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I УМУМИИ ^ОЛДТЛАР

1.1 Оддий на тез юрар трамвай йулларвдаги 1524 (1521)мм 
трамвай йулларшшнг изларини курил иши (кайта тнкланиши) буйича 
ишларин (vntf) борищда хамда кабул кнлишда мазкур коида бобларига риоя 
кшшнишларн керак.

1.2 Трамвай йулларшшнг курилиши, асосан ихтисослашган 
курилиш ташкилотлари томонндан бажарилиши керак. Бунда йул 
ишларини олиб борниши уззуксизлиги ва мажмуавий механнзацнялаш 
тагмииланшни керак. Тупрок. кутарма чегараеида жойлашган куприк 
курилишлари, кувурлар, тиркагич деворлар олдиндан бажарилиши керак.

!.3 Трамвай йуллариии курилиши учуй асосни геодезик булишни 
олиб борниша махаллнй ерга махкамлангаи булнши керак:

трамвай йулларшшнг укн узунаси тархида бурилнш Сурчаклари 
юкорнси ва айланма хамда утнш эфиликшшг бот нукт<1лари, шунингдек 
йулпинг тугри кнемидаги табака нукталарини белгнловчн белппар шахар 
ташкариендагн йуллари учун 500 м дан синрак эмае;

йуллар йуиалишлари буйламаси буйича жойлашган ренерлар 
шахар ташкарнсидаги йуллар учун 1 км дан, шахар йуллари учун 500 м 
дан сийрак эмас.

1.4 Трамвай йуллари лойихасининг асосни геодезик булиш 
булн.млариаан курилшига утншда куйидаги геодезик ишлар бажарилиши 
керак:

ннкетлар, белгнлар, мусбат нукталар ва эгри киемни оралик 
нукталарн махаллий ерга махкамлаш х,амда булиш;

трурпят булганда кушимча релслар уриатиш; 
суп чнкарнш ишиоотдарини режалаш;'* 
марказ утказгнч машин режалаш.
1.5 Амалдаги трамвай йу.зларнни канта тиклаш, шунингдек 

ииалдагн нулларга бнрнкувчи янпдан барпо этнлаёгган йуллар билан 
юглик булган ишлар буйича курилкш-йигиш ишлаб ч и кари ш и га 
1уюргмачи ушбу |улларни ишга туширувчи ташкилотлариинг 
>ухсатномаснга эта булнши керак.
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1.6 Йуловчилар харакати амалга оширилувчи трамвай йулларидаги 
йулларнинг техникхолати ва ишлар хавфсизлиги учун жавобгарп кни 
нудратчи курилиш ташкилоти, харакат хавфсизлиги учун эса- йулдан 
фойдаланувчи ташкялот зиммасидадир.

1.7 Шахар наклиёти харакати умумий йулкасидаги куча 
майдонларда олиб бопилувчи йул ишлари минтакасидаги шахар наклиёти 
харакатини бошка п. алишга утказиш ёки характни тухтатиш, йулни 
айланиб утиш ва харакатнинг бир йулли кисмлардаги иншоотлар буйича 
ишлар тартиби хамда муддатлари буюртмачи томонидан хокимиятлар билан 
к ел и шил га н булиши керак.

1.8 Шахар наклиёти харакати чекланган ёки тухтатилган 
шароитларида бажарилувчийул ишлари мшгтакаси йул харакати коидалари 
талабларига мупофих. равишда тусилиши керак; бунда корхоналарга ва ут 
учириш биноларк; асанитария машиналари хамда шахарнаклиёти 
воситаларини утиш и.мконитаъминланиши керак.

1.9 Селитеб худудларида йул ишлари олиб боришда ксчаси 
ашёларни тушуришда ишловчи машина ва механизмлардан шовкинни 
пасайтириш чоралари кабул килиниши керак.

1.10 Курилиш курилмалари, буюмлари ва ашёлар йулга бевосита 
наклиёт воситаларилан ётказилиши лозим.

1.11 Мавжуд йул ва трамвай йуллари копламаларини йигишда 
кдйтадан куллаш учун ярокли йул курилиш ашёлари сараланиши ва 
келгусида фойдаланиш учун кулай жойларга гарамлаб жойлаштирилиши 
керак; бунда талаблари иисбагка олиниши керак.

1.12 Электрлаштирилган наклиётнинг туташув тармоклари, эле Kip 
таъминотинининг хавойи ва симли йуллари, электр тармокларининг 
кучланишли хамда сритгичлари, алоканинг ховойи ва симли йуллари 
жойляшган минтакалардаги ишлар электр узