ 
3.224. Коммутациялаш аппа-

ратларини тайёрловчи-корхона 
йўриқномаларига мос тарзда ишчи 
чизмаларда кўрсатилган жойларда ўр-
натиш лозим. 

3.225. Улар ўрнатилиши лозим 
аппаратлар ёки таянч конструкциялар-
ни қурилиш асосларига ишчи чизмала-

рда кўрсатилган усул билан ма-
щкамлаш (дюбеллар, болтлар,винтлар, 
штирлар воситасида, таянч конструк-
цияларни қурилиш асосларининг ўр-
натма унсурларига пайвандлаш билан 
ва щ.) лозим. қурилиш асослари аппа-
ратларни қийшайтирмасдан ма-
щкамлашни таъминлашлари щамда 
йўл қўйиш мумкин бўлмаган тит-
рашларнинг юзага келишини истисно 
қилиши лозим. 

3.226. Аппаратларга симларни, 
кабелларни ёки қувурларни киритиш 
аппаратлар қобиқларининг ихота да-
ражасини бузмаслиги щамда уларни 
деформацияловчи механик таъсирлар 
яратмаслиги лозим. 

3.227. Блокда бир нечта аппарат 
ўрнатилганда уларнинг щар бирини 
бошқарувга имкон таъминланиши ло-
зим. 
КЎТАРГИЧЛАРНИНГ ЭЛЕКТР      УСКУ-

НАЛАРИ. 
3.228. қурилиш объектларида 

кўтаргичларни монтаж қилиш ишлари-
га тайёрланиш ва ишларни бажаришда 
кўтаргич ускуналарининг заводда 
электрмонтаж тайёрланганлиги дара-
жаси щисобга олиниши лозим бўлиб, у 
ГОСТ 24378-80 Е билан белгилаб бери-
лади. Кўрсатилган ГОСТ га биноан тай-
ёрловчи корхона умумий хизматли 
кўтаргичларда қуйидаги ишларни ба-
жариши лозим: 

Кўтаргич кабиналари ва юк ара-
валарининг электр монтажини; 

юк аравага ток ўтказгичларни 
тайёрлашни; 

пойнакли ва кўприклар учун 
учларни там\аланган щолда электр 
симларининг тугунини (чилвирни) тай-
ёрлаш; 

Кўтаргич кўпригида электр уску-
налар учун тагликлар ва кронштейнлар 
электр симлар ўтказиш учун узун қути-
лар, қутисимон кувурлар ёки қувурлар 
ўрнатиш; 

блокда ички электр тузилмала-
рини монтаж қилиш билан бирга, 
кўприкда ўрнатувчи электр аппа-



ратларни (қаршиликлар, магнитик 
станциялар) қуриш. 

3.229. Кўприкли кўтаргичларни 
электрик қисмини монтаж қилиш 
ишларини кўприкни, кўтаргич кабина-
сини ва аравани лойищавий щолатга 
кўтаришдан олдин нўлинчи белгида 
бажариш лозим. 

3.230. Электр монтаж ишлари 
бошлангунча, кўтаргични механик мон-
таж ташкилотидан монтаж учун қабул 
қилиб олиниши лозим бўлиб, у дало-
латнома воситасида расмийлаштири-
лади. Далолатномада кўтаргичда, 
жумладан, нолинчи белгида щам 
электрмонтаж ишларини бажаришга 
рухсат бериш щам кўрсатилиши лозим. 

3.231. Кўприкни ишончли қилиб 
ўрнатганда щамда механика монтаж 
ташкилотининг рухсати расмийлашти-
рилганидан сўнг нолинчи белгида 
мумкин кадар кўпроқ щажмда электро-
монтаж ишларини бажариш лозим. 
Электромонтаж ишларининг қолган 
щажмини кўтаргични лойищавий що-
латга кўтаришдан ва уни ўтиш йўлаги 
зина ёки таъмирлаш майдончасининг 
бевосита яқинида жойлаштиришдан 
сўнг бажариш лозим, чунки улар 
орқали кўтаргичга ишончли ва щавф-
сиз ўтиш таъминланиши мумкин. 
Бундан ташқари, лойищавий щолатда 
ўрнатилган кўтаргичда электромонтаж 
ишларини бажаришдан олдин 
қуйидагилар бажарилиши лозим: 

кўприкни, аравани, кабинани, 
тўсиқларни ва зина ёнларини йи\иш ва 
ўрнатишнинг тўлиқ тугалланиши; 

бош троллейлар тўсилиши ёки 
шундай масофада жойлаштирилиши 
лозимки, токи одамлар бўлиши мумкин 
бўлган кўтаргичдан унга одамлар ўта 
олмаса. 

КОНДЕНСАТОР қУРИЛМАЛАР. 
3.232. Конденсатор қурилмалар-

ни монтаж қилаётганда устунларнинг 
уфқий ва конденсаторларнинг тик ўр-
натилиши таъминланиши лозим; 

пастки қават конденсаторлари-
нинг туби ва хонанинг тушамаси ёки 

майдоннинг туби орасидаги масофа 
камида 100 мм бўлиши лозим. 

Конденсатарларнинг паспорти 
(техник маълумотли тахтачалар) хиз-
мат кўрсатиладиган йўл томонга қара-
ган бўлиши лозим; 

конденсаторларнинг буюм тар-
тиб рақами мойга бардошли бўёқ би-
лан хизмат кўрсатиладиган йўл томон-
да, щар бир конденсатор бакининг де-
ворига ёзиб қўйилиши лозим; 

Ток келтирувчи шиналарнинг 
жойлашуви ва уларнинг конденсатор-
ларга улаш усуллари конденсаторлар-
ни қишлатиш вақтида уларни ал-
маштиришга қулайлик яратилиши ло-
зим; 

Шиналаш конденсаторларнинг 
чиқув изоляторларида қайиштирувчи 
зуриқишлар вужудга келтирмаслиги 
лозим. 

Ерловчи сим шундай жойлашти-
рилиши лозимки, у қишлатиш вақтида 
конденсаторларни алмаштиришга ха-
лақит бермасин. 

ЭЛЕКТРИК ЁРИТИШ 
3.233. Люминесцент лампали 

ёритгичлар буюртмачи томонидан 
монтаж қилишга яроқли щолатда бе-
рилиши ва ёру\лик самараси текшири-
лиши лозим. 

3.234. Ёритгични таянч сиртга 
(консурукцияга) бўлакланган щолда 
мащкамланади. 

3.235. Титраш ва силкиниш юз 
берадиган қурилмаларда ишлатилади-
ган ёритгичларни амортизацияловчи 
мосламаларни қўллаган щолда ўрна-
тилиши лозим. 

3.236. Турар жой биноларида 
ёритгичларни осиш илгаклари ва 
шпилкалари уларни ёритгичдан изоля-
цияловчи мосламаларга эга бўлишла-
ри керак. 

3.237. Ёритгичларни гурущий 
тармоққа улашни кесими 4 мм2 гача 
бўлган щам мис щам алюминий 
(алюмоис симларни улаш имконини 
клеммалар қутиси ёрдамида бажари-
лиши лозим. 



3.238. Турар жой биноларида як-
ка патронларни (масалан, ошхона ва 
дащлизларда) гурущий тармоқ симла-
рига клемма қутилари ёрдамида ула-
нишлари лозим. 

3.239. Ёритгичларга, санагичлар-
га, автоматларга, шитлар ва электр 
қурилма аппаратларига уланувчи сим 
учлари улар узилиб қолган щолда 
такрор улаш учун етарли бўлган за-
щира узунликка эга бўлишлари лозим. 

3.240. Бурама хил автоматлар ва 
сақлагичлар уланиш щолида щимоя 
(нолинчи) сими асоснинг винтли гил-
засига уланиши лозим. 

3.241. Симлар ва кабелларнинг 
ёритгич ва электрўрнатув аппаратлар-
га кирувлари, уларни ташқарига ўрна-
тув щолида чанг ва намлик киришидан 
щимоя қилиш учун зичланишлари ло-
зим. 

3.242. Электрўрнатув аппа-
ратларни ишлаб чиқариш хоналарида 
очиқ ўрнатилганда улар махсус 
\илофларга ёки қутиларга жойлашти-
рилишлари лозим. 

 

ПОРТЛОВЧИ ЩАВФЛИ ВА ЁН\ИНГА 
ЩАВФЛИ ЗОНАЛАРДАГИ қУРИЛМАЛА-

РНИНГ ЭЛЕКТР       УСТУЛАЛАРИ 
3.243. Портловга щавфли ва 

ён\инга щавфли зоналарда электр 
ускуналарни монтаж қилишни ушбу 
қоидалар ва Ўзбекистон Республикаси 
Давархитектқурилишқўми билан ҚМҚ 
1.01.01-96 белгиланган тартибда кели-
шилган мащкамавий қурилиш меъёр-
лари талабларига мос тарзда бажари-
лиши лозим. 

ЕРЛОВЧИ қУРИЛМАЛАР 
3.244. Ерловчи қурилмаларни 

монтаж қилишда ушбу қоидаларга ва 
ГОСТ 12.1.030-81 талабларига риоя 
қилиш лозим. 

3.245. Электрқурилманинг ерла-
нишга ёки ноллашга оид щар бир 
қисми ерлаш ёки ноллаш тармо\ига 
айрим тармоқ воситасида уланиши 

лозим. Электрқурилманинг ерланувчи 
ёки нолланувчи қисмларини ерловчи 
ёки нолловчи қисмга кетма-кет улашга 
рухсат берилмайди. 

3.246. Ерловчи ва нолловчи щи-
моя қисмларини улашни қуйидагича 
бажариш лозим: қурилиш профилла-
ридан иборат магистралларда, -
пайвандлаш орқали;  

электромонтаж конструкция-
ларидан иборат магистралларда,-
болтли уланмалар орқали; 

электрускуналарга улашда 
болтли уланмалар ёки пайвандлаш 
орқали; 

кабеллардаги муфта улагичлар 
ва учликлар щамда пайвандлаш ёки 
парчинлаб зичлаш орқали. 

Пайвандлашдан сўнг уланиш 
чоклари бўялиши лозим. 

3.247. Ерланиш ёки ноллаш тар-
моқларининг контакт уланмалари ГОСТ 
10434-82 бўйича 2-синфга мос кели-
шлари лозим. 
2.248. Ерловчи ва нолловчи щимоя 
симларнинг табиий ерлагичларга ула-
ниш жойлари ва усуллари ишчи чиз-
маларда кўрсатилишлари лозим. 
3.249. Ерловчи ва нолловчи щимоя 
симлари ишчи чизмаларда  келти-
рилган кўрсатмаларга мос тарзда ки-
мёвий  таъсирлардан ва механик ши-
кастлардан щимоя қилинишлари ло-
зим. 
3.250. Ерлаш ёки ноллаш магистралла-
ри ва улардан тармоқланишлари ёпиқ 
хоналарда ва ташқи қурилмаларда 
кўздан ўтказиш учун қулай жойлашиши 
лозим. Ушбу талаблар кабелларнинг 
нолинчи симлари ва қопламаларига, 
темирбетон конструкцияларининг ўза-
кларига , шунингдек, қувурларда, қути-
симон қувурларда ўтказилган ерловчи 
ва нолловчи ёки қурилиш конструкци-
яларига туташтирилган ўтказгичларга 
жорий қилинмайди. 

3.251. қувурўтказгичлардаги, аппа-
ратлардаги кўтаргичлар ости йўллари-
да, щаво ўтказгичларнинг гардишлари 
орасидаги шунтловчи симларнинг 
монтажини щамда уларга ерлаш ва 



ноллаш тармоқларини улашни 
қувурўтказгичларни, аппаратларни, 
кўтаргич ости йўлларини ва щаво 
ўтказгичларни монтаж қилувчи ташки-
лотлар томонидан бажарилади. 

3.252. Симарқонларни, металл 
\ўлаларни ёки кўтарувчи арқон сифа-
тида фойдаланувчи пўлат симни ер-
лаштиришни иккита қарама-қарши 
кучларини ерлаштириш ёки ноллаш 
магистралига пайвандлаш орқали ба-
жарилиши лозим. Рухланган си-
марқонларни улаш ўрнини корро-
зиядан щимоя қилиш орқали болт би-
лан улашга рухсат берилади. 

3.253. Ерловчи қурилмалар си-
фатида металл ва темирбетон кон-
струкциялардан (пойдеворлардан, 
устунлардан, фермалардан, чордоқ 
тўсинлардан ва чордоқ туби тўсинлар-
дан щамда кўтаргич таги щарилардан) 
фойдаланилганда бу конструкциялар-
нинг барча металл унсурлари ўзаро 
уланиб, узлуксиз электр занжир щосил 
қилиши лозим бўлиб темирбетон 
унсурлар (устунлар) бундан ташқари 
уларга пайванд орқали ерланувчи ёки 
нолинчи щимоя симларни улаш учун 
металл чиқувларга (ўрнатма буюмлар-
да) эга бўлиши лозим. 

3.254. Бинолар ёки иншоотларни 
(шу жумладан, барча тур хизматли эс-
такадаларни) қуришда ишлатилувчи 
металл устунлар, фермалар ва тўсин-
ларнинг болтли, парчин ва пайванд 
уланмалари узлуксиз электрик занжир 
щосил қиладилар. Бинолар ва ин-
шоотларни (шу жумладан барча тур 
хизматли эстакадаларни) темирбетон 
унсурлардан қуришда узлуксиз электр 
занжирни конструкциянинг ёнма-ён 
унсурлари ўзакларини ўзаро пайванд-
лаш орқали, ёки ўзакка тегишли ўрнат-
ма қисмларни улаш орқали щосил 
қилинади. Бу пайванд уланмаларни 
ишчи чизмаларда келтирилган кўрсат-
малар асосида қурилиш ташкилоти 
бажариши лозим. 

3.255. Электрюритгичларни 
болтлар ёрдамида ерланган (ноллан-
ган) металл асосга мащкамланган 

щолда улар орасига туташтиргич сим 
ўрнатиш шарт эмас. 

3.256. Куч ва назорат кабелла-
рининг металл қобиқ ва бронлари ўза-
ро қайшоқ мис сим билан, шунингдек 
муфтанинг металл қоби\и билан щамда 
металл таянч констукциялар билан 
уланишлари лозим. Куч кабеллар учун 
ерловчи ўтказгичларнинг кесими 
(ишчи чизмаларда бошқа кўрсатмалар 
бўлмаганда) қуйидагича бўлиши ло-
зим, мм2: 

кесими 10 мм2 гача бўлган ка-
беллар учун камида - 6 

16 дан 35 мм2 гача - 10 
50 дан 120 мм2 гача - 16 
150 дан 240 мм2 гача - 25. 
3.257. Назорат кабеллари учун 

ерловчи ўтказгичларнинг кесими ка-
мида   4 мм2 бўлиши лозим. 

3.258. қурилиш ёки технологик 
конструкциялардан ерловчи ва нолин-
чи щимоя симлари сифатида фойда-
ланилганда улар орасидаги сим бўла-
кларида щамда қўшиш жойларида ва 
симлар тармоқланган ўринларда яшил 
фонда камида иккита сариқ ранг поло-
са чизиб қўйиш лозим. 

3.259. 1000 В ва ундан юқори 
кучланишли, нейтрали изоляцияланган 
электрқурилмаларда ерловчи ўтказ-
гичларни фаза ўтказгичлари билан 
бирга улардан айрим қобиқда 
етқизишга рухсат берилади. 

3.260. қувурўтказгич пўлат 
қувурларнинг уларнинг ўзаро уланма-
ларининг ерлаш занжирининг узлук-
сизлигини қисқа резбали қувурнинг 
резбаси охиригача бураб киритилувчи 
щамда узун резбали қувурга контр-
гайкалар ўрнатилувчи муфталар воси-
тасида таъминланади. 

4. ИШГА ТУШИРИШ-СОЗЛАШ       
ИШЛАРИ 

4.1. Ушбу қоидалар электртехник 
қурилмалар бўйича ишга тушириш-
созлов ишларига талабларни белги-
лайди. 

4.2. Ишга тушириш-созлов 
ишлари СНиП 3.05.05-84 га 1-мажбурий 



илова ва ушбу қоидаларга мос тарзда 
бажарилиши лозим. 

4.3. Ишга туширув-созлов ишла-
ри лойихада берилган электрик пара-
метрларни ва маромларни таъминлаш 
мақсадида электрускуналарни текши-
риш, созлаш ва синашни ўз ичига 
олувчи ишлар мажмуасидир. 

4.4. Ишга тушириш-созлаш 
ишларини бажаришда ҚМҚ 1.01.02-96 
лойища, тайёрловчи корхоналарнинг 
ишлатиш щужжатлари белгиланган 
тартибда тасдиқланган электр қурил-
маларнинг тузилиш қоидалари талаб-
ларига асосланиши лозим. 

Ишга тушириш-созлаш ишлари-
ни бажаришда мещнат щавфсизлиги ва 
ишлаб чиқариш санитарияси умумий 
шароитларини буюртмачи таъмин-
лайди. 

4.5.  Электротехник қурилмалар 
бўйича ишга тушириш-созлаш ишлари 
тўрт босқичда амалга оширилади. 

4.6. Биринчи (тайёрлов) 
босқичида ишга тушириш-созлаш таш-
килоти қуйидагиларни бажаради: 

ишга тушириш-созлаш ишлари-
нинг техника щавфсизлиги бўйича 
тадбирларни ўз ичига олувчи ишчи 
дастурини ва лойищасини (тайёрлов-
чи-корхонанинг) лойища ва ишлатиш 
щужжатлари асосида) ишлаб чиқади; 

буюртмачига ишчи дастурни ва 
ишларни бажариш лойищасини ишлаб 
чиқиш жараёнида ошкор қилинган кам-
чиликларни етказилади; 

ўлчагич аппаратлар, синагич 
ускуналар ва мосламалар паркимир 
тайёрланади. 

4.7. Ишга тушириш-созлаш 
ишларининг биринчи тайёрлов 
босқичида буюртмачи қуйидагиларни 
таъминлаши лозим: 

ишга тушириш-созлаш ташкило-
тига ишларни бажаришга рухсат бе-
ришга тасдиқланган лойищанинг элек-
тротехник ва технологик қисмининг 
лозим бўлганда энерготизим билан 
келишилган иккита мажмуани, тайёр-
ловчи-корхонанинг ишлатиш щуж-
жатлари мажмуини бериш, релей щи-

мояси, тўсишни ва автоматлаштириш-
ни ўрнатиш. 

Созловчи шахсларнинг иш 
ўринларига электртаъминотнинг 
муваққат ёки доимий тармоқларидан 
кучланиш бериш; 

ишга тушириш-сақлаш ишлари-
ни қабул қилиш бўйича масъул вакил-
ларни тайинлаш; 

ишга тушириш-созлаш ташкило-
ти билан қурилишнинг умумий жадва-
лида щисобга олинган ишларни мо-
слаштириш; 

созлаш ходимлари учун объект-
да хоналар ажратиш ва шу хоналарни 
ихотасини таъминлаш. 

4.8. Иккинчи босқичда муваққат 
тузилма бўйича кучланиш берган щол-
да электромонтаж ишлари билан бирга 
бажарилувчи ишга тушириш-созлаш 
ишларини бажариш лозим. қўшма 
ишлар щавфсизлик техникасининг жо-
рий қоидаларига мос тарзда бажари-
лиши лозим. Бу босқичда ишга туши-
риш-созлаш ишларининг бошланиши 
қурилиш-монтаж ишларининг тайёрлик 
даражаси билан белгиланади: элек-
тротехника хоналарида, пардоз ишла-
ри билан бирга барча қурилиш ишлари 
тугалланган бўлиши, барча оралиқлар, 
қудуқлар ва кабел каналлари ёпилиши, 
ёритиш, иситиш ва шамоллатиш ишла-
ри бажарилиши, электроускуналарни 
ўрнатиш тугалланиши щамда уни ер-
лаш бажарилиши лозим. 

Бу босқичда ишга тушириш-
созлаш ташкилоти айрим қурилма ва 
функционал гурущларга синагич ту-
зилмалардан кучланиш бериб, ўрна-
тилган электрускуналарни текширишни 
бажаради. Созланувчи электрускуна-
ларга кучланишни созлаш сощасида 
фақат электрмонтажловчи ходимлар 
йўқлигидангина щамда жорий щавфси-
злик техникаси қоидалари талабларига 
мос тарзда щавфсизлик чоралари 
шартларига риоя қилинган щолда бе-
рилади. 

4.9. Ишга тушириш-созлаш 
ишларининг иккинчи босқичида бу-
юртмачи қуйидагиларни бажариши 



лозим: 
ишга тушириш-созлаш ишлари 

бажарилаётган сощада муваққат 
электртаъминотни таъминланиши; 

электр ускуналарни очишни ва 
лозим бўлганда, монтаж олдидан 
жамлигини текширувни; 

лойища ташкилотлари билан 
лойищани ўрганиш жараёнида ошкор 
қилинган, ишга тушириш-созлаш таш-
килоти таклифлари бўйича масалала-
рни мослаштириш, шунингдек лойища 
ташкилотлари томонидан муаллифлик 
назоратини таъминлаш; 

яроқсизланган электрускунани 
алмаштиришни ва етишмаётганини 
келтириш; 

электрўлчагич асбобларни тек-
шириш ва таъмирлашни таъминлаш; 

ишга тушириш-созлаш ишлари 
жараёнида электрускуналарнинг ва 
монтажнинг ошкор қилинган нуқсонла-
рини бартараф қилишни таъминлаш. 

4.10. Ишга тушириш-созлаш 
ишларининг иккинчи босқичида туга-
ганидан сўнг, якка синовлар бошлан-
гунча ишга тушириш-созлаш ташкило-
ти     буюртмачига злектрускуналарни 
юқори кучланишда ерлашни ва щимо-
яларни созлашни синашларнинг 
қайдномасини бир нусхада бериши, 
шунингдек, кучланишга уланувчи 
электртаъминот объектларининг 
намунавий электр тузилмаси бир 
нусхасига ўзгаришларни киритиши ло-
зим. 

4.11. Электрускуналарнинг 
функционал гурущларининг ва 
бошқарув тизимларининг айрим ту-
зилмаларини объектни ишга тушириш 
муддатларини қисқартириш мақсадида 
дастлабки текширув ва созлашнинг 
мақбуллиги масаласи ишга тушириш 
ташкилоти билан буюртмачи бирга-
ликда ечиши лозим, бу щолда буюрт-
мачи электрускунани созлаш жойига 
щамда ишга тушириш-созлаш ишлари 
тугагандан сўнг, -уни монтаж сощаси-
даги ўрнатиш жойига келтиришни 
таъминлаши лозим. 

4.12. Ишга тушириш-созлаш 

ишларининг учинчи босқичида элек-
трускуналарнинг якка синовлари ба-
жарилади. Ушбу электрқурилмада 
ишлатиш маромининг киритилиши уш-
бу босқичнинг бошланиши щисоблан-
ади, шундан кейин ишга тушириш-
созлаш ишлари ишлаб турган 
электрқурилмаларида бажариладиган 
ишларга оид бўлиши лозим. 

Бу босқичда ишга тушириш-
созлаш ташкилоти параметрлари, щи-
моя воситаларини ва даракчини, шу-
нингдек технологик ускунани якка си-
новларга тайёрлаш учун ускунани салт 
юришда созлайди. 

4.13. Элекрмонтаж ва ишга ту-
шириш-созлаш ишларини қўшалоқ ба-
жаришда щавфсизликнинг умумий та-
лабларини щавфсизлик техникасининг 
жорий қоидаларига мос тарзда объ-
ектдаги электрмонтаж ишлари ращба-
ри таъминлайди. Зарурий щавфсизлик 
тадбирларини таъминлашга, уларнинг 
бевосита ишга тушириш-созлаш ишла-
ри ўтказилаётган сощада бажаришга 
созлаш ходимларининг ращбари жа-
вобгардир. 

4.14. Ишга тушириш-созлаш 
ишларини электр қурилманинг айрим 
тузилмалари ва функционал гурущла-
рида қўш жадвал асосида бажарилаёт-
ганда, ишларни бажариш ишчи сощаси 
электрмонтаж ишлари ращбари билан 
аниқ белгиланиши ва келишилиши ло-
зим. Синагич тузилма ва синагич ту-
зилмадан кучланиш берилиши мумкин 
бўлган электр ускуна жойлашга фазо-
ни ишчи соща деб щисоблаш лозим. 
Ишга тушириш-созлаш ишлари бажа-
ришга алоқаси бўлмаган шахсларнинг 
ишчи зонага киришлари тақиқланади. 

қўш ишларни бажариш щолида 
электр монтаж ва ишга тушириш-
созлаш ташкилотлари биргаликда 
ишларни қўш бажариш тадбирлари  ва 
графиги ишлаб чиқадилар. 

4.15. Ишга тушириш-созлаш 
ишларининг учинчи босқичида электр-
ускунани буюртмачи ишлатиши лозим 
бўлиб, у ишлатувчи ходимларни жой-
лаштиради, электртузилмаларни 



йи\ади ва бўлаклайди, шунингдек 
электртехник ва технологик ускунанинг 
щолати устидан техникавий назоратни 
амалга оширади. 

4.16. Ишлатиш маромининг жо-
рий қилиниши билан щавфсизлик та-
лабларини таъминлаш, топшириқлар-
ни ва ишга тушириш-созлаш ишларини 
бажаришга рущсатни расмийлашти-
ришни буюртмачи амалга оширади. 

4.17. Электрускуналарнинг якка 
синовлари тугаганидан сўнг, техноло-
гик ускунанинг якка синовлари ўткази-
лади. Бу даврда ишга тушириш-созлаш 
ташкилоти электр қурилмаларининг 
параметрларини, тафсилотномалари-
ни ва щимоя қўймаларини аниқлашти-
ради. 

4.18. Якка синовлар ўтка-
зилгандан сўнг, электрускуна ишлашга 
қабул қилинган щисобланади. Буюрт-
мачига электрускунанинг юқори кучла-
нишда синови, ерлаш ва ноллаш қу-
рил-маларининг текшируви қайднома-
ларини, шунингдек, электрускуналарни 
ишлатиш учун зарур бўлган ижроия 
намунавий электр тузилмаларни топ-
ширади. Электр ускунани созлашнинг 
қолган қайдномаларини буюрмачига 
икки ой мущлат ичида бир нусщада, 
техникавий мураккаб объектлар бўйи-
ча эса, объектни ишга қабулидан сўнг 
тўрт ойгача мущлат ичида топширила-
ди. 

Ишга тушириш-созлаш учинчи 
босқич ишларининг тугалланиши 
электр ускунанинг мажмуий синаш 
учун техник тайёрлиги далолатномаси 
билан расмийлаштирилади. 

4.19. Ишга тушириш-созлаш 
ишларининг тўртинчи босқичида 
электр ускунани тасдиқланган дастур 
асосида мажмуий синови ўтказилади. 

Бу босқичда электртузилмалар 
билан электрускуна тизилмаларининг 
турлича маромларда ўзаро таъсирини 
ўзаро созлаш бўйича ишга тушириш-
соз-лаш ишлари бажарилади. Кўрса-
тилган ишлар таркибига қуйидагилар 
киради: 

ўзаро бо\ланишлари таъмин-

лаш, электрқурилмада берилган иш 
маромларини таъминлаш мақсадида 
унинг айрим қурилмалари ва функцио-
нал гурущларини ростлаш щамда тав-
сифнома ва параметрларини созлаш; 

технологик ускунани мажмуий 
синашга тайёрлаш мақсадида 
электрқурилмани тўлиқ тузилмада 
салт юришда ва юклама остида барча 
иш маромларида синаш. 

4.20. Мажмуий синаш даврида 
электрускунага хизматни буюртмачи 
бажаради. 

4.21. Тўртинчи босқичда ишга 
тушириш-созлаш ишларини электр-
ускунада объектни бошлан\ич даврига 
белгиланган лойищавий қувватни 
ўзлаштириладиган щажмдаги мащсу-
лотнинг биринчи туркумини ишлаб 
чиқариш тур\ун технологик жараённи 
таъминловчи, лойищада кўзда ту-
тилган электрик параметрлар ва маро-
мларга эришилгандан сўнг тугалланган 
щисобланади. 

4.22. Ишга тушириш-созлаш 
ишлари қабули далолатномаси имзо-
ланган щолда созлаш ташкилотининг 
иши бажарилган щисобланади. 
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Таклиф ва мулощозаларингизни Давархитектқури-

лишқўмига қуйидаги манзилга юборишингизни сўраймиз. 
(700011, Тошкент шащри, Абай кўчаси, 6) 

 
 

Нашр “АқАТМ” АТМ томонидан тайёрланган. 
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РАСМИЙ НАШР 
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ЫЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ  
АРХИТЕКТУРА ВА +УРИЛИШ +ЫМИТАСИ 
 
 
ТОШКЕНТ 1999 

 
 
УДК 658.012.011.56 
 
+М+ 3.05.06-97 «Электротехник =урилмалар»/, Давархи-
тект=урилиш=ым Тошкент, Ибн-Сино номли ТИПО        
1997 йил, -  бет. 
 
 
ИШЛАБ ЧИ+ИЛГАН: Ўзбекистон Республикаси Энергети-
ка Вазирлиги, «Средазэнергосетьпроект» АН (П.А. Алек-
сандров - бош мущандис, т.ф.н. В.М. Руцкий - мавзу 
ращбари, С.Д. Дьяконенко, Г.В. Карапетян, О.А. Констан-
тинова). 
 
 
КИРИТИЛГАН: «Энергосеть» АЖ 
 
МУЩАРРИРЛАР: Ф.Ф. Бакирхонов, В.Э. Сташис (Ўзбеки-
стон Республикаси Давархитект=урилиш=ымитаси) П.А. 
Александров, В.М. Руцкий, С.Д. Дьяконенко, Г.В. Карапе-
тян, О.А. Константинова («Средазэнергостатьпроект» АЖ) 
 
ТАСДИ+ЛАШГА ТАЙЁРЛАНГАН Ўзбекистон Республикаси 
Давархитект=урилиш =ымитасининг лойищавий ишлари 
бош=армаси (Д.А. Ахмедов.) томонида. 
 
¡збекистон Республикаси щудудида +М+ 3.05.06-
«Электротехник =урилмалар» амалга киритилиши билан 
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»  ыз 
кучини йы=отади. 
 
 
КЕЛИШИЛГАН Ўзбекистон Республикаси Со\ли=ни 
са=лаш вазирлигининг СЭС, Ўзбекистон Республикаси 
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Энергетика вазирлигининг Ўзэнергетика назорати, Ўзбе-
кистон Республикаси ИИВ ён\индан са=лаш бош=армаси 
билан. 
 
 
Давлат тилига таржима - Халикова М.И. («Узбеккаму-
наллойища») томонидан бажарилган 
 
 
Ушбу хужжатни Ызбекистон Республикаси Давлат архи-
тектура ва =урилиш =ымитаси рухсатисиз тыла ёки 
=исман кычирилиши, кыпайтирилиши ва расмий нашр 
сифатида тар=атилиши мумкин эмас. 
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Государственный Комитет Рес-

публики Узбекистан по архитек-
туре и строительству ("Госко-

мархитектстрой") 

Строительные нормы и 
правила 

КМК 3.05.06-97 

Электротехнические        
устройства 

Взамен СНиП 
3.05.06-85 

 

Настоящие правила распространяются на производство работ при стро-
ительстве новых, а также при реконструкции, расширении и техническом 
перевооружении действующих предприятий по монтажу и наладке электро-
технических устройств,  в том числе: электрических подстанций, распредели-
тельных пунктов и воздушных линий электропередачи напряжением до 750 
кВ, кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового 
электрооборудования, внутреннего электрического освещения, заземляющих 
устройств. 

Правила не распространяются на производство и приемку работ по мон-
тажу и наладке электротехнических устройств метрополитена, шахты рудни-
ков, контактных сетей электрифицированного транспорта, систем СЦБ же-
лезнодорожного транспорта, а также помещений строгого режима атомных 
электростанций, которые должны выполняться в соответствии с ведомствен-
ными строительными нормами, утвержденными в порядке, установленном 
КМК 1.01.01-96. 

Правила должны соблюдаться всеми организациями и предприятиями, 
участвующими в проектировании и строительстве новых, расширении, ре-
конструкции и техническом перевооружении действующих предприятий. 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 При организации и производстве работ по монтажу и наладке элек-

тротехнических устройств следует соблюдать требования СНиП 3.01.01-85*, 
СНиП III-4-80*, государственных стандартов, технических условий, Правил 
устройства электроустановок, утвержденных Минэнерго СССР, и ведом-
ственных нормативных документов, утвержденных в порядке, установленном 
КМК 1.01.01-96. 

 
 

Внесены 
АО "Средазэнергосетьпроект" 
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Издание 
официа
льное 

 

1.2 Работы по монтажу и наладке электротехнических устройств следует 
производить в соответствии с рабочими чертежами основных комплектов 
чертежей электротехнических марок; по рабочей документации электропри-
водов; по рабочей документации нестандартизированного оборудования, 
выполненной проектной организацией; по рабочей документации предприя-
тий-изготовителей технологического оборудования, поставляющих вместе с 
ним шкафы питания и управления. 

1.3 Монтаж электротехнических устройств следует осуществлять на ос-
нове применения узлового и комплектно-блочного методов строительства, с 
установкой оборудования, поставляемого укрупненными узлами, не требую-
щими при установке правки, резки, сверления или других подгоночных опе-
раций и регулировки. При приемке рабочей документации к производству 
работ надлежит проверять учет в ней требований индустриализации монтажа 
электротехнических устройств, а также механизации работ по прокладке 
кабелей, такелажу и установке технологического оборудования. 

1.4 Электромонтажные работы следует выполнять, как правило, в две 
стадии. 

В первой стадии внутри зданий и сооружений производятся работы по 
монтажу опорных конструкций для установки электрооборудования и шино-
проводов, для прокладки кабелей и проводов, монтажу троллеев для электри-
ческих мостовых кранов, монтажу стальных и пластмассовых труб для элек-
тропроводок, прокладке проводов скрытой проводки до штукатурных и отде-
лочных работ, а также работы по монтажу наружных кабельных сетей и сетей 
заземления. Работы первой стадии следует выполнять в зданиях и сооруже-
ниях по совмещенному графику одновременно с производством основных 
строительных работ, при этом должны быть приняты меры по защите уста-
новленных конструкций и проложенных труб от поломок и загрязнение. 

Во второй стадии выполняются работы  по монтажу электрооборудова-
ния, прокладке кабелей и проводов, шинопроводов и подключению кабелей и 
проводов к выводам электрооборудования. В электротехнических помещени-
ях объектов работы второй стадии следует выполнять после завершения ком-
плекса общестроительных и отделочных работ и по окончании работ по мон-
тажу сантехнических устройств, а в других помещениях и зонах - после уста-
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новки технологического оборудования, электродвигателей и других электро-
приемников, монтаж технологических, санитарно-технических трубопрово-
дов и вентиляционных коробов. 

На небольших объектах, удаленных от мест расположения электромон-
тажных организаций, работы следует производить выездными комплексными 
бригадами с совмещением двух стадий их выполнения в одну. 

1.5 Электрооборудование, изделия и материалы следует поставлять по 
согласованному с электромонтажной организацией графику,   который дол-
жен предусматривать первоочередную поставку материалов и изделий, 
включенных в спецификации на блоки, подлежащие изготовлению на сбо-
рочно-комплектовочных предприятиях электромонтажных организаций. 

1.6 Окончанием монтажа электротехнических устройств является за-
вершение индивидуальных испытаний смонтированного электрооборудова-
ния и подписание рабочей комиссией акта о приемке электрооборудования 
после индивидуального испытания. Началом индивидуальных испытаний 
электрооборудования является момент введения эксплуатационного режима 
на данной электроустановке, объявляемого заказчиком на основании извеще-
ния пусконаладочной и электромонтажной организаций. 

1.7 На каждом объекте строительства в процессе монтажа электротехни-
ческих устройств следует вести специальные журналы производства элек-
тромонтажных работ согласно СНиП 3.01.01-85*, а при завершении работ 
электромонтажная организация обязана передать генеральному подрядчику 
документацию, предъявляемую рабочей комиссии согласно КМК 3.01.04-99. 
Перечень актов и протоколов проверок и испытаний определяется ВСП, 
утвержденными в установленном КМК 1.01.01-96 порядке. 

2 ПОДГОТОВКА К ПроИЗВОДСТВУ                                       
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

2.1 Монтажу электротехнических устройств должна предшествовать 
подготовка в соответствии со СНиП 3.01.01-85* и настоящими правилами. 

2.2 До начала производства работ на объекте должны быть выполнены 
следующие мероприятия: 

а) получена рабочая документация в количестве и в сроки, определен-
ные Правилами о договорах подряда на капитальное строительство, утвер-
жденными постановлением Совета Министров Республики Узбекистан, и 
Положением о взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков с 
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субподрядными организациями, утвержденным Госкомархитектстроем Рес-
публики Узбекистан и Госпланом Республики Узбекистан; 

б) согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с 
учетом технологической последовательности производства работ, перечень 
электрооборудования, монтируемого с привлечением шефмонтажного персо-
нала предприятий -поставщиков, условия транспортирования к месту монта-
жа тяжелого и крупногабаритного электрооборудования; 

в) приняты необходимые помещения для размещения бригад рабочих, 
инженерно-технических работников, производственной базы, а также для 
складирования материалов и инструмента с обеспечением мероприятий по 
охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды в 
соответствии со СНиП 3.01.01-85*; 

г) разработан проект работ, проведено ознакомление инженерно-
технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, 
организационными и техническими решениями проекта производства работ; 

д) осуществлена приемка по акту строительной части объекта под мон-
таж электротехнических устройств в соответствии с требованиями настоя-
щих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприя-
тия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей 
среды при производстве работ; 

е) выполнены генподрядчиком общестроительные и вспомогательные 
работы, предусмотренные Положением о взаимоотношениях организаций - 
генеральных подрядчиков с субподрядными организациями. 

2.3 Оборудование, изделия, материалы и техническая документация 
должны передаваться в монтаж в соответствии с Правилами о договорах 
подряда на капитальное строительство и Положением о   взаимоотношениях 
организаций генеральных подрядчиков с субподрядными организациями. 

2.4 При ка комплектности (без разборки), проверка наличия  и срока 
действия гарантий предприятий-изготовителей. 

2.5 Состояние кабелей на барабанах должно быть проверено в присут-
ствии заказчика путем наружного  осмотра. Результаты осмотра оформляют-
ся актом. 

2.6 При приемке сборных железобетонных конструкций воздушных ли-
ний (ВЛ) следует проверять: 

размеры элементов, положение стальных закладных деталей, а также ка-
чество поверхностей и внешний вид элементов. 
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Указанные параметры должны соответствовать ГОСТ 13015.0-83*, РСТ 
Уз 909-98, а также ПУЭ; 

наличие на поверхности  железобетонных конструкций, предназначен-
ных для установки в агрессивную  среду, гидроизоляции, выполненной на 
предприятии -изготовителе. 

2.7 Изоляторы и линейная арматура должны отвечать требованиям соот-
ветствующих государственных стандартов и технических условий. При их 
приемке следует проверять: 

наличие паспорта предприятия-изготовителя на каждую партию изоля-
торов и линейной арматуры, удостоверяющего их качество; 

отсутствие на поверхности изоляторов трещин, деформаций, раковин, 
сколов, повреждений глазури, а также покачивания и поворота стальной ар-
матуры относительно цементной заделки или фарфора; 

отсутствие у линейной арматуры трещин, деформаций, раковин и по-
вреждений оцинковки и резьбы. 

Мелкие повреждения оцинковки допускается закрашивать. 

2.8 Устранение дефектов и повреждений, обнаруженных при передаче 
электрооборудования, осуществляется в соответствии с Правилами о догово-
рах подряда на капитальное строительство. 

2.9 Электрооборудование, на которое истек нормативный срок хране-
ния, указанный в государственных стандартах или технических условиях, 
принимается в монтаж только после проведения пред монтажной ревизии, 
исправления дефектов и испытаний. Результаты проведенных работ должны 
быть занесены в формуляры, паспорта и другую сопроводительную докумен-
тацию или должен быть составлен акт о проведении указанных работ. 

2.10 Электрооборудование, изделия и материалы, принятые в монтаж, 
следует хранить в соответствии с требованиями государственных стандартов 
или технических условий. 

2.11 Для крупных и сложных объектов с большим объемом кабельных 
линий в тоннелях, каналах и кабельных полуэтажах ,а также электрооборудо-
вания в электропомещениях в проекте организации строительства должны 
быть определены меры по опережающему монтажу (против   монтажа ка-
бельных сетей) систем внутреннего противопожарного водопровода, автома-
тического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, преду-
смотренных рабочими чертежами. 
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2.12 В электропомещениях ( щитовые, пультовые, подстанции и распре-
делительные устройства, машинные залы, аккумуляторные, кабельные тон-
нели и каналы, кабельные полуэтажи и т.п.) должны быть выполнены  чисто-
вые полы  с дренажными каналами, необходимым уклоном и гидроизоляцией 
и отделочные работы (штукатурные и окрасочные), установлены закладные 
детали и оставлены монтажные проемы, смонтированы предусмотренные 
проектом грузоподъемные и грузоперемещающие механизмы и устройства, 
подготовлены в соответствии с архитектурно-строительными чертежами и 
проектом производства работ блоки труб, отверстия и проемы для прохода 
труб и кабелей, борозды, ниши и гнезда, выполнен подвод питания для вре-
менного электроосвещения во всех помещениях. 

2.13 В зданиях и сооружениях должны быть введены в действие систе-
мы отопления и вентиляции, смонтированы и испытаны мостики, площадки и 
конструкции подвесных потолков, предусмотренные проектом для монтажа и 
обслуживания электроосветительных установок, расположенных на высоте, а 
также конструкции крепления многоламповых светильников (люстр) массой 
свыше 100 кг; проложены снаружи и внутри зданий и сооружений преду-
смотренные рабочими строительными чертежами асбест цементные трубы и 
патрубки и трубные блоки для прохода кабелей. 

2.14 Фундаменты  под электрические машины следует сдавать под мон-
таж с полностью законченными строительными и отделочными работами, 
установленными воздухоохладителями и вентиляционными коробами, с ре-
перами и осевыми планками (марками) в соответствии с требованиями КМК 
3.02.01-97  и настоящих правил. 

2.15 На опорных (черновых) поверхностях фундаментов допускаются 
впадины не более 10 мм и уклоны до 1:100. Отклонения в строительных раз-
мерах должны быть не более: по осевым размерам в плане - плюс 30 мм,   по 
высотным отметкам поверхности фундаментов (без учета высоты подливки) - 
минус 30 мм, по размерам уступов в плане - минус 20 мм, по размерам ко-
лодцев - плюс 20 мм, по отметкам уступов в выемках и колодцах - минус 20 
мм, по осям анкерных болтов в плане- ±5 мм, по осям закладных анкерных 
устройств в плане - ±10 мм, по отметкам верхних торцов анкерных болтов -
±20 мм. 

2.16 Сдача-приемка фундаментов для установки электрооборудования, 
монтаж которого производится с привлечением шефмонтажного персонала, 
производится совместно с представителями организации, осуществляющий 
шефмонтаж. 

2.17 По окончании отделочных работ в  аккумуляторных помещениях 
должны быть выполнены кислого-или щелочестойкие покрытия стен, потол-
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ков и пола, смонтированы и опробованы системы отопления, вентиляции, 
водопровода и канализации. 

2.18 До начала электромонтажных работ на открытых распределитель-
ных устройствах напряжением 35 кВ и выше строительной организацией 
должно быть закончено сооружение подъездных путей, подходов и подъез-
дов, установлены шинные и линейные порталы, сооружены фундаменты под 
электрооборудование, кабельные каналы с перекрытиями, ограждениями 
вокруг ОРУ, резервуары для аварийного сброса масла, подземные коммуни-
кации и закончена планировка территории. В конструкциях порталов и фун-
даментов под оборудование должны быть установлены проектом закладные 
части и крепежные детали, необходимые для крепления гирлянд изоляторов 
и оборудования. В кабельных каналах и тоннелях должны быть установлены 
закладные детали для крепления кабельных конструкций и воздухопроводов. 
Должно быть также закончено сооружение водопровода и других предусмот-
ренных проектом противопожарных устройств. 

2.19 Строительную часть ОРУ и подстанций напряжением        330-750 
кВ следует принимать в монтаж на полное их развитие, предусмотренное 
проектом на расчетный период. 

2.20 До начала электромонтажных работ по сооружению воздушных ли-
ний электропередачи напряжением до 1000 В и выше должны быть выполне-
ны подготовительные работы согласно СниП        3.01.01-85*, в том числе: 

подготовлены инвентарные сооружения в местах размещения прораб-
ских участков и временные базы для складирования материалов и оборудо-
вания; 

сооружены временные подъездные дороги, мосты и монтажные пло-
щадки; 

устроены просеки; 

осуществлены предусмотренный проектом снос строений и реконструк-
ция пересекаемых инженерных сооружений, находящихся на трассе ВЛ или 
вблизи нее и препятствующих производству работ. 

2.21 Трассы для прокладки кабеля в земле должны быть подготовлены к 
началу его прокладки в объеме: 

из траншеи откачена вода и удалены камни, комья земли, строительный 
мусор; 

на дне траншеи устроена подушка из разрыхленной земли; 



КМК 3.05.06-97 стр.  61  

выполнены проколы грунта в местах пересечения трассы с дорогами и 
другими инженерными  сооружениями,  заложены трубы. 

После прокладки кабелей в траншею и представления электромонтаж-
ной организацией акта на скрытые работы по прокладке кабелей траншею 
следует засыпать. 

2.22 Трассы блочной канализации для прокладки кабелей должны быть 
подготовлены с учетом следующих требований: 

выдержана проектная глубина заложения блоков от планировочной от-
метки; 

обеспечены правильность укладки и гидроизоляция стыков железобе-
тонных блоков и труб; 

обеспечена чистота и сносность каналов; 

выполнены двойные крышки (нижняя с запором) люков колодцев, ме-
таллические лестницы или скобы для спуска в колодец. 

2.23 При сооружении эстакад для прокладки кабелей на их опорных 
конструкциях (колоннах) и на пролетных строениях должны быть выполнены 
предусмотренные проектом закладные элементы для установки кабельных 
роликов, обводных устройств и других приспособлений. 

2.24 Генподрядчик должен предъявить к приемке   под   монтаж строи-
тельную готовность в жилых домах - посекционно, в общественных зданиях - 
поэтажно (или по помещениям). 

Железобетонные, гипсобетонные, керамзитовые панели перекрытия, 
внутренние стеновые панели и перегородки, железобетонные   колонны и 
ригели заводского изготовления должны иметь каналы (трубы) для проклад-
ки проводов, ниши, гнезда с закладными деталями для установки штепсель-
ных розеток, выключателей, звонков и звонковых кнопок в соответствии с 
рабочими чертежами. Проходные сечения каналов и замоноличенных неме-
таллических труб не должны отличаться более чем на 15% от указанных в 
рабочих чертежах. 

Смещение гнезд и ниш в местах сопряжений смежных строительных 
конструкций не должно быть более 40 мм. 

2.25 В зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж электрооборудо-
вания, генподрядчиком должны быть выполнены предусмотренные архитек-
турно-строительными чертежами отверстия, борозды, ниши и гнезда в фун-
даментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для 
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монтажа электрооборудования и установочных изделий, прокладки труб для 
электропроводок и электрических сетей. 

Указанные отверстия, борозды, ниши и гнезда, не оставленные в строи-
тельных конструкциях при их возведении, выполняются генподрядчиком в 
соответствии с архитектурно-строительными чертежами. 

Отверстия диаметром менее 30 мм, не поддающиеся учету при разра-
ботке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных 
конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, 
перегородках, перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей 
различных опорно - поддерживающих конструкций), должны выполняться 
электромонтажной организацией на месте производства работ. 

После выполнения электромонтажных работ генподрядчик обязан осу-
ществить заделку отверстий, борозд, ниш и гнезд. 

2.26 При приемке фундаментов под трансформаторы должны быть про-
верены наличие и правильность установки анкеров для крепления тяговых 
устройств при перекатке трансформаторов и фундаментов под домкраты для 
разворота катков. 

3 ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖНЫХ РАБОТ 

общие ТРЕБОВАНИЯ 
3.1 При погрузке, разгрузке, перемещении, подъеме и установке элек-

трооборудования должны быть приняты меры по его защите от повреждений, 
при этом тяжеловесное электрооборудование необходимо надежно строить за 
предусмотренные для этой цели детали  или в местах, указанных предприя-
тием-изготовителем. 

3.2 Электрооборудование при монтаже разборке и ревизии не подлежит, 
за исключением случаев, когда это предусмотрено государственными и от-
раслевыми стандартами или техническими условиями, согласованными в 
установленном порядке. 

Разборка оборудования, поступившего опломбированным с предприятия 
-изготовителя, запрещается. 

3.3 Электрооборудование и кабельная продукция деформированные или 
с повреждениями защитных покрытий монтажу не подлежат до устранения 
повреждений и дефектов в установленном порядке. 
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3.4 При производстве электромонтажных работ следует применять нор-
мокомплекты специальных инструментов по видам электромонтажных работ, 
а также механизмы и приспособления, предназначенные для этой цели. 

3.5 В качестве опорных конструкций и крепежных изделий для установ-
ки троллеев, шинопроводов, лотков, коробов, навесных щитков и постов 
управления, защитно-пусковой аппаратуры и светильников следует приме-
нять изделия заводского изготовления, имеющие повышенную монтажную 
готовность (с защитным покрытием, приспособленные для скрепления без 
сварки и не требующие больших трудозатрат на м деталям, предусмотрен-
ным в строительных элементах, или крепежными изделиями (дюбелями, 
штырями, шпильками и т.п.). Способ крепления должен быть указан в рабо-
чих чертежах. 

3.6 Цветовое обозначение токоведущих шин распределительных   
устройств, троллеев, шин заземления, проводов ВЛ следует выполнять в  
соответствии с указаниями, приведенными в проекте. 

3.7 При производстве работ электромонтажная организация должна вы-
полнять требования ГОСТ 12.1.004-91 и Правил пожарной безопасности при 
производстве строительно-монтажных работ. При введении на объекте экс-
плуатационного режима обеспечение пожарной безопасности является обя-
занностью заказчика. 

КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
3.8 Разборные присоединения шин и жил проводов и кабелей к контакт-

ным выводам электрооборудования, установочным изделиям и шинопрово-
дам должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10434-82. 

3.9 В местах присоединения жил проводов и кабелей следует преду-
сматривать запас провода или кабеля, обеспечивающий возможность повтор-
ного присоединения. 

3.10 Места соединений и ответвлений должны быть доступны для 
осмотра и ремонта. Изоляция соединений и ответвлений должна быть равно-
ценна изоляции жил соединяемых проводов и кабелей. 

В местах соединений и ответвлений провода и кабели не должны испы-
тывать механических усилий. 

3.11 Оконцевание жилы кабеля с бумажной пропитанной изоляцией 
следует выполнять уплотненной токоведущей арматурой (наконечниками), 
не допускающей вытекания кабельного пропиточного состава. 

3.12 Соединения и ответвления шин следует выполнять, как правило, 
неразборными ( при помощи сварки). 



КМК 3.05.06-97 стр.  64  

В местах, где требуется наличие разборных стыков, соединения шин 
должны быть выполнены болтами или сжимными плитами. Число разборных 
стыков должно быть минимальным. 

3.13 Соединения проводов ВЛ напряжением до 20 кВ следует выпол-
нять: 

а) в петлях опор анкерно-углового типа: 
зажимами - анкерными и ответвительными клиновыми; соединительны-

ми овальными, монтируемыми методом обжатия; петлевыми плошечными, 
при помощи термитных патронов, а проводов разных марок и сечений - ап-
паратными прессуемыми зажимами; 

б) в пролетах: соединительными овальными  зажимами, монтируемыми 
методом скручивания. 

Однопроволочные провода допускается соединять путем скрутки.   
Сварка встык однопроволочных проводов не допускается. 

З.14 Соединение проводов ВЛ напряжением выше 20 кВ необходимо 
выполнять: 

а) в шлейфах опор анкерно-углового типа: 

сталеалюминевых проводов сечением 240 мм2 и выше - при помощи 
термитных патронов и опрессовкой с помощью энергии взрыва; 

сталеалюминевых проводов сечением 500 мм2 и выше - при помощи 
прессуемых соединителей; 

проводов разных марок- болтовыми зажимами; 

проводов из алюминиевого сплава- зажимами петлевыми плошечными 
или соединителями овальными, монтируемыми методом обжатия; 

б) в пролетах: 

сталеалюминевых проводов сечением до 185 мм2 и стальных канатов се-
чением до 50 мм2 овальными соединителями, монтируемыми методом скру-
чивания; 

стальных канатов сечением 70-95 мм2-овальными соединителями, мон-
тируемыми методом обжатия или опрессования с дополнительной термитной 
сваркой концов; 

сталеалюминевых проводов сечением 240-400 мм2- соединительными 
зажимами, монтируемыми методом сплошного опрессования и опрессования 
с помощью энергии взрыва: 
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сталеалюминевых проводов  сечением 500 мм2 и более - соединитель-
ными зажимами, монтируемыми методом сплошного опрессования. 

3.15 Соединение медных и сталемедных канатов сечением 35-120 мм2, а 
также алюминиевых проводов сечением 120-185 мм2 при монтаже контакт-
ных сетей следует выполнять овальными соединителями, стальных канатов - 
зажимами с соединительной планкой между ними. Сталемедные канаты се-
чением 50-95 мм2 допускается стыковать клиновыми зажимами с соедини-
тельной планкой между ними. 

ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

ОБШИе ТРЕБОВАНИЯ 
3.16 Правила настоящего подраздела распространяются на монтаж элек-

тропроводок силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 
1000 В переменного и постоянного тока, прокладываемых  внутри и вне зда-
ний и сооружений изолированными установочными проводами всех сечений 
и небронированными кабелями с резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением до 16 мм2 

3.17 Монтаж контрольных кабелей следует выполнять с учетом  требо-
ваний пп. 3.56-3.104. 

3.18 Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных 
проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекры-
тия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а 
через сгораемые - в отрезках стальных труб. 

Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключаю-
щее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и 
кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать 
зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко уда-
ляемой массой из несгораемого материала. 

Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т.п.). 

При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода 
через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми 
материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в тру-
бы. Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной кон-
струкцией. (см.2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в 
трубах, коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого  матери-
ала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости 
строительной конструкции. 
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ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ НА 
ЛОТКАХ И В КОРОБАХ 

3.19 Конструкция и степень защиты лотков и коробов, а также способ 
прокладки проводов и кабелей на лотках и в коробах (россыпью,  пучками, 
многослойно и т.п.) должны быть указаны в проекте. 

3.20 Способ установки коробов не должен допускать скопления в них 
влаги. Применяемые короба для открытых электропроводок    должны иметь, 
как правило, съемные или открывающиеся крышки. 

3.21 При скрытых прокладках следует применять глухие короба. 

3.22 Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны 
иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах под-
ключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также на поворо-
тах трассы и на ответвлениях. 

3.23 Крепления незащищенных проводов и кабелей с металлической 
оболочкой металлическими скобами или бандажами должны быть выполне-
ны с прокладками из эластичных изоляционных материалов. 

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ НА 
ИЗОЛИРУЮЩИХ ОПОРАХ 

3.24 При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвле-
ние проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы, роли-
ка или на них. 

3.25 Расстояния между точками крепления вдоль трассы и между осями 
параллельно проложенных незащищенных изолированных проводов на изо-
лирующих опорах должны быть указаны в проекте. 

3.26 Крюки и кронштейны с изоляторами должны быть закреплены 
только в основном материале стен, а ролики и клицы для проводов сечением 
до 4 мм2 в ключ. могут быть закреплены на штукатурке или на обшивке дере-
вянных зданий. Изоляторы на крюках должны быть надежно закреплены. 

3.27 При креплении роликов глухарями под головки глухарей должны 
быть подложены металлические и эластичные шайбы, а при креплении роли-
ков на металле под их основания должны быть подложены эластичные шай-
бы. 
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ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ НА 
СТАЛЬНОМ КАНАТЕ 

3.28 Провода и кабели (в поливинилхлоридной, найритовой, свинцовой 
или алюминиевой оболочках с резиновой или поливинилхлоридной изо-
ляцией) надлежит закреплять к несущему стальному канату или к проволоке 
бандажами или кличами, устанавливаемыми на расстояниях не более 0,5 м 
друг от друга. 

3.29 Кабели и провода, проложенные на канатах, в местах перехода их с 
каната на конструкции зданий должны быть разгружены от механических 
усилий. 

Вертикальные подвески проводки на стальном канате должны быть рас-
положены, как  правило, в местах установки ответвительных коробок, штеп-
сельных разъемов, светильников и т.п. Стрела провеса   каната в пролетах 
между креплениями должна быть в пределах 1/40 - 1/60 длины пролета. Сра-
щивание канатов в пролете между концевыми креплениями не допускается. 

3.30 Для предотвращения раскачивания осветительных электропроводок 
на стальном канате должны быть установлены растяжки. Число растяжек 
должно быть определено в рабочих чертежах. 

3.31 Для ответвлений от специальных тросовых проводов надлежит ис-
пользовать специальные коробки, обеспечивающие создание петли троса, а 
также запаса жил, необходимого для подсоединения отходящей линии с по-
мощью ответвительных сжимов без разрезания магистрали. 

ПРОКЛАДКА УСТАНОВОЧНЫХ ПРОВОДОВ 
ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ                               
ОСНОВАНИЯМ И ВНУТРИ ОСНОВНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

3.32 Открытая и скрытая прокладка установочных проводов не допуска-
ется при температуре ниже минус 15°С. 

3.33 При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тон-
костенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены парал-
лельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально про-
ложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В 
строительных конструкциях толщиной свыше   80 мм провода должны быть 
проложены по кратчайшим трассам. 
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3.34 Все соединения и ответвления установочных проводов должны 
быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в 
ответвительных коробках. 

Металлические ответвительные коробки в местах ввода в них 
проводов должны иметь втулки из изолирующих материалов. Допус-
кается вместо втулок применять отрезки поливинилхлоридной трубки.   
В сухих помещениях допускается размещать ответвления проводов в 
гнездах и нишах стен и перекрытий, а также в пустотах перекрытий. 
Стенки гнезд и ниш должны быть гладкими, ответвления проводов, 
расположенные в гнездах и нишах, должны быть закрыты крышками 
из несгораемого материала. 

3.35 Крепление плоских проводов при скрытой прокладке должно обес-
печивать плотное прилегание их к строительным основаниям. При этом рас-
стояния между точками крепления должны составлять: 

а) при прокладке на горизонтальных и вертикальных участках заштука-
туриваемых пучков проводов - не более 0,5 м; одиночных проводов - 0,9 м; 

б)при покрытии проводов сухой штукатуркой -до 1,2 м. 

3.36 Устройство плинтусной проводки должно обеспечивать раздельную 
прокладку силовых и слаботочных проводов. 

3.37 Крепление плинтуса должно обеспечивать плотное его прилегание 
к строительным основаниям, при этом усилие на отрыв  должно быть не ме-
нее190 Н, а зазор между плинтусом, стеной и полом - не более 2 мм. Плинту-
сы следует выполнять из несгораемых и трудносгораемых материалов, обла-
дающих электроизоляционными свойствами. 

3.38 В соответствии с РСТ Уз 702-96, и РСТ Уз 12767-94 в панелях 
должны быть предусмотрены внутренние каналы или замоноличенные 
пластмассовые трубы и закладные элементы для скрытой сменяемой элетро-
проводки, гнезда и отверстия для установки распаечных коробок, выключа-
телей и штепсельных розеток. Отверстия, предназначенные для электроуста-
новочных изделий, и протяжные ниши в стеновых панелях смежных квартир 
не должны быть сквозными. Если по условиям технологии изготовления 
отверстия не представляется возможным выполнить несквозными, то в них 
должны быть заложены звукоизолирующие прокладки из винипора или дру-
гого несгораемого звукоизолирующего материала. 

3.39 Установку труб и коробок в арматурных каркасах следует выпол-
нять на кондукторах по рабочим чертежам, определяющим места крепления 
установочных, ответвительных и потолочных  коробок. Для обеспечения 
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расположения коробок после формования заподлицо с поверхностью панелей 
их следует крепить к арматурному каркасу таким образом, чтобы при блоч-
ной установке коробок высота блока соответствовала толщине панели, а при 
раздельной установке коробок для исключения их смещения внутрь панелей 
лицевая поверхность коробок должна выступать за плоскость арматурного 
каркаса на       30-35 мм. 

3.40 Каналы должны на всем протяжении иметь гладкую поверхность 
без натеков и острых углов. 

Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 
мм. 

Длина каналов между протяжными нишами или коробками должна быть 
не более 8 м. 

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В 
СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ 

3.41 Стальные трубы допускается применять для электропроводок толь-
ко в специально обоснованных в проекте случаях в соответствии с требова-
ниями нормативных документов, утвержденных в порядке, установленном 
КМК 1.01.01-96. 

3.42 Применяемые для электропроводок стальные трубы должны иметь 
внутреннюю поверхность, исключающую повреждение изоляции проводов 
при их затягивании в трубу и антикоррозионное покрытие наружной поверх-
ности. Для труб, замоноличиваемых в строительные конструкции, наружное 
антикоррозионное покрытие не требуется. Трубы, прокладываемые в поме-
щениях с химически активной средой, внутри и снаружи должны иметь анти-
коррозионное покрытие, стойкое в условиях данной среды. В местах выхода 
проводов из стальных труб следует устанавливать изоляционные втулки. 

3.43 Стальные трубы для электропроводки, укладываемые в фундамен-
тах под технологическое оборудование, до бетонирования фундаментов 
должны быть закреплены на опорных конструкциях или на арматуре. В ме-
стах выхода труб из фундамента в грунт должны быть осуществлены меро-
приятия, предусматриваемые в рабочих чертежах, против среза труб при 
осадках грунта или фундамента. 

3.44 В местах пересечения трубами температурных и осадочных швов 
должны быть выполнены компенсирующие устройства в соответствии с ука-
заниями в рабочих чертежах. 
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3.45 Расстояния между точками крепления открыто проложенных сталь-
ных труб не должны превышать величин, указанных в табл.1. Крепление 
стальных труб электропроводки непосредственно к технологическим трубо-
проводам, а также их приварка непосредственно к различным конструкциям 
не допускаются.  

Таблица 1 
Наибольшие допустимые расстояния между точка-

ми крепления 
Условный проход 

труб,мм 
2,5 3,0 3,5-4 6 5-20 25-32 40.80 100 

3.46 При изгибании труб следует, как правило, применять нормализо-
ванные углы поворота 90, 120 и 135° и нормализованные радиусы изгиба 400, 
800 и 1000 мм. Радиус изгиба 400 мм следует применять для труб, проклады-
ваемых в перекрытиях, и дня вертикальных выходов; 800 и 1000мм при про-
кладке труб в монолитных фундаментах и при прокладке в них кабелей с 
однопроволочными жилами. При заготовке пакетов и блоков труб следует 
также придерживаться указанных нормализованных углов и радиусов изгиба. 

3.47 При прокладке проводов в вертикально проложенных трубах (стоя-
ках) должно быть предусмотрено их закрепление, причем точки закрепления 
должны отстоять друг от друга на расстоянии, не превышающем , м: 

для проводов до 50 мм2 включ . . . . . 30 

тоже, от 70 до 150 мм2 включ .. . . . . . 20 

то же, от 185 до 240 мм2 включ . . . . . 15 

Закрепление проводов или зажимов в следует выполнять с по-
мощью клиц или зажимов в протяжных или ответвительных коробках 
либо на концах труб. 

3.48 Трубы при скрытой прокладке в полу должны быть заглублены не 
менее чем на 20 мм и защищены слоем цементного раствора. В полу разре-
шается устанавливать ответвительные и протяжные коробки, например для 
модульных проводок. 

3.49 Расстояния между протяжными коробками (ящиками) не должны 
превышать, м: на прямых участках - 75, при одном изгибе трубы - 50, при 
двух - 40, при трех - 20. Провода и кабели в трубах должны лежать свободно, 
без натяжения. Диаметр труб следует принимать в соответствии с указаниями 
в рабочих чертежах. 
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ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБАХ 

3.50 Прокладку неметаллических (пластмассовых) труб для затяжки в 
них проводов и кабелей производить в соответствии с рабочими чертежами 
при температуре воздуха не ниже минус 20 и не выше плюс 60°С. 

В фундаментах пластмассовые трубы (как правило, полиэтиленовые) 
должны быть уложены только на горизонтально утрамбованный грунт или 
слой бетона. 

В фундаментах глубиной до 2 м допускается прокладка поливинилхло-
ридных труб. При этом должны быть приняты меры против механических 
повреждений их при бетонировании и обратной засыпке грунта. 

3.51 Крепление прокладываемых открыто неметаллических труб должно 
допускать их свободное перемещение (подвижное крепление) при линейном 
расширении или сжатии от изменения температуры окружающей среды. 
Расстояния между точками установки подвижных креплений должны соот-
ветствовать указанным в табл.2 
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Таблица 2. 

Наружный диаметр трубы, мм 
Расстояния между точками крепления 
при горизонтальной и вертикальной 

прокладке, мм 
20 
 25 
32 
40 
50 
63 
75 
90 

1000  
1100 
1400 
1600 
1700 
2000 
2300 
2500 

3.52 Толщина бетонного раствора над трубами (одиночными и блоками) 
при их замоноличивании в подготовках полов должна быть не менее 20 мм. В 
местах пересечения трубных трасс защитный слой бетонного раствора между 
трубами не требуется. При этом глубина заложения верхнего ряда должна 
соответствовать приведенным выше требованиям. Если при пересечении 
труб невозможно обеспечить необходимую глубину заложения труб, следует 
предусмотреть их защиту от установки металлических гильз, кожухов или 
иных средств в соответствии с указаниями в рабочих чертежах. 

3.53 Выполнение защиты от механических повреждений в местах пере-
сечения проложенных в полу электропроводок в пластмассовых трубах с 
трассами внутрицехового транспорта при слое бетона 100 мм и более не тре-
буется. Выход пластмассовых труб из фундаментов, подливок полов и других 
строительных конструкций должен быть выполнен отрезками или коленами 
поливинилхлоридных труб, а при возможности механических повреждений 
отрезками из тонкостенных стальных труб. 

3.54 При выходе поливинилхлоридных труб на стены в местах возмож-
ного механического повреждения их следует защищать стальными конструк-
циями на высоту до 1,5 м или выполнять выход из стены отрезками тонко-
стенных стальных труб. 

3.55 Соединение пластмассовых труб должно быть выполнено: 

полиэтиленовых - плотной посадкой с помощью муфт, горячей обсадкой 
в раструб, муфтами из термоусаживаемых материалов, сваркой; 

поливинилхлоридных - плотной посадкой в раструб или с помощью 
муфт. Допускается соединение склеиванием. 
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КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

ОбЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
3.56 Настоящие правила следует соблюдать при монтаже силовых ка-

бельных линий напряжением до 220 кВ. 
Монтаж кабельных линий метрополитена, шахт, рудников следует вы-

полнять с учетом требований ВСН, утвержденных в порядке, установленном 
КМК 1.01.01-96. 

3.57. Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабелей и допустимая 
разность уровней между высшей и низшей точками расположения кабелей с 
бумажной пропитанной изоляцией на трассе должны соответствовать требо-
ваниям ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80, ГОСТ 1508-78-Е и утвержденным 
техническим условиям. 

3.58. При прокладке кабелей следует принимать меры по защите их от 
механического повреждения. Усилия тяжения кабелей до 35 кВ должны быть 
в пределах величин, приведенных в табл.3. Лебедки и другие  тяговые сред-
ства необходимо оборудовать регулируемыми ограничивающими устрой-
ствами для отключения тяжения при появлении усилий выше допустимых. 
Протяжные устройства, обжимающие кабель (приводные ролики), а также 
поворотные устройства должны исключать возможность деформации кабеля. 
Для кабелей напряжением 110-220 кВ допустимые усилия тяжения приведе-
ны в п.3.98 

Таблица 3 

Сечение 
кабеля, 

мм2 

Усилия тяжения за алюминие-
вую оболочку, кН, кабеля 

напряжением, кВ 

 Усилия тяжения за жилы, кН, кабеля до 35, 
кВ 

Медные Алюминиевые 
много проволочные 

 Алюминиевые 
ОДНО прово-

дочные 1 6 10 
3х25 1,7 2,8 3,7 3,4 2,9 2,9 
3х35 1,8 2,9 3,9 4,9 3,9 3,9 
3х50 2,3 3,4 4,4 7,0 5,9 5,9 
3х70 2,9 3,9 4,9 10,0 8,2 3,9* 
3х95 3,4 4,4 5,7 13,7 10,8 5,4* 

3х120 3,9 4,9 6,4 17,6 13,7 6,4* 
3х150 5,9 6,4 7,4 22,0 17,6 8,8* 
3х185 6,4 7,4 8,3 26,0 21,6 10.8* 
3х240 7,4 9,3 9.8 35,0 27.4 13,7* 
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* Из мягкого алюминия соотносительным удлинением не более 30%. 
Примечания: 1. Тяжение кабеля с пластмассовой или свинцовой оболочкой допускается 

только за жилы. 
2 Усилия тяжения кабеля при протягивании его через блочную канализацию приведены в 

табл.4 
3 Кабели, бронированные круглой проволокой, следует тянуть за проволоки. Допустимое 

напряжение 70-100 Н/ мм2- 
4. Контрольные кабели и бронированные и небронированные силовые кабели сечением 

3õ16 мм2 в отличие от приведенных в настоящей таблицы кабелей больших сечений, допускается 
прокладывать механизировано тяжением за броню или за оболочку с помощью проволочного 
чулка, усилия тяжения при этом не должны превышать 1 кН. 

3.59 Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2%. В траншеях и 
на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается 
путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштей-
нам) этот запас используют для образования стрелы провеса. 

Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается. 
3.60 Кабели, прокладываемые горизонтально по конструкциям, стенам, 

перекрытиям, фермам и т.п., следует жестко закреплять в конечных точках, 
непосредственно у концевых муфт, на поворотах трассы, с обеих сторон из-
гибов и у соединительных и стопорных муфт. 

3.61 Кабели, прокладываемые вертикально по конструкциям и стенам, 
должны быть закреплены на каждой кабельной конструкции. 

3.62 Расстояния между опорными конструкциями принимаются в соот-
ветствии с рабочими чертежами. При прокладке силовых и контрольных 
кабелей с алюминиевой оболочкой на опорных конструкциях с расстоянием 
6000 мм должен быть обеспечен остаточный прогиб в середине пролета: 250-
300 мм при прокладке на эстакадах и галереях, не менее 100-150 мм в 
остальных кабельных сооружениях. 

Конструкции, на которые укладывают небронированные кабели, долж-
ны иметь исполнение,  исключающее возможность механического поврежде-
ния оболочек кабелей. 

В местах жесткого крепления небронированных кабелей со свинцовой 
или алюминиевой оболочкой на конструкциях должны быть проложены про-
кладки из эластичного материала (например, листовая резина, листовой по-
ливинилхлорид); небронированные кабели с пластмассовой оболочкой или 
пластмассовым шлангом, а также бронированные кабели допускается кре-
пить к конструкциям скобами (хомутами) без прокладок. 

3.63 Бронированные и небронированные кабели внутри помещений и 
снаружи в местах, где возможны механические повреждения (передвижение 
автотранспорта, грузов и механизмов, доступность для неквалифицированно-
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го персонала), должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 
м от уровня земли или пола и на глубине 0,3 м в земле. 

3.64 Концы всех кабелей, у которых в процессе прокладки нарушена 
герметизация, должны быть временно загерметизированы до монтажа соеди-
нительных и концевых муфт. 

3.65 Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в произ-
водственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществ-
лены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пласт-
массовых и т.п.), отфактурованные отверстия в железобетонных конструкци-
ях или открытые проемы. Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проемы после 
прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом, напри-
мер цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком - 1:3, глиной с це-
ментом и песком - 1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом -
1:2 и т.п., по всей толщине стены или перегородки. 

Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти сте-
ны не являются противопожарными преградами. 

3.66 Траншея перед прокладкой кабеля должна быть осмотрена для вы-
явления мест на трассе, содержащих вещества, разрушительно действующие 
на металлический покров и оболочку кабеля (солончаки, известь, вода, 
насыпной грунт, содержащий шлак или строительный мусор, участки, распо-
ложенные ближе 2 м от выгребных и мусорных ям, и т.п.). При невозможно-
сти обхода этих мест кабель должен быть проложен в чистом нейтральном 
грунте в безнапорных асбестоцементных трубах, покрытых снаружи и внутри 
битумным составом, и т.п. При засыпке кабеля нейтральным грунтом тран-
шея должна быть дополнительно расширена с обеих сторон на 0,5-0,6 м и 
углублена на 0,3-0,4 м 

3.67 Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помеще-
ния должны быть выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в 
отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций. Концы труб 
должны выступать из стены здания в траншею, а при наличии отмостки- за 
линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону траншеи. 

3.68 При прокладке нескольких кабелей в траншее концы кабелей, пред-
назначенные для последующего монтажа соединительных и стопорных муфт, 
следует располагать со сдвигом мест соединения не менее чем на 2 м. При 
этом должен быть оставлен запас кабеля длиной, необходимой для проверки 
изоляции на влажность и монтажа муфты, а также укладки дуги компенсато-
ра (длиной на каждом конце не менее 350 мм для кабелей напряжением до 10 
кВ и не менее 400 мм для кабелей напряжением 20 и 35 кВ). 
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3.69 В стесненных условиях при больших потоках кабелей допускается 
располагать компенсаторы в вертикальной плоскости ниже уровня прокладки 
кабелей. Муфта при этом остается на уровне прокладки кабелей. 

3.70 Проложенный в траншее кабель должен быть присыпан первым 
слоем земли, уложена механическая защита или сигнальная лента, после чего 
представителями электромонтажной и строительной организаций совместно 
с представителем заказчика должен быть произведен осмотр трассы с состав-
лением акта на скрытые работы. 

3.71 Траншея должна быть окончательно засыпана и утрамбована после 
монтажа соединительных муфт и испытания линии повышенным напряжени-
ем. 

3.72 Засыпка траншеи комьями мерзлой земли, грунтом, содержащим 
камни, куски металла и т.п., не допускается. 

3.73 Бестраншейная прокладка с самоходного или передвигаемого тяго-
выми механизмами ножевого кабелеукладчика допускается для 1-2 брониро-
ванных кабелей напряжением до 10 кВ со свинцовой или алюминиевой обо-
лочкой на кабельных трассах, удаленных от инженерных сооружений. В 
городских электросетях и на промышленных предприятиях бестраншейная 
прокладка допускается только на протяженных участках при отсутствии на 
трассе подземных коммуникаций, пересечений с инженерными сооружения-
ми, естественных препятствий и твердых покрытий. 

3.74 При прокладке трассы кабельной линии в незастроенной местности 
по всей трассе должны быть установлены опознавательные знаки на столби-
ках из бетона или на специальных табличках - указателях, которые размеща-
ются на поворотах трассы, в местах расположения соединительных муфт, с 
обеих сторон пересечений с дорогами и подземными сооружениями, у входов 
в здания и через каждые 100 м на прямых участках. 

На пахотных землях опознавательные знаки должны устанавливаться не 
реже чем через 500 м. 

ПРОКЛАДКА В БЛОЧНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 
3.75. Общая длина канала блока по условиям предельно допустимых 

усилий тяжения для небронированных кабелей со свинцовой оболочкой и 
медными жилами не должна превышать следующих значений: 

Сечение кабеля, мм2 до 3х50 3х70 3х95 и выше; 
Предельная длина,м.     145   115   108. 
Для небронированных кабелей с алюминиевыми жилами сечением 95 

мм2 и выше в свинцовой или пластмассовой оболочке длина канала не  долж-
на превышать 150 м. 
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3.76 Предельно допустимые усилия тяжения небронированных кабелей 
со свинцовой оболочкой и с медными или алюминиевыми   жилами при 
креплении тягового каната за жилы, а также требуемые усилия на протягива-
ние 100 м кабеля через блочную канализацию приведены в табл.4. 

3.77 Для небронированных кабелей с пластмассовой оболочкой пре-
дельно допустимые усилия тяжения следует принимать по табл. 4 с попра-
вочными коэффициентами для жил: 

медных......………………......0,7 
из твердого алюминия …....0,5 
мягкого..……………………..0,25 

Таблица 4 
Жилы неброни-

рованного 
кабеля со свин-
цовой оболоч-

кой 

Сечение кабеля, 
мм2 

Допустимое усилие 
тяжения.кН 

Требуемое усилие тяжения на 100м кабеля, 
кН, напряжением, кВ 

1 6 10 

Медные 

3х50 6,4 1,7 2,3 2,7 
3х70 8,9 2,2 2.8 3,2 
3х95 12,0 2,8 3,5 4,0 

3х120 15,3 3,4 4,2 4,6 
3х150 19,0 4,2 5,3 5,5 
3х185 23,5 5,1 5,7 6,3 

Алюминиевые 

3х95 7,45 1,8 2,4 2,9 
3х120 9,4 2,1 2,9 3,3 
3х150 11.8 2,6 3,6 3,8 
3х185 14.5 3,1 3,7 4,3 

Примечание. Для уменьшения усилий тяжения при протягивании кабеля его следует по-
крыть смазкой, не содержащей веществ, вредно действующих на оболочку кабеля ( тавот, 
салидол). 

ПРОКЛАДКА В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ                      
ПОМЕЩЕНИЯХ 

3.78 При прокладке в кабельных сооружениях, коллекторах и производ-
ственных помещениях кабели не должны иметь наружных защитных покро-
вов из горючих материалов. Металлические оболочки и броня кабеля, имею-
щие несгораемое антикоррозионное (например гальваническое) покрытие, 
выполненное на предприятии-изготовителе, не подлежат окраске после мон-
тажа. 
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3.79 Кабели в кабельных сооружениях и коллекторах жилых кварталов 
следует прокладывать, как правило, целыми строительными длинами, избе-
гая по возможности, применения в них соединительных муфт. 

Кабели, проложенные горизонтально по конструкциям на открытых эс-
такадах (кабельных и технологических), кроме крепления в местах согласно 
п.3.60, должны быть закреплены во избежание смещения под действием вет-
ровых нагрузок на прямых горизонтальных участках трассы в соответствие с 
указаниями, приведенными в проекте. 

3.80 Кабели в алюминиевой оболочке без наружного покрова при про-
кладке их по оштукатуренным и бетонным стенам, фермам и колоннам 
должны отстоять от поверхности строительных конструкций не менее чем на 
25 мм. По окрашенным поверхностям указанных конструкций допускается 
прокладка таких кабелей без зазора. 

ПРОКЛАДКА НА СТАЛЬНОМ КАНАТЕ 
3.81 Диаметр и марка каната, а также расстояние между анкерными и 

промежуточными креплениями каната определяются в рабочих чертежах. 
Стрела провеса каната после подвески кабелей должны быть в пределах 1/40 
-1/60 длины пролета. Расстояния между подвесками кабелей должны быть не 
более 800 -1000 мм. 

3.82 Анкерные концевые конструкции должны быть закреплены к ко-
лоннам или стенам здания. Крепления их к балкам и фермам не допускается. 

3.83 Стальной канат и другие металлические части для прокладки кабе-
лей на канате вне помещений независимо от наличия гальванического по-
крытия должны быть покрыты смазкой (например, солидолом). Внутри по-
мещений стальной канат, имеющий гальваническое покрытие, должен быть 
покрыт смазкой только в тех случаях, когда он может подвергаться коррозии 
под действием агрессивной окружающей среды. 

ПРОКЛАДКА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
3.84 Прокладка кабелей в холодное время года без предварительного 

подогрева допускается только в тех случаях, когда температура воздуха в 
течении 24 ч до начала работ не снижалась, хотя бы временно, ниже: 

О °С - для силовых бронированных и небронированных  кабелей  с бу-
мажной изоляцией (вязкой, не стекающей и обедненно пропитанной) в свин-
цовой или алюминиевой оболочке; 
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минус 5 °С - для маслонаполненных кабелей низкого и высокого давле-
ния; 

минус 7 °С - для контрольных и силовых кабелей напряжением до 35 кВ 
с пластмассовой или резиновой изоляцией и оболочкой с волокнистыми ма-
териалами в защитном покрове, а также с броней из стальных лент или про-
волоки; 

минус 15 °С - для контрольных и силовых кабелей напряжением до 10 
кВ с поливинилхлоридной или резиновой изоляцией и оболочкой без волок-
нистых материалов в защитном покрове, а также с броней из профилирован-
ной стальной оцинкованной ленты; 

минус 20 °С - для небронированных контрольных и силовых кабелей с 
полиэтиленовой изоляцией и оболочкой без волокнистых материалов в за-
щитном покрове, а также с резиновой изоляцией в свинцовой облочке. 

3.85 Кратковременные в течение 2-3 ч понижения температуры (ночные 
заморозки) не должны приниматься во внимание при условии положительной 
температуры в предыдущий период времени. 

3.86. При температуре воздуха ниже указанной в п.3.84 кабели должны 
предварительно подогреваться в следующие сроки: 

не более 1 ч  . . . . . . . . . от 0 до минус 10 °С 

II – II – II - II – ”40 мин . . . . .  от минус 10° до минус 20°С 

II – II – II - II – ”30 мин . . . . . .от минус 20 °С и ниже 

3.87 Небронированные кабели с алюминиевой оболочкой в поливинил-
хлоридном шланге даже предварительно подогретые не допускается прокла-
дывать при температуре окружающего воздуха ниже минус 20° С. 

3.88 При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 °С проклад-
ка кабелей всех марок не допускается. 

3.89 Подогретый кабель при прокладке не должен подвергаться изгибу 
по радиусу меньше допустимого. Укладывать его в траншее змейкой необхо-
димо с запасом по длине согласно п.3.59. Немедленно после прокладки ка-
бель должен быть засыпан первым слоем разрыхленного  грунта. Оконча-
тельно засыпать траншею грунтом и  уплотнять засыпку следует после охла-
ждения кабеля. 
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МОНТАЖ МУФТ КАБЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 
ДО 35 КВ 

3.90 Монтаж муфт силовых кабелей напряжением до 35 кВ и контроль-
ных кабелей должен выполняться в соответствии с ведомственными техноло-
гическими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. 

3.91 Типы муфт и концевых заделок для силовых кабелей напряжением 
до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией и контрольных кабелей, а 
также способы соединения и оконцевания жил кабелей должны быть указаны 
в проекте. 

3.92 Расстояние в свету между корпусом муфты и ближайшим кабелем, 
проложенным в земле, должно быть не менее 250 мм. На крутонаклонных 
трассах (свыше 20° к горизонтали) устанавливать соединительные муфты, 
как правило, не следует. При необходимости установки на таких участках 
соединительных муфт они должны располагаться на горизонтальных пло-
щадках. Для обеспечения возможности повторного монтажа муфт в случае их 
повреждения с обеих сторон муфты должен быть оставлен запас кабеля в 
виде компенсатора (см.п.3.68). 

3.93 Кабели в кабельных сооружениях следует прокладывать, как пра-
вило, без выполнения на них соединительных муфт, каждая из них должна 
быть уложена на отдельной опорной конструкции и заключена в противопо-
жарный защитный кожух для локализации пожара (изготовленный в соответ-
ствии с утвержденной нормативно-технической документацией). Кроме того, 
соединительная муфта должна быть отделена от верхних и нижних кабелей 
несгораемыми защитными перегородками со степенью огнестойкости не 
менее 0,25 ч. 

3.94 Соединительные муфты кабелей, прокладываемых в блоках, долж-
ны быть расположены в колодцах. 

3.95 На трассе, состоящей из проходного туннеля, переходящего в полу-
проходной туннель или непроходной канал, соединительные муфты должны 
быть расположены в проходном туннеле. 

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА КАБЕЛЬНЫХ 
ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 110-220 КВ 

3.96 Рабочие чертежи кабельных линий с маслонаполненными кабелями 
на напряжение 110-220 кВ и кабелями с пластмассовой (вулканизированного 
полиэтилена) изоляцией напряжением 110 кВ и ППР на их монтаж должны 
быть согласованы с предприятием-изготовителем кабеля. 
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3.97 Температура кабеля и окружающего воздуха при прокладке должна 
быть не ниже: минус 5 °С -для маслонаполненного кабеля и минус 10 °С - 
для кабеля с пластмассовой изоляцией. При меньших температурах проклад-
ка может быть допущена лишь в соответствии с ППР. 

3.98 Кабели с круглой  проволочной броней при механизированной про-
кладке следует тянуть за проволоки с помощью специального захвата, обес-
печивающего равномерное распределение нагрузки между проволоками бро-
ни. При этом во избежание деформации свинцовой оболочки общее усилие 
тяжения не должно превышать 25 кН. Небронированные кабели допускается 
тянуть только за жилы с помощью захвата, смонтированного на верхнем 
конце кабеля на  барабане. Наибольшее допустимое усилие тяжения при этом 
определяется из расчета: 50 МПа (Н/мм2) - для медных , 40 МПа (Н/мм2) для 
жил из твердого алюминия и 20 МПа (Н/мм2)- для жил из мягкого алюминия. 

3.99 Тяговая лебедка должна быть снабжена регистрирующим устрой-
ством и устройством автоматического отключения при превышении макси-
мально допустимой величины тяжения. Регистрирующее устройство должно 
быть оборудовано самопишущим прибором. Надежная телефонная или УКВ 
связь должна быть установлена на время прокладки между местами располо-
жения барабана с кабелем, лебедки, поворотами трассы, переходами и пере-
сечениями с другими коммуникациями. 

3.100 Кабели, проложенные на кабельных конструкциях с пролетом 
между ними 0,8-1 м, должны быть закреплены на всех опорах алюминиевыми 
скобами с прокладкой двух слоев резины, толщиной   2 мм, если нет иных 
указаний в рабочей документации. 

МАРКИРОВКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
3.101 Каждая кабельная линия должна быть промаркирована и иметь 

свой номер или наименование. 

3.102 На открыто проложенных кабелях и на кабельных муфтах должны 
быть установлены бирки. 

На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях бирки должны 
быть установлены не реже чем через каждые 50-70 м, а также в местах изме-
нения направления трассы, с обеих сторон прохода через междуэтажные 
перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи 
и кабельные сооружения. 
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На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки следует 
устанавливать на конечных пунктах у концевых муфт, в колодцах и камерах 
блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты. 

3.103. Бирки следует применять: в сухих помещениях - из пластмассы, 
стали или алюминия; в сырых помещениях, вне зданий и в земле - из пласт-
массы. 

Обозначения на бирках для подземных кабелей и кабелей, про-
ложенных в помещениях с химически активной средой, следует вы-
полнять штамповкой, кернением или выжиганием. Для кабелей, про-
ложенных в других условиях, обозначения допускается наносить 
несмываемой краской. 

3.104 Бирки должны быть закреплены на кабелях капроновой нитью или 
оцинкованной стальной проволокой диаметром 1-2 мм, или пластмассовой 
лентой с кнопкой. Место крепления бирки на кабеле проволокой и сама про-
волока в сырых помещениях, вне зданий и в земле должны быть покрыты 
битумом для защиты от действия влаги. 

ТОКОПРОВОДЫ НАПРЯЖЕНИЕМ Д0 35 КВ 

ТОКОПРОВОДЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ 
шИНОПРОВОДы 

3.105 Секции с компенсаторами и гибкие секции магистральных шино-
проводов должны быть закреплены на двух опорных конструкциях, устанав-
ливаемых симметрично по обе стороны гибкой части секции шинопровода. 
Крепление шинопровода к опорным конструкциям на горизонтальных участ-
ках следует выполнять прижимами, обеспечивающими возможность смеще-
ния шинопровода при изменениях температуры. Шинопровод, проложенный 
на вертикальных участках, должен быть  жестко закреплен на конструкциях 
болтами. 

Для удобства съема крышек (деталей кожуха), а также для обеспечения 
охлаждения шинопровод следует устанавливать с зазором 50 мм от стен или 
других строительных конструкций здания. 

Трубы или металлические рукава с проводами должны вводиться в от-
ветвительные секции через отверстия, выполненные в кожухах шинопрово-
дов. Трубы следует оконцовывать втулками. 

3.106 Неразъемное соединение шин секций магистрального шинопрово-
да должно быть выполнено сваркой, соединения распределительного и осве-
тительного шинопроводов должны быть разборными (болтовыми). 
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Соединение секций троллейного шинопровода должно выполняться с 
помощью специальных соединительных деталей. Токосъемная каретка долж-
на свободно перемещаться по направляющим вдоль щели короба смонтиро-
ванного троллейного шинопровода. 

ТОКОПРОВОДЫ ОТКРЫТЫЕ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 6-35 Кв 

3.107 Настоящие правила должны соблюдаться при монтаже жестких и 
гибких токопроводов напряжением 6-35 кВ. 

3.108 Как правило, все работы по монтажу токопроводов должны произ-
водиться с предварительной заготовкой узлов и секций блоков на заготови-
тельно-сборочных полигонах, мастерских или заводах. 

3.109 Все соединения и ответвления шин и проводов выполняются в со-
ответствии с требованиями пп.3.8; 3.13; 3.14. 

3.110 В местах болтовых и шарнирных соединений должны быть обес-
печены меры по предотвращению самоотвинчивания (шплинты, контргайки- 
стопорные, тарельчатые или пружинные шайбы). Все крепежные изделия 
должны иметь антикоррозионное покрытие (цинкование, пассивирование). 

3.111 Монтаж опор открытых токопроводов производится в соответ-
ствии с пп. 3.127-3.144. 

3.112 При регулировке подвеса гибкого токопровода должно быть обес-
печено равномерное натяжение всех его звеньев. 

3.113 Соединения проводов гибких токопроводов следует выполнять в 
середине пролета раскатки проводов до их вытяжки. 

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

РУБКА ПРОСЕК 
3.114 Просека по трассе ВЛ должна быть очищена от вырубленных де-

ревьев и кустарников. Деловая древесина и дрова должны быть сложены вне 
просеки в штабеля. 

Расстояния от проводов до зеленых насаждений и от оси трассы до шта-
белей сгораемых материалов должны быть указаны в проекте. Вырубка ку-
старника на рыхлых почвах, крутых склонах и местах, заливаемых во время 
половодья, не допускается. 
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3.115 Сжигание сучьев и других порубочных остатков следует произво-
дить в разрешенный для этого период времени. 

3.116 Древесина, оставленная в штабелях на трассе ВЛ на пожароопас-
ный период, а также оставшиеся на этот период "валы" порубочных остатков 
должны быть окаймлены минерализированной полосой шириной 1 м, с кото-
рой полностью следует удалить травяную растительность, лесную подстилку 
и прочие горючие материалы до минерального слоя почвы. 

УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНОВ И 
ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОРЫ 

3.117 Устройство котлованов под фундаменты следует выпол-нять со-
гласно правилам производства работ, изложенным в            КМК 3.02.01-97. 

3.118. Котлованы под стойки опор следует разрабатывать, как правило, 
буровыми машинами. Разработку   котлованов необходимо производить до 
проектной отметки. 

3.119. Разработку котлованов в скальных, и мерзлых грунтах допускает-
ся производить взрывами на "выброс" или "рыхление" в соответствии с Еди-
ными правилами безопасности при ведении взрывных работ, утвержденными 
Узгортехнадзором Республики Узбекистан. 

При этом должна производиться недоработка котлованов до проектной 
отметки на 100-200 мм с последующей доработкой отбойными молотками. 

3.120 Котлованы следует осушать откачиванием воды перед устрой-
ством фундаментов. 

3.121 В зимнее время разработку котлованов, а также устройство в них 
фундаментов следует выполнять в предельно сжатые сроки, исключающие 
промерзание дна котлованов. 

3.122 В нескальных грунтах, расположенных выше уровня грунтовых 
вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений: 

рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без крепления 
может осуществляться на глубину: м 

не более: 
в песчанных и крупнообломочных грунтах......…........….......1 
в супесях......................……………………………………..........1.25 
в суглинках и глинах, кроме очень прочных..................…….1,5. 
в очень прочных суглинках и глинах.......................................2. 
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3.123 Сборные  железобетонные фундаменты и сваи должны отвечать 
требованиям КМК 2.02.01-98, КМК 2.02.03-98, КМК 2.03.01-96, КМК 2.03.11-
96 и проекта типовых конструкций. 

При монтаже сборных железобетонных фундаментов и погружении свай 
следует руководствоваться правилами производства работ, изложенными в 
КМК 3.02.01-97 и КМК 3.03.01-98. 

При устройстве монолитных железобетонных фундаментов следует ру-
ководствоваться КМК 3.03.01-98. 

Сварные или болтовые стыки стоек с плитами фундаментов должны 
быть защищены от коррозии. Перед сваркой детали стыков должны быть 
очищены от ржавчины. Железобетонные фундаменты с толщиной защитного 
слоя бетона менее 30 мм, а также фундаменты, устанавливаемые в агрессив-
ных грунтах, должны быть защищены гидроизоляцией. 

Пикеты с агрессивной средой должны быть указаны в проекте. 

3.124 Обратную засыпку котлованов грунтом надлежит выполнять 
непосредственно после устройства и выверки фундаментов. Грунт должен 
быть тщательно уплотнен путем послойного трамбования. 

3.125 Шаблоны, используемые для устройства фундаментов, следует 
снимать после засыпки не менее чем на половину глубины котлованов. 

Высота засыпки котлованов должна приниматься с учетом возможной 
осадки грунта. При устройстве обвалования фундаментов откос должен 
иметь крутизну не более 1:1,5 (отношение высоты откоса к основанию) в 
зависимости от вида грунта. 

Грунт для обратной засыпки котлованов следует предохранять от про-
мерзания. 

3.126 Допуски при монтаже сборных железобетонных фундаментов да-
ны в табл.5. 

Таблица 5 

Отклонения 
Допуски для опор 

свободно стоящих с оттяжками 
Уровней для котлованов 10мм 10мм 
Расстояние между осями фундаментов в 
плане 

±20 мм ±50 мм 

Отметок верха фундаментов* 
Угла наклона продольной оси стойки фун-
дамента 
 Угла наклона оси 

20мм 
 

0°30' 
- 

20 мм 
 

±1°30' 
±2° 30' 
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"У-образного анкерного болта 

См

 

 

 

 

 

 
- 

 
50 мм 

*Разность отметок должна быть компенсирована при монтаже опоры с по-
мощью стальных прокладок. 
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СБОРКА И УСТАНОВКА ОПОР 
3.127 Размер площадки для сборки и установки опоры должен прини-

маться в соответствии с технологической картой или схемой сборки опоры, 
указанной с ППР. 

3.128 При изготовлении, монтаже и приемке стальных конс-трукций 
опор ВЛ следует руководствоваться требованиями КМК 3.03.01-98. 

3.129 Тросовые оттяжки для опор должны иметь антикоррозионное по-
крытие. Они должны быть изготовлены и замаркированы до вывозки опор на 
трассу и доставлены на пикеты в комплекте с опорами. 

3.130 Установка опор на фундаменты, не законченные сооружением и не 
полностью засыпанные грунтом, запрещается. 

3.131 Перед установкой опор методом поворота с помощью шарнира 
необходимо предусматривать предохранение фундаментов от сдвигающих 
усилий. В направлении, обратном подъему, следует применять тормозное 
устройство. 

3.132. Гайки, крепящие опоры, должны быть завернуты до отказа и за-
креплены от самоотвинчивания закерниванием резьбы болта на глубину не 
менее 3 мм. На болтах фундаментов угловых, переходных, концевых и спе-
циальных  опор надлежит устанавливать две гайки, а промежуточных опор - 
по одной гайке на болт. 

При креплении опоры на фундаменте допускается устанавливать между 
пятой опоры и верхней плоскостью фундамента не более четырех стальных 
прокладок общей толщиной до 40 мм. Геометрические размеры,прокладок в 
плане должны быть не менее размеров пяты опоры. Прокладки должны быть 
соединены между собой и пятой опоры сваркой. 

3.133 При монтаже железобетонных конструкций следует руководство-
ваться правилами производства работ, изложенными в КМК 3.03.01-98. 

3.134 Перед установкой железобетонных конструкций, поступивших на 
пикет, надлежит еще раз проверить наличие на поверхности опор трещин, 
раковин и выбоин и других дефектов согласно указанным в п.2.7. 

При частичном повреждении заводской гидроизоляции покрытие долж-
но быть восстановлено на трассе путем окраски поврежденных мест расплав-
ленным битумом (марки 4) в два слоя. 

3.135 Надежность закрепления в грунте опор, устанавливаемых в пробу-
ренные или открытые котлованы, обеспечивается соблюдением предусмот-
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ренной проектом глубины заделки опор, ригелями, анкерными плитами и 
тщательным послойным уплотнением грунта обратной засыпки пазух котло-
вана. 

3.136. Деревянные опоры и их  детали должны отвечать   требованиям 
КМК 2.03.08-98 и проекта типовых конструкций. 

При изготовлении и монтаже деревянных опор ВЛ следует руководство-
ваться правилами производства работ, изложенными в       КМК 3.03.01-98. 

3.137 Для изготовления деталей деревянных опор следует применять ле-
соматериалы хвойных пород по ГОСТ 9463-72*, пропитанные антисептиками 
заводским способом. 

Качество пропитки деталей опор должно соответствовать нормам, уста-
новленным ГОСТ 20022.0-82*, ГОСТ 20022.2-80*, ГОСТ 20022.5-75*, ГОСТ 
20022.7-82, ГОСТ 20022.11-89*. 

3.138 При сборке деревянных опор все детали должны быть пригнаны 
друг к другу. Зазор в местах врубок и стыков не должен превышать 4 мм. 
Древесина в местах соединений должна быть без суков и трещин. Зарубы, 
затесы и отколы должны быть выполнены на глубину не более 20% диаметра 
бревна. Правильность врубок и затесов должна быть проверена шаблонами. 
Сквозные щели в стыках рабочих поверхностей не допускаются. Заполнение 
клиньями щелей или других неплотностей между рабочими поверхностями 
не допускается. 

Отклонение от проектных размеров всех деталей собранной деревянной 
опоры допускается в пределах: по диаметру - минус 1 плюс 2 см, по длине - 1 
см на 1 м. Минусовый допуск при изготовлении траверс из пиленых лесома-
териалов запрещается. 

3.139 Отверстия в деревянных элементах опор должны быть сверлены-
ми. Отверстие для крюка, высверленное в опоре, должно иметь диаметр, 
равный внутреннему диаметру нарезной части хвостовика крюка, и глубину, 
равную 0,75 длины нарезанной части. Крюк должен быть ввернут в тело опо-
ры всей нарезанной частью плюс     10-15 мм. 

Диаметр отверстия под штырь должен быть равен наружному диаметру 
хвостовика штыря. 

3.140 Бандажи для сопряжения приставок с деревянной стойкой опоры 
должны выполняться из мягкой стальной оцинкованной проволоки диамет-
ром 4 мм. Допускается применение для бандажей неоцинкованной проволоки   
диаметром 5-6 мм при условии покрытия ее асфальтовым лаком. Число вит-
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ков бандажа должно приниматься в соответствии с проектом опор. При раз-
рыве одного витка  весь  бандаж  следует заменить новым. Концы проволок 
бандажа надлежит забивать в дерево на глубину 20-25 мм. Допускается вза-
мен проволочных бандажей применять специальные стяжные (на болтах) 
хомуты. Каждый бандаж (хомут) должен сопрягать не более двух деталей 
опоры. 

3.141 Деревянные сваи должны быть прямыми, прямослойными, без 
гнили, трещин и прочих дефектов и повреждений. Верхний конец деревянной 
сваи должен быть срезан перпендикулярно к ее оси во избежание отклонения 
сваи от заданного направления в процессе ее погружения. 

3.142 Допуски при монтаже деревянных и железобетонных одностоеч-
ных опор даны в табл.6.  



КМК 3.05.06-97 стр.  90  
Таблица 6 

Отклонения 
Допуски для опор 

деревянных железобетонных 

 

 

1/100 1/150 
вертикальной оси высоты высоты 
вдоль и поперек оси опоры опоры 
линии (отношение   
отклонения верхне   
го конца стойки   
опоры к ее высоте)   
Опоры из   
створа линии при   
длине пролета, м:   
до 200 100 мм 100 мм 
св.200 200 мм 200 мм 
Траверсы от гори- 1/50 длины 1/100 
зонтальной оси траверсы длины 
  траверсы 
Траверсы относи 1/50 длины 1/100 
тельно линии, пер- траверсы длины 
пендикулярной оси  траверсы 
и ВЛ (для угловой   
опоры относитель-   
но биссектрисы   
угла поворота ВЛ)   

3.143 Допуски при монтаже железобетонных портальных опор даны в табл.7 
Таблица 7 

Отклонения Допуски 
Опоры от вертикальной оси (отношение 
отклонения верхнего конца стойки опоры к 
ее высоте) 

1/100 высоты опоры 

Расстояние между стойками опоры ±100 мм 
Выход опоры из створа 
Отметок траверс в местах крепления их к 
стойкам опоры 
Отметок между местами сопряжения тра-
верс (стыков) и осями болтов, служащих 
дня крепления траверс к стойке опоры 
Стоек опоры от оси трассы  
Травесы от горизонтальной оси при длине 
траверсы, м: до 15 

                        св. 15 

200мм 80мм 
80мм 
 
50 мм 

 
±50мм 

1/150 длины траверсы 
1/250 длины траверсы 

3.144 Допуски в размерах стальных конструкций опор даны в табл.8. 
Таблица 8 

Отклонения Допуски 
Опоры от вертикальной оси 1/200 высоты опоры 
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вдоль и поперек оси линии  
Траверсы от линии, перпен- 100 мм 
дикулярной оси трассы  
Траверсы от горизонтальной  
оси (линии) при длине  
Траверсы, м:  
до 15 1/150 длины траверсы 
св.15 1/250 
Опоры из створа линии при  
длине пролета, м:  
до 200 100 мм 
от 200 до 300 200 мм 
свыше 300 300 мм 
Стрелы прогиба (кривизны ) траверсы 1/300 длины траверсы 
  
Стрелы прогиба (кривизны ) стоек и подкосов 1/750 длины: но не более 

20мм 
Поясных уголков и элементов решетки (в любой плоско-
сти) в пределах панели 1/750 длины 

МОНТАЖ ИЗОЛЯТОРОВ И ЛИНЕЙНОЙ 
АРМАТУРЫ 

3.145 На трассе перед монтажом изоляторы должны быть осмотрены и отбра-
кованы. 

Сопротивление фарфоровых изоляторов ВЛ напряжением выше 1000 В должно 
проверяться перед монтажом мегомметром напряжением 2500 В; при этом сопро-
тивление изоляции каждого подвесного изолятора или каждого элемента многоэле-
ментного штыревого изолятора должно быть не менее 300 МОм. 

Чистка изоляторов стальным инструментом не допускается. 
Электрические испытания стеклянных изоляторов не производятся. 
3.146 На ВЛ со штыревыми изоляторами установку траверс, кронштейнов и 

изоляторов следует, как правило, производить до подъема опоры. Крюки и штыри 
должны быть прочно установлены в стойке или траверсе опоры; их штыревая часть 
должна быть строго вертикальной. Крюки и штыри для предохранения от ржавчины 
следует покрывать асфальтовым лаком. 

Штыревые изоляторы должны быть прочно навернуты строго вертикально на 
крюки или штыри при помощи полиэтиленовых колпачков. 

Допускается крепление штыревых изоляторов на крюках или штырях с приме-
нением раствора, состоящего из 40% портландцемента марки не ниже М 400 или М 
500 и  60% тщательно промытого речного песка. Применение ускорителей схваты-
вания раствора не допускается. 
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При армировании верхушка штыря или крюка должна быть покрыта тонким 

слоем битума. 

Установка штыревых изоляторов с наклоном до 45° к вертикали допускается 
при креплении спусков к аппаратам и шлейфам опор. 

На ВЛ с подвесными изоляторами детали сцепной арматуры изолирующих 
подвесок должны быть зашплинтованы, а в гнездах каждого элемента изолирующей 
подвески поставлены замки. Все замки в изоляторах должны быть расположены на 
одной прямой. Замки в изоляторах поддерживающих изолирующих подвесок следу-
ет располагать входными концами в сторону стойки опоры, а в изоляторах натяж-
ных   и арматуре изолирующих подвесок - входными концами вниз. Вертикальные и 
наклонные пальцы должны располагаться головкой вверх, а гайкой или шплинтом 
вниз. 

МОНТАЖ ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ 
ТРОСОВ (КАНАТОВ) 

3.147 Алюминиевые, сталеалюминевые провода и провода из алюминиевого 
сплава при монтаже их в стальных поддерживающих и натяжных (болтовых, клино-
вых) зажимах должны быть защищены алюминиевыми прокладками, медные про-
вода - медными прокладками. Крепление проводов на штыревых изоляторах следу-
ет выполнять проволочными вязками, специальными зажимами или хомутами; при 
этом провод должен быть уложен на шейку штыревого изолятора. Проволочная 
вязка должна быть выполнена проволокой из такого же металла, что и провод. При 
выполнении вязки не допускается изгибание провода вязальной проволокой. 

Провода ответвлений от ВЛ напряжением до 1000 В должны иметь анкерное 
крепление. 

3.148 В каждом пролете ВЛ напряжением выше 1000 В допускается не более 
одного соединения на каждый провод или канат. 

Соединение проводов (канатов) в пролете должно отвечать требованием пп. 
3.13-3.14. 

3.149 Опрессовку соединительных, натяжных и ремонтных зажимов следует 
выполнять и контролировать согласно требованиям ведомственных технологиче-
ских карт, утвержденных в установленном порядке. Прессуемые зажимы, а также 
матрицы для опрессовки зажимов должны соответствовать маркам монтируемых 
проводов и канатов. Не допускается превышать номинальный диаметр более чем на 
0,2мм, а диаметр зажима после опрессовки не должен превышать диаметра матрицы 
более чем на 0,3 мм. При получении после опрессовки диаметра зажима, превыша-
ющего допустимую величину, зажим подлежит вторичной опрессовке с новыми 
матрицами. При невозможности получения требуемого диаметра, а т акже при 
наличии трещин зажим следует вырезать и вместо него смонтировать новый. 
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3.150 Геометрические размеры соединительных и натяжных зажимов проводов 

ВЛ должны соответствовать требованиям ведомственных технологических карт, 
утвержденных в установленном порядке. На их поверхности не должно быть тре-
щин, следов коррозии и механических повреждений, кривизна спрессованного за-
жима должна быть не более 3% его длины, стальной сердечник спрессованного 
соединителя должен быть расположен симметрично относительно алюминиевого 
корпуса зажима по его длине. Смещение сердечника относительно симметричного 
положения не должно превышать 15% длины прессуемой части провода. Зажимы, 
не удовлетворяющие указанным требованиям, должны быть забракованы. 

3.151 Термитную сварку проводов, а также соединение проводов с использова-
нием энергии взрыва следует выполнять и контролировать согласно требованиям 
ведомственных технологических карт, утвержденных в установленном порядке. 

3.152 При механическом повреждении многопроволочного провода (обрыв от-
дельных проволок) следует устанавливать бандаж, ремонтный или соединительный 
зажим. 

Ремонт поврежденных проводов следует выполнять в соответствии с требова-
ниям ведомственных технологических карт, утвержденных в установленном поряд-
ке. 

3.153 Раскатку проводов (канатов) по земле следует, как правило, производить 
с помощью движущихся тележек. Для опор, конструкция которых полностью или 
частично не позволяет применять движущиеся раскаточные тележки, допускается 
производить раскатку проводов (канатов) по земле с неподвижных раскаточных 
устройств с обязательным подъемом проводов (канатов) на опоры по мере раскатки 
и принятием мер против повреждения их в результате трения о землю, скальные, 
каменистые и другие грунты. 

Раскатка и натяжение проводов и канатов непосредственно по стальным тра-
версам и крюкам не допускаются. 

Раскатка проводов и канатов при отрицательных температурах должна произ-
водится с учетом мероприятии, предотвращающих вмерзание провода или каната в 
грунт. 

Перекладку проводов и канатов из раскаточных роликов в постоянные зажимы 
и установку распорок на проводах с расщепленной фазой следует производить 
непосредственно после окончания визирования проводов и канатов в анкерном 
участке. При этом должна быть исключена возможность повреждения верхних по-
вивав проводов и канатов. 

3.154 Монтаж проводов и канатов на переходах через инженерные сооружения 
следует производить в соответствии с Правилами охраны электрических сетей 
напряжением свыше 1000 В с разрешения организации - владельца пересекаемого 
сооружения, в согласованные с этой организацией сроки. Раскатанные через авто-
дороги провода и канаты надлежит защищать от повреждений путем подъема их 
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над дорогой, закапывания в грунт или закрытия щитами. В случае необходимости в 
местах, где возможны повреждения проводов, должна быть выставлена охрана. 

3.155 При визировании проводов и канатов стрелы провеса должны быть уста-
новлены согласно рабочим чертежам по монтажным таблицам или кривым в соот-
ветствии с температурой провода или каната во время монтажа. При этом фактиче-
ская стрела провеса провода или каната не должна отличаться от проектной вели-
чины более чем на ±5% при условии соблюдения требуемых габаритов до земли и 
пересекаемых объектов. 

Разрегулировка проводов различных фаз и канатов относительно друг друга 
должна составлять не более 10% проектной величины стрелы провеса провода или 
каната. Разрегулировка проводов в расщепленной фазе должна быть не более 20% 
для ВЛ 330-500 кВ и 10% для ВЛ 750 кВ. Угол разворота проводов в фазе должен 
быть не более 10 градусов. 

Визирование проводов и канатов ВЛ напряжением выше 1000 В до 750 кВ 
включ. следует производить в пролетах, расположенных в каждой трети анкерного 
участка при его длине более 3 км. При длине анкерного участка менее 3 км визиро-
вание разрешается производить в двух пролетах: наиболее отдаленном и наиболее 
близком от тягового механизма. 

Отклонение поддерживающих гирлянд вдоль ВЛ от вертикали не должно пре-
вышать, мм: 50 - для ВЛ 35 кВ, 100- для ВЛ 110 кВ, 150 - для ВЛ 150 кВ и 200 - для 
ВЛ 220-750 кВ. 

МОНТАЖ ТРУБЧАТЫХ РАЗРЯДНИКОВ 
3.156 Разрядники должны быть установлены таким образом, чтобы указатели 

действия были отчетливо видны с земли. Установка разрядников должна обеспечи-
вать стабильность внешнего искрового промежутка и исключать возможность пере-
крытия его струёй воды, которая может стекать с верхнего электрода. Разрядник 
должен быть надежно закреплен на опоре иметь хороший контакт с заземлением. 

3.157 Разрядники перед установкой на опору должны быть осмотрены и отбра-
кованы. Наружная поверхность разрядника не должна иметь трещин и отслоений. 

3.158 После установки трубчатых разрядников на опоре следует отрегулиро-
вать величину внешнего искрового промежутка в соответствии с рабочими черте-
жами, а также проверить их установку с тем, чтобы зоны выхлопа газов не пересе-
кались между собой и не охватывали элементов конструкций и проводов. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
3.159 Требования настоящих правил следует соблюдать при монтаже открытых 

и закрытых распределительных устройств и подстанций напряжением до 750 кВ. 
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3.160 До начала монтажа электрооборудования распределительных устройств 

и подстанций заказчиком должны быть поставлены: 

трансформаторное масло в количестве, необходимом для заливки полностью 
смонтированного маслонаполненного оборудования, с учетом дополнительного 
количества масла на технологические нужды; 

чистые герметичные металлические емкости для временного хранения масла; 

оборудование и приспособления для обработки и заливки масла; 

специальный инструмент и приспособления, поступающие в комплекте 
с оборудованием в соответствии с технической документацией предприятия-
изготовителя, необходимые для ревизии и регулировки (передаются на пе-
риод монтажа). 

ОШИНОВКА ЗАКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ Устюйств 

3.161 Внутренний радиус изгиба шин прямоугольного сечения должен быть: в 
изгибах на плоскость - не менее двойной толщины шины, в изгибах на ребро - не 
менее ее ширины. Длина шин на изгибе штопором должна быть не менее двукрат-
ной их ширины. 

Взамен изгибания на ребро допускается стыкование шин сваркой. 
Изгиб шин у мест присоединения должен начинаться на расстоянии не менее 

10 мм от края контактной поверхности. Стыки сборных шин при болтовом соедине-
нии должны отстоять от головок изоляторов мест ответвлений на расстоянии не 
менее чем 50 мм. 

Для обеспечения продольного  перемещения шин при изменении температуры 
следует выполнять жесткое крепление шин к изоляторам лишь в середине общей 
длины шин, а при наличии шинных компенсаторов - в середине участка между ком-
пенсаторами. 

Отверстия проходных шинных изоляторов после монтажа шин должны 
быть закрыты специальными планками, а шины в пакетах в местах входа в 
изоляторы и выхода из них должны быть скреплены между собой. 

Шинодержатели и сжимы при переменном токе более 600 А не должны созда-
вать замкнутого магнитного контура вокруг шин. Для этого одна из накладок или 
все стяжные болты, расположенные по одной из сторон шины, должны быть вы-
полнены из немагнитного материала (бронзы, алюминия и его сплавов и т.п.) либо 
должна быть применена конструкция шинодержателя, не образующая замкнутого 
магнитного контура. 

3.162. Гибкие шины на всем протяжении не должны иметь перекруток, распле-
ток, лопнувших проволок. Стрелы провеса не должны отличаться от проектных 
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более чем на ±5%. Все провода в расщепленной фазе ошиновки должны иметь оди-
наковое тяжение и должны быть раскреплены дистанционными распорками. 

3.163 Соединения между смежными аппаратами должны быть выполнены од-
ним отрезком шины ( без разрезания). 

3.164 Трубчатые шины должны иметь устройства для гашения вибрации и 
компенсации температурных изменений их длины. На участках подсоединения к 
аппаратам шины должны быть расположены горизонтально. 

3.165 Соединения и ответвления гибких проводов должны быть выполнены 
сваркой или опрессовкой. 

Присоединения ответвлений в пролете должно быть выполнено  без разрезания 
проводов пролета. Болтовое соединение допускается только на зажимах аппаратов и 
на ответвлениях к разрядникам, конденсаторам связи и трансформаторам напряже-
ния, а также для временных установок, для которых применение неразъемных со-
единений требует большого объема работ по перемонтажу шин. Присоединения 
гибких проводов и шин к выводам электрооборудования следует выполнять с уче-
том компенсации температурных изменений их длины. 

ИЗОЛЯТОРЫ 
3.166 Изоляторы перед монтажом должны быть проверены на целостность 

фарфора ( быть без трещин и сколов). Подкладки под фланцы изоляторов не долж-
ны выступать за пределы фланцев. 

3.167 Поверхность колпачков опорных изоляторов при их установке в закры-
тых распределительных устройствах должна находиться в одной плоскости. Откло-
нение не должно составлять более 2 мм. 

3.168 Оси всех стоящих в ряду опорных и проходных     изоляторов  не  долж-
ны отклоняться в сторону более чем на 5 мм. 

3.169 При установке проходных изоляторов на 1000 А и более в стальных пли-
тах должна быть исключена возможность образования замкнутых магнитных кон-
туров. 

3.170 Монтаж гирлянд подвесных изоляторов открытых распределительных 
устройств должен удовлетворять следующим требованиям: 

соединительные ушки, скобы, промежуточные звенья и др. должны быть за-
шплинтованы; 

арматура гирлянд должна соответствовать размерам изоляторов и проводов. 

Сопротивление изоляции фарфоровых подвесных изоляторов должно быть 
проверено мегомметром напряжением 2,5 кВ до подъема гирлянд на опору. 
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В 

3.171 Установку, сборку и регулировку выключателей следует производить в 
соответствии с монтажными инструкциями предприятий-изготовителей; 

при сборке следует строго придерживаться маркировки   элементов   выключа-
телей, приведенной в указанных инструкциях. 

3.172 При сборке и монтаже воздушных выключателей должны быть обеспе-
чены: 

горизонтальность установки опорных рам и резервуаров для воздуха, верти-
кальность опорных колонок, равенство размеров по высоте колонок изоляторов 
треноги (растяжек), соосность установки изоляторов. Отклонение осей центральных 
опорных колонок от вертикали не должно превышать норм, указанных в инструк-
циях предприятий-изготовителей. 

3.173 Внутренние поверхности воздушных выключателей, с которыми сопри-
касается сжатый воздух, должны быть очищены; болты, стягивающие разборные 
фланцевые соединения изоляторов, должны быть равномерно затянуты ключом с 
регулируемым моментом затяжки. 

3.174 После окончания монтажа воздушных выключателей следует проверить 
величину утечки сжатого воздуха, которая не должна превышать норм, указанных в 
заводских инструкциях. Перед включением необходимо проветрить внутренние 
полости воздушного выключателя. 

3.175 Распределительные шкафы управления выключателями должны быть 
проверены, в том числе на правильность положения блокконтактов и бойков элек-
тромагнитов. Все клапаны должны иметь легкий ход, хорошее прилегание конусов 
к седлам. Сигнально- блокировочные контакты должны быть правильно установле-
ны, электроконтактные манометры должны быть проверены в лаборатории. 

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. ОТДЕЛИТЕЛИ И 
КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ                                               
НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В 

3.176 Установку, сборку и регулировку разъединителей, отделителей и корот-
козамыкателей следует производить в соответствии с инструкциями предприятий-
изготовителей. 

3.177 При сборке и монтаже разъединителей, отделителей, короткозамыкате-
лей должны быть обеспечены: 

горизонтальность установки опорных рам, вертикальность и равенство по вы-
соте колонок опорных изоляторов, сносность контактных ножей. Отклонение опор-
ной рамы от горизонтали и осей собранных колонок изоляторов от вертикали, а 
также смещение осей контактных ножей в горизонтальной и вертикальной плоско-
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сти и зазор между торцами контактных ножей не должны  превышать норм, указан-
ных в инструкциях предприятий-изготовителей. Выравнивание колонок допускает-
ся в помощью металлических подкладок. 

3.178 Штурвал или рукоятка рычажного привода должна иметь (при включе-
нии и отключении) направление движения, указанное в табл.9. 

Таблица 9 

Операции 
Направление движения 

штурвала рукоятки 
Включение  
Отключение 

 

 

  
Против часовой стрелки 

Вверх или направо 
Вниз или налево 

Холостой ход рукоятки привода не должен превышать 5 градусов. 

3.179 Ножи аппаратов должны правильно (по центру) попадать в неподвижные 
контакты, входить в них без ударов и перекосов и при включении не доходить до 
упора на 3-5 мм. 

3.180 При положениях ножа заземления "Включено" и "Отключено" тяги и ры-
чаги должны находиться в положении "Мертвая точка", обеспечивая фиксацию 
ножа в крайних положениях. 

3.181 Блок-контакты привода разъединителя должны быть установлены так, 
чтобы механизм управления блок контактами срабатывал в конце каждой операции 
за 4-10 градусов до конца хода. 

3.182 Блокировка разъединителей с выключателями, а также главных ножей 
разъединителей с заземляющими ножами не должна допускать оперирования при-
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водом разъединителя при включенном положении выключателя, а также заземляю-
щими ножами при включенном положении главных ножей и главными ножами при 
включенном положении заземляющих ножей. 

РАЗРЯДНИКИ 
3.183 До начала монтажа все элементы разрядников следует подвергнуть 

осмотру на отсутствие трещин сколов в фарфоре и на отсутствие раковин и трещин 
в цементных швах. Должны быть измерены токи утечки и сопротивления рабочих 
элементов разрядников, согласно требованиям инструкции предприятия-
изготовителя. 

3.184 При сборке разрядников на общей раме должна быть обеспечена снос-
ность и вертикальность изоляторов. 

3.185 После окончания монтажа кольцевые просветы в колоннах между рабо-
чими элементами и изоляторами должны быть зашпаклеваны и закрашены. 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 
3.186 При монтаже трансформаторов должна быть обеспечена вертикальность 

их установки. Регулировку  вертикальности допускается  производить с помощью 
стальных прокладок. 

3.187 Неиспользуемые вторичные обмотки трансформаторов тока должны 
быть закорочены на их зажимах. Один из полюсов вторичных обмоток трансформа-
торов тока и трансформаторов напряжения должен быть заземлен во всех случаях 
(кроме специально оговоренных в рабочих чертежах). 

3.188 Высоковольтные вводы смонтированных измерительных трансформато-
ров напряжения должны быть закорочены до их включения под напряжение. Кор-
пус трансформатора должен быть заземлен. 

РЕАКТОРЫ И КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ 
3.189 Фазы реакторов, установленные одна под другой, должны быть располо-

жены согласно маркировке (Н-нижняя фаза, С-средняя, В-верхняя), причем направ-
ление обмоток средней  фазы  должно  быть противоположно  направлению  обмо-
ток крайних фаз. 

3.190 Стальные конструкции, расположенные в непосредствен-ной близости от 
реакторов, не должны иметь замкнутых контуров. 

КОМПЛЕКТНЫЕ И СБОРНЫЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА                                    
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И КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ПОДСТАНцИИ 

3.191 При приемке в монтаж шкафов комплектных распределительных 
устройств и комплектных трансформаторных подстанций должны быть проверны - 
комплектность технической документации предприятия-изготовителя (паспорт, 
техническое описание и инструкция по эксплуатации, электрические схемы главных 
и вспомогательных цепей, эксплуатационная документация на комплектующую 
аппаратуру,  ведомость ЗИП). 

3.192 При монтаже КРУ и КТП должна быть обеспечена их вертикальность. 
Допускается разность уровней несущей поверхности под распределительные ком-
плектные устройства 1 мм на 1 м поверхности, но не более 5 мм на всю длину не-
сущей поверхности. 

ТРАНСФОРМАТОРЫ 
3.193 Все трансформаторы должны допускать включение их в эксплуатацию 

без осмотра активной части при условии транспортирования и хранения трансфор-
маторов в соответствии с требованиями ГОСТ 11677-85. 

3.194 Трансформаторы, доставляемые заказчиком на   территорию подстанции, 
должны быть при транспортировке ориентированы относительно фундаментов в 
соответствии с рабочими чертежами. Скорость перемещения трансформатора в 
пределах подстанции на собственных катках не должна превышать 8 м/мин. 

3.195 Вопрос о монтаже трансформаторов без ревизии активной части и подъ-
ема колокола должен решать представитель шефмонтажа предприятия-
изготовителя, а в случае отсутствия договора на шефмонтаж - монтирующая орга-
низация на основании требований документа, указанного в п.3.193, и данных сле-
дующих актов и протоколов: 

осмотра трансформатора и демонтированных   узлов   после транспортиро-
вания трансформатора с предприятия-изготовителя к месту назначения; 

выгрузки трансформатора; 
перевозки трансформатора к месту монтажа; 
хранения трансформатора до передачи в монтаж. 

3.196 Вопрос о допустимости включения трансформатора без сушки должен 
решаться на основании комплексного рассмотрения условий и состояния трансфор-
матора во время транспортировки, хранения, монтажа и с учетом результатов про-
верки и испытаний в соответствии с требованиями документа, указанного в п.3.193. 
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СТАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

3.197 Разборка полупроводниковых приборов не допускается. При монтаже их 
следует: 

не допускать резких толчков и ударов; 

удалять консервирующую смазку и очищать контактные поверхности раство-
рителем; 

устанавливать приборы с естественным охлаждением так, чтобы ребра охлади-
телей находились в плоскости, обеспечивающей свободный проход воздуха снизу 
вверх, а приборы с принудительным воздушным охлаждением так, чтобы направле-
ние потока охлаждающего воздуха было вдоль ребер охладителя; 

устанавливать приборы с водяным охлаждением горизонтально; 

располагать штуцера охладителя в вертикальной плоскости так, чтобы входной 
штуцер был нижним; 

смазывать контактные поверхности охладителей перед ввинчиванием в них 
полупроводниковых приборов тонким слоем технического вазелина; закручиваю-
щий момент при сборке должен соответствовать указанному предприятием-
изготовителем. 

КОМПРЕССОРЫ И ВОЗДУХОПРОВОДЫ 
3.198 Компрессоры, опломбированные заводом-изготовителем, разборке и ре-

визии на месте  монтажа не подлежат. Компрессоры, не имеющие пломбы и посту-
пающие на строительную площадку в собранном виде, перед монтажом подверга-
ются частичной разборке и ревизии в объеме необходимом для снятия консервиру-
ющих покрытий, а также для проверки состояния подшипников, клапанов, сальни-
ков, систем масло смазки и водяного охлаждения. 

3.199 Смонтированные компрессорные агрегаты должны быть испытаны в со-
ответствии с требованиями инструкции предприятия-изготовителя совместно с 
системами автоматического управления, контроля, сигнализации и защиты. 

3.200 Внутренняя поверхность воздухопроводов должна быть протерта транс-
форматорным маслом. Допустимые отклонения линейных размеров каждого узла 
воздухопровода от проектных размеров не должны быть более ±3 мм на каждый 
метр, но не более ±10 мм на всю длину. Отклонения угловых размеров и неплос-
костность осей в узле не должны превышать ±2,5 мм на 1 м, но не более ±8 мм на 
весь последующий прямой участок. 

3.201 Смонтированные воздухопроводы должны быть подвергнуты продувке 
при скорости воздуха 10-15 м/с и давлении, равном рабочему (но не более 4,0 МПа), 
в течение не менее 10 мин и испытаны на прочность и плотность. Давление при 
пневматическом испытании на прочность для воздухопроводов с рабочим давлени-
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ем 0,5 МПа и выше должно составлять 1,25 Рраб, но не менее Рраб + 0,3 МПа. При 
испытании воздухопроводов на плотность испытательное давление должно быть 
равно рабочему. В процессе подъема давления производится осмотр воздухопрово-
да при достижении 30 и 60% испытательного давления. На время осмотра воздухо-
провода подъем давления прекращается. Испытательное давление на прочность 
должно выдерживаться в течение 5 мин, после чего снижается до рабочего, при 
котором в течение 12 ч воздухопровод испытывается на плотность. 

КОНДЕНСАТОРЫ И ЗАГРАДИТЕЛИ 
ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ СВЯЗИ 

3.202 При сборке и монтаже конденсаторов связи должна быть обеспечена го-
ризонтальность установки подставок и вертикальность установки конденсаторов. 

3.203 Высокочастотные заградители до начала монтажа должны пройти 
настройку в лаборатории. 

3.204 При монтаже высокочастотных заградителей должна быть обеспечена 
вертикальность их подвески и надежность контактов в местах присоединения эле-
ментов настройки. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В.                                 
щИТЫ УПРАВЛЕНИЯ. ЗАщИТЫ И 
АВТОМАТИКИ 

3.205 Щиты и шкафы должны поставляться предприятиями -изготовителями 
полностью смонтированными, прошедшими ревизию, регулировку и испытание в 
соответствии с требованиями ПУЭ, государственных стандартов или технических 
условий предприятий изготовителей. 

3.206 Распределительные щиты, станции управления, щиты защиты и автома-
тики, а также пульты управления должны быть выверены по отношению к основ-
ным осям помещений, в которых они устанавливаются. Панели при установке 
должны быть выверены по уровню и отвесу. Крепление к закладным деталям долж-
но выполняться сваркой или разъемными соединениями. Допускается установка 
панелей без крепления к полу, если это предусмотрено рабочими чертежами. Пане-
ли должны быть скреплены между собой болтами. 

АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ 
3.207 Приемка под монтаж стационарных кислотных и щелочных ) аккумуля-

торных батарей закрытого исполнения и деталей аккумуляторов открытого испол-
нения должна производиться в объеме требований, приведенных в государственных 
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стандартах, ТУ и других документах, определяющих комплектность поставки, их 
технические характеристики и качество. 

3.208 Аккумуляторы должны быть установлены в соответствии с рабочими 
чертежами на деревянных, стальных или бетонных стеллажах или на полках вы-
тяжных шкафов. Конструкция, размеры, покрытие и качество деревянных и сталь-
ных стеллажей должны соответствовать требованиям государственных стандартов. 

Внутренняя поверхность вытяжных шкафов для размещения аккумуляторов 
должна быть окрашена краской, стойкой к воздействию электролита. 

3.209 Аккумуляторы в батарее должны быть пронумерованы крупными циф-
рами на лицевой стенке сосуда либо на продольном бруске стеллажа. Краска долж-
на быть кислотостойкой для кислотных и щелочестойкой для щелочных аккумуля-
торов. Первый номер в батарее, как правило, наносится на аккумуляторе, к которо-
му подсоединена положительная шина. 

3.210 При монтаже ошиновки в помещении аккумуляторной батареи должны 
выполняться следующие требования: 

шины должны быть проложены на изоляторах и закреплены в них шинодержа-
телями; соединения и ответвления медных шин должны быть выполнены сваркой 
или пайкой, алюминиевых - только сваркой; сварные швы в контактных соединени-
ях не должны иметь наплывов,   углублений, а также трещин, короблении и прожо-
гов; из мест сварки   должны быть удалены остатки флюса и шлаков; 

концы шин, присоединяемые к кислотным аккумуляторам, должны быть пред-
варительно облужены и затем впаяны в кабельные наконечники соединительных 
полос; 

к щелочным аккумуляторам шины должны быть присоединены с помощью 
наконечников, которые должны быть приварены или припаены к шинам и зажаты 
гайками на выводах аккумуляторов; 

неизолированные шины по всей длине должны быть окрашены в два слоя 
краской, стойкой к длительному воздействию электролита. 

3.211 Конструкция плиты для вывода шин из аккумуляторного помещения 
должна быть приведена в проекте. 

3.212 Сосуды кислотных аккумуляторов должны быть установлены по уровню 
на конусных изоляторах, широкие основания которых должны быть уложены на 
выравнивающие прокладки из свинца или винипласта. Стенки сосудов, обращенные 
к проходу, должны находиться в одной плоскости. 

При применении бетонных стеллажей аккумуляторные сосуды должны быть 
установлены на изоляторах. 

3.213 Пластины в кислотных аккумуляторах открытого исполнения должны 
быть расположены параллельно друг к другу. Перекос всей группы пластин или 
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наличие кривопаяных пластин не допускается. В местах припайки хвостовиков 
пластин к соединительным полосам не должно быть раковин, слоистости, выступов 
и подтеков свинца. 

На кислотные аккумуляторы открытого исполнения должны быть уложены по-
кровные стекла, опирающиеся на выступы (приливы) пластин. Размеры этих стекол 
должны быть на 5-7 мм меньше внутренних размеров сосуда. Для аккумуляторов с 
размерами бака свыше 400 х 200 мм можно применять покровные стекла из двух 
или более частей. 

3.214 При заготовке сернокислого электролита надлежит: 

применять серную кислоту, удовлетворяющую требованиям ГОСТ 667-73; 

для разбавления кислоты применять воду, удовлетворяющую требованиям 
ГОСТ 6709-72. 

Качество воды и кислоты должно быть удостоверено заводским серти-
фикатом либо протоколом химического анализа кислоты и воды, проведен-
ного в соответствии с требованиями соответствующих государственных 
стандартов. Химический анализ производит заказчик. 

3.215 Аккумуляторы закрытого исполнения должны быть установлены на 
стеллажах на изоляторах или изолирующих прокладках, стойких к воздействию 
электролита. Расстояние между аккумуляторами в ряду должно быть не менее 20 
мм. 

3.216 Щелочные аккумуляторы должны быть соединены в последовательную 
цепь с помощью стальных никелированных межэлементных перемычек сечением, 
указанным в проекте. 

Аккумуляторные щелочные батареи должны быть соединены в последователь-
ную цепь с помощью перемычек из медного кабеля (провода) сечением, указанным 
в проекте. 

3.217 Для приготовления щелочного электролита должна применяться готовая 
смесь гидрата окиси калия и гидрата окиси лития или едкого натра и гидрата окиси 
лития заводского изготовления и дистиллированная вода. Содержание примесей в 
воде не нормируется. 

Допускается применение отдельно гидрата окиси калия по ГОСТ 9285-78 или 
едкого натра по ГОСТ 2263-79 и гидрата окиси лития по ГОСТ 8595 - 83 дозируе-
мых в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя по уходу за аккуму-
ляторами. 

Поверх щелочного электролита в аккумуляторы должно быть залито вазелино-
вое масло или керосин. 

3.218. Плотность электролита заряженных щелочных аккумуляторов должна 
быть 1,205±0,005 г/см3 при температуре 293 К (20°С). Уровень электролита кислот-
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ных аккумуляторов должен быть не менее чем на 10 мм выше верхней кромки пла-
стин. 

Плотность калиево - литиевого электролита щелочных аккумуляторов должна 
составлять 1,20 ± 0,01 г/см3 при температуре 288-308 К (15-35°С). 

ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 
3.219 До начала монтажа электрических машин и многомашинных агрегатов 

общего назначения должны быть: 

проверены наличие и готовность к работе подъемно-транспортных средств  в 
зоне монтажа электрических машин (готовность подъемно-транспортных средств 
должна быть подвержена актами на их испытание и приемку в эксплуатацию); 

подобран и испытан такелаж (лебедки, тали, блоки, домкраты); 

подобран комплект механизмов, приспособлений, а также монтажных клиньев 
и подкладок, клиновых домкратов и винтовых устройств (при бес подкладочном 
способе установки). 

3.220 Монтаж электрических машин следует выполнять в соответствии с ин-
струкциями предприятий-изготовителей. 

3.221 Электрические машины, прибывшие с предприятия - изготовителя в со-
бранном виде, на месте монтажа перед установкой не должны разбираться. При 
отсутствии уверенности в том, что во время транспортирования и хранения машина 
после заводской сборки осталась неповрежденной и незагрязненной, необходимость 
и степень разборки машины должна быть определена актом, составленным компе-
тентными представителями заказчика и электромонтажной организации. Работа по 
разборке машины и последующей сборке ее должна выполняться в соответствии с 
инструкцией предприятия-изготовителя. 

3.222 При проведении испытаний по окончании монтажа прибывших в разо-
бранном виде или подвергавшихся разборке электрических машин постоянного 
тока и электродвигателей переменного тока зазоры между сталью ротора и статора, 
зазоры в подшипниках скольжения и вибрация подшипников электродвигателя, 
разбег ротора в осевом направлении должны соответствовать указанным в техниче-
ской документации предприятий-изготовителей. 

3.223 Определение возможности включения машин постоянного тока и элек-
тродвигателей переменного тока напряжением выше 1000 В без сушки следует про-
изводить в соответствии с указаниями предприятия-изготовителя. 
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КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ 

3.224 Коммутационные аппараты следует устанавливать в местах, указанных в 
рабочих чертежах и в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей. 

3.225 Аппараты или опорные конструкции, на которых они должны быть уста-
новлены, следует закреплять к строительным основаниям способом, указанным в 
рабочих чертежах (дюбелями, болтами, винтами, с помощью штырей, опорные кон-
струкции - сваркой к закладным элементам строительных оснований и т.п.). Строи-
тельные основания должны обеспечивать крепление аппаратов без перекосов и 
исключать возникновение недопустимых вибраций. 

3.226 Ввод проводов, кабелей или труб в аппараты не должен нарушать сте-
пень защиты оболочки аппаратов и создавать механических воздействий, деформи-
рующих их. 

3.227 При установке нескольких аппаратов в блоке должен быть обеспечен до-
ступ для обслуживания каждого из них. 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КРАНОВ 
3.228 При подготовке и производстве работ по монтажу кранов на объекте 

строительства должна учитываться степень заводской электромонтажной готовно-
сти кранового оборудования, которая регламентируется ГОСТ 24378-80 Е. Пред-
приятием-изготовителем в соответствии с указанным ГОСТ должны быть выполне-
ны следующие работы на кранах общего назначения: 

электромонтаж крановых кабин и грузовых тележек; 
изготовление токопровода к грузовой тележке; 
изготовление узлов (жгутов) электропроводов с наконечниками и маркировкой 

концов для мостов; 

установка на мосту крана подставок и кронштейнов под электрооборудование, 
протяжных ящиков, коробов или труб для прокладки электропроводов; 

сборка электроаппаратуры, устанавливаемой на мосту (сопротивления, 
магнитные станции), в блоке с монтажом внутренних электросхем. 

3.229 Работы по монтажу электрической части мостовых кранов следует вы-
полнять на нулевой отметке до подъема моста, кабины крановщика и тележки в 
проектное положение. 

3.230 До начала электромонтажных работ должна быть осуществлена приемка 
крана под монтаж от механомонтажной организации, оформляемая актом. В акте 
должно быть оговорено разрешение на производство электромонтажных работ на 
кране, в том числе и на нулевой отметке. 

3.231 На нулевой отметке необходимо выполнять максимально возможный 
объем электромонтажных работ, приступать к которым следует после надежной 
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установки моста на выкладках и оформления разрешения механомонтажной орга-
низации. Оставшийся объем электромонтажных работ необходимо выполнять после 
подъема крана в проектное положение и установки его в непосредственной близо-
сти от переходной галереи, лестницы или ремонтной площадки, с которых должен 
быть обеспечен надежный и безопасный переход на кран. Кроме того, до производ-
ства электромонтажных работ на кране, установленном в проектное положение, 
должны быть: 

полностью закончены сборка и установка моста, тележки, кабины, ограждений 
и перил; 

главные троллеи ограждены или расположены на расстоянии, исключающем 
доступ к ним с любого места на кране, где могут находиться люди. 

КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ 
3.232 При монтаже конденсаторных установок должна быть обеспечена гори-

зонтальная установка каркасов и вертикальная установка конденсаторов; 

расстояние между дном конденсаторов нижнего яруса и полом помещения или 
дном маслоприемника должно быть не менее 100 мм; 

паспорта конденсаторов (таблички с техническими данными) должны быть об-
ращены в сторону прохода, из которого производится их обслуживание; 

инвентарный (порядковый) номер конденсатора должен быть написан масло-
стойкой краской на стенке бака каждого конденсатора, обращенной к проходу об-
служивания; 

расположение токоведущих шин и способы присоединения их к конденсаторам 
должны обеспечивать удобство смены конденсаторов во время эксплуатации; 

ошиновка  не должна создавать изгибающих усилий в выводных изоляторах 
конденсаторов; 

заземляющая проводка должна быть расположена так, чтобы она не препят-
ствовала смене конденсаторов во время эксплуатации. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
3.233 Светильники с люминесцентными лампами должны быть переданы за-

казчиком в монтаж в исправном состоянии и проверены на световой эффект. 

3.234 Крепление светильника к опорной поверхности (конструкции) должно 
быть разборным. 

3.235 Светильники, применяемые в установках, подверженных вибрации и со-
трясениям, должны быть установлены с применением амортизирующих устройств. 

3.236 Крюки и шпильки для подвеса светильников в жилых зданиях, должны 
иметь устройства, изолирующие их от светильника. 
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3.237 Присоединение светильников к групповой сети должно быть выполнено 

с помощью клеммных колодок, обеспечивающих присоединение как медных, так и 
алюминиевых (алюмомедных) проводов сечением до 4 мм2. 

3.238 В жилых зданиях одиночные патроны (например, в кухнях и передних) 
должны быть присоединены к проводам групповой сети с помощью клеммных ко-
лодок. 

3.239 Концы проводов, присоединяемых к светильникам, счетчикам, автома-
там, щиткам и электроустановочным аппаратам, должны иметь запас по длине, 
достаточной для повторного подсоединения в случае их обрыва. 

3.240 При подсоединении автоматов и предохранителей ввертного типа защит-
ный (нулевой) провод должен быть присоединен к винтовой гильзе основания. 

3.241 Вводы проводов и кабелей в светильники и электроустановочные аппа-
раты при наружной их установке должны быть уплотнены для защиты от проник-
новения пыли и влаги. 

3.242 Электроустановочные аппараты при открытой установке в производ-
ственных помещениях должны быть заключены в специальные кожухи или короб-
ки. 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ                                  
И ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ 

3.243 Монтаж электроустановок во взрывоопасных и пожароопасных зонах 
следует выполнять в соответствии с требованиями настоящих правил и ведомствен-
ных строительных норм, согласованных Госкомархитектстроем Республики Узбе-
кистан в порядке, установленном КМК 1.01.01-96. 

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 
3.244 При монтаже заземляющих устройств следует соблюдать настоящие пра-

вила и требования ГОСТ 12.1.030-81. 

3.245 Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или зануле-
нию, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи от-
дельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий или защитный 
проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается. 

3.246 Соединение заземляющих и нулевых защитных проводников должно 
быть выполнено: сваркой на магистралях, выполненных из строительных профилей; 
болтовыми соединениями - на магистралях, выполненных электромонтажными 
конструкциями; болтовыми соединениями или сваркой - при подсоединения к элек-
трооборудованию; пайкой или опрессовкой - в концевых заделках и соединитель-
ных муфтах на кабелях. Места соединения стыков после сварки должны быть окра-
шены. 

3.247 Контактные соединения в цепи заземления или зануления должны соот-
ветствовать классу 2 по ГОСТ 10434-82. 
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3.248 Места и способы подсоединении заземляющих и нулевых защитных про-

водников к естественным заземлителям должны быть указаны в рабочих чертежах. 

3.249 Заземляющие и нулевые защитные проводники должны быть защищены 
от химических воздействий и механических повреждений в соответствии с указани-
ями, приведенными в рабочих чертежах. 

3.250 Магистрали заземления или зануления и ответвления от них в закрытых 
помещениях и в наружных установках должны быть доступны для осмотра. Это 
требование не распространяется на нулевые жилы и оболочки кабелей, на арматуру 
железобетонных конструкций, а также на заземляющие  и  нулевые проводники, 
проложенные в трубах, коробах или замоноличенные в строительные конструкции. 

3.251 Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкра-
новых путях, между фланцами воздуховодов и присоединения сетей заземления и 
зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппа-
раты, подкрановые пути и воздуховоды. 

3.252. Заземление канатов, катанки или стальной  проволоки,  используемых в 
качестве несущего троса, должно быть выполнено с двух противоположных концов 
присоединением к магистрали заземления или зануления сваркой. Для оцинкован-
ных канатов допускается болтовое соединение с защитой места соединения от кор-
розии. 

3.253. При использовании в качестве заземляющих устройств металлических и 
железобетонных конструкций (фундаментов, колонн, ферм, стропильных, подстро-
пильных и подкрановых балок ), все металлические элементы этих конструкций 
должны быть соединены между собой, образуя непрерывную электрическую цепь, 
железобетонные элементы (колонны), кроме этого должны иметь металлические 
выпуски (закладные изделия) для присоединения к ним сваркой заземляющих или 
нулевых защитных проводников. 

3.254 Болтовые, заклепочные и сварные соединения металлических колонн, 
ферм и балок, используемых при возведении зданий или сооружений (в том числе 
эстакад всех назначений) создают непрерывную электрическую цепь. При возведе-
нии зданий и сооружений (в том числе эстакад всех назначений) из железобетонных 
элементов непрерывная электрическая цепь должна быть создана с помощью сварки 
арматуры прилегающих элементов конструкции между собой, либо приваркой к 
арматуре соответствующих закладных деталей. Эти сварные соединения должны 
быть выполнены строительной организацией в соответствии с указаниями, приве-
денными в рабочих чертежах. 

3.255 При креплении электродвигателей с помощью болтов к заземленным (за-
нуленным) металлическим основаниям перемычку между ними выполнять не сле-
дует. 

3.256 Металлические оболочки и броня силовых и контрольных кабелей долж-
ны быть соединены между собой гибким медным проводом, а также с металличе-
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скими корпусами муфт и металлическими опорными конструкциями. Сечение за-
земляющих проводников для силовых кабелей ( при отсутствии других указаний в 
рабочих чертежах) должно быть, мм2: 

не менее 6 . . . . . для кабелей сечением до 10 мм2 
              10  . . . . ."         "              "         "  от 16 до 35 мм2 
              16 . . . . . "         "              "         "  от 50 до120 мм2 
              25 . . . . . "         "              "         "  от 150 до 240 мм2 
3.257 Сечения заземляющих проводников для контрольных кабелей должно 

быть не менее 4 мм2. 

3.258 При использовании строительных или технологических конструкций в 
качестве заземляющих и нулевых защитных проводников на перемычках между 
ними, а также в местах присоединений и ответвлений проводников должно быть 
нанесено не менее двух полос желтого цвета по зеленому фону. 

3.259 В электроустановках напряжением до 1000 В и выше с изолированной 
нейтралью заземляющие проводники разрешается прокладывать в общей оболочке 
с фазными или отдельно от них. 

3.260 Непрерывность цепи заземления стальных водо-газопроводных труб в 
местах соединения их между собой следует обеспечивать муфтами, наворачивае-
мыми до конца резьбы на конец трубы с короткой резьбой и установкой контргаек 
на трубе с длинной резьбой. 

4 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 
4.1 Настоящие правила устанавливают требования   к пусконаладочным рабо-

там по электротехническим устройствам. 

4.2 Пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии с обяза-
тельным приложением 1 к КМК 3.05.05-98 и настоящими правилами. 

4.3 Пусконаладочными работами является комплекс работ, включающий про-
верку, настройку и испытания электрооборудования с целью обеспечения электри-
ческих параметров и режимов, заданных проектом. 

4.4 При выполнении пусконаладочных работ следует руководствоваться тре-
бованиями Правил устройства электроустановок, утвержденных в порядке, уста-
новленном КМК 1.01.02-96, проектом, эксплуатационной документацией предприя-
тий-изготовителей. 

Общие условия безопасности труда и производственной санитарии при выпол-
нении пусконаладочных работ обеспечивает заказчик. 

4.5 Пусконаладочные работы по электротехническим устройствам осуществ-
ляются в четыре этапа (стадии). 
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4.6. На первом (подготовительном) этапе пусконаладочная организация долж-

на: 

разработать (на основе проектной и эксплуатационной документации предпри-
ятий-изготовителей) рабочую программу и проект производства пусконаладочных 
работ, включающий мероприятия по технике безопасности; 

передать заказчику замечания по проекту, выявленные в процессе разработки 
рабочей программы и проекта производства работ; 

подготовить парк измерительной аппаратуры, испытательного оборудования и 
приспособлений. 

4.7 На первом (подготовительном) этапе пусконаладочных работ заказчик 
должен обеспечить следующее: 

выдать пусконаладочной организации два комплекта электротехнической и 
технологической части проекта, утвержденного к производству работ, комплект 
эксплуатационной документации предприятий-изготовителей, уставки релейной 
защиты, блокировок и автоматики, в необходимых случаях согласованные с энерго-
системой; 

подать напряжение на рабочие места наладочного персонала от временных или 
постоянных сетей электроснабжения; 

назначить ответственных представителей по приемке пусконаладочных работ; 

согласовать с пусконаладочной организацией сроки выполнения работ, учтен-
ные в общем графике строительства; 

выделить на объекте помещения для наладочного персонала и обеспечить 
охрану этих помещений. 

4.8 На втором этапе должны быть произведены пусконаладочные  работы, 
совмещенные с электромонтажными работами, с подачей напряжения по временной 
схеме. Совмещенные работы должны выполняться в соответствии с действующими 
правилами техники безопасности. Начало пусконаладочных работ на этом этапе 
определяется степенью готовности строительно-монтажных работ: в электротехни-
ческих помещениях должны быть закончены все строительные работы, включая и 
отделочные, закрыты все проемы, колодцы и кабельные каналы, выполнено осве-
щение, отопление и вентиляция, закончена установка электрооборудования и вы-
полнено его заземление. 

На этом этапе пусконаладочная организация выполняет проверку смонтиро-
ванного электрооборудования с подачей напряжения от испытательных схем на 
отдельные устройства и функциональные группы. Подача напряжения на налажива-
емое электрооборудование должно осуществляться только при отсутствии электро-
монтажного персонала в зоне наладки и при условии соблюдения мер безопасности 
в соответствии с требованиями действующих правил техники безопасности. 
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4.9 На втором этапе пусконаладочных работ заказчик должен: 

обеспечить временное электроснабжение в зоне производства пусконаладоч-
ных работ; 

обеспечить расконсервацию и при необходимости предмонтажную ревизию 
электрооборудования; 

согласовать с проектными организациями вопросы по замечаниям пусконала-
дочной организации, выявленным в процессе изучения проекта, а также обеспечить 
авторский надзор со стороны проектных организаций; 

обеспечить замену отбракованного и поставку недостающего электрооборудо-
вания; 

обеспечить поверку и ремонт электроизмерительных приборов; 

обеспечить устранение дефектов электрооборудования и монтажа, выявленных 
в процессе производства пусконаладочных работ. 

4.10 По окончании второго этапа пусконаладочных работ до начала индивиду-
альных испытаний пусконаладочная организация должна передать заказчику в од-
ном экземпляре протоколы испытания электрооборудования повышенным напря-
жением, заземления и настройки защит, а также внести изменения в один экземпляр 
принципиальных электрических схем объектов электроснабжения, включаемых под 
напряжение. 

4.11 Вопрос о целесообразности предварительной проверки и настройки от-
дельных устройств электрооборудования, функциональных групп и систем управ-
ления вне зоны монтажа с целью сокращения сроков ввода объекта в эксплуатацию 
должен решаться пусконаладочной организацией совместно с заказчиком, при этом 
заказчик должен обеспечить доставку электрооборудования к месту наладки и по 
окончании пусконаладочных работ - к месту его установки в монтажной зоне. 

4.12 На третьем этапе пусконаладочных работ выполняются индивидуальные 
испытания электрооборудования. Началом данного этапа считается введение экс-
плуатационного режима на данной электроустановке, после чего пусконаладочные 
работы должны относится к работам, производимым в действующих электроуста-
новках. 

На этом этапе пусконаладочная организация производит настройку парамет-
ров, уставок защиты и сигнализации, а также электрооборудования на холостом 
ходу для подготовки к индивидуальным испытаниям технологического оборудова-
ния. 

4.13 Общие требования безопасности при совмещенном производстве элек-
тромонтажных и пусконаладочных работ в соответствии с действующими Прави-
лами техники безопасности обеспечивает руководитель электромонтажных работ на 
объекте. Ответственность за обеспечение необходимых мер безопасности, за их 
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выполнение непосредственно в зоне производимых пусконаладочных работ несет 
руководитель наладочного персонала. 

4.14 При производстве пусконаладочных работ по совмещенному графику на 
отдельных устройствах и функциональных группах электроустановки должна быть 
точно определена и согласована с руководителем электромонтажных работ рабочая 
зона производства работ. Рабочей зоной следует считать пространство, где находит-
ся испытательная схема и электрооборудование, на которое может быть подано 
напряжение от испытательной схемы. Лицам, не имеющим отношение к производ-
ству пусконаладочных работ, запрещается доступ в рабочую зону. 

В случае выполнения совмещенных работ электромонтажная и пусконаладоч-
ная организации совместно разрабатывают план мероприятий и график совмещен-
ного производства работ. 

4.15 На третьем этапе пусконаладочных работ обслуживание электрооборудо-
вания должно осуществляться заказчиком, который обеспечивает расстановку экс-
плуатационного персонала, сборку и разборку электрических схем, а также осу-
ществляет технический надзор за состоянием электротехнического и технологиче-
ского оборудования. 

4.16 С введением эксплуатационного режима обеспечение требований без-
опасности, оформление нарядов и допуска к производству пусконаладочных работ 
должны осуществляться заказчиком. 

4.17 После окончания индивидуальных испытаний электрооборудования про-
изводятся индивидуальные испытания технологического оборудования. Пусконала-
дочная организация  в этот период уточняет параметры, характеристики и уставки 
защит электроустановок. 

4.18 После проведения индивидуальных испытаний электрооборудование счи-
тается принятым в эксплуатацию. При этом пусконаладочная организация передает 
заказчику протоколы испытаний электрооборудования повышенным напряжением, 
проверки устройств заземления и зануления, а также исполнительные принципи-
альные электрические схемы, необходимые для эксплуатации электрооборудования. 
Остальные протоколы наладки электрооборудования передаются в одном экземпля-
ре заказчику в двух месячный срок, а по техническим сложным объектам - в срок до 
четырех месяцев после приемки объекта в эксплуатацию. 

Окончание пусконаладочных работ на третьем этапе оформляется актом тех-
нической готовности электрооборудования для комплексного опробования. 

4.19 На четвертом этапе пусконаладочных работ производится комплексное 
опробования электрооборудования по утвержденным программам. 

На этом этапе должны выполняться пусконаладочные работы по настройке 
взаимодействия электрических схем и систем электрооборудования в различных 
режимах. В состав указанных работ входят: 
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обеспечение взаимных связей, регулировка и настройка характеристик и пара-

метров отдельных устройств и функциональных групп электроустановки с целью 
обеспечения на ней заданных режимов работы; 

опробование электроустановки по полной схеме на холостом ходу и   под 
нагрузкой во всех режимах работы для подготовки к комплексному опробованию 
технологического оборудования. 

4.20 В период комплексного опробования обслуживание электрооборудования 
осуществляется заказчиком. 

4.21 Пусконаладочные работы на четвертом этапе считаются законченными 
после получения на электрооборудовании предусмотренных проектом электриче-
ских параметров и режимов, обеспечивающих устойчивый технологический про-
цесс выпуска первой партии продукции в объеме, установленным на начальный 
период освоения проектной мощности объекта. 

4.22 Работа пусконаладочной организации считается выполненной при усло-
вии подписания акта приемки пусконаладочных работ. 
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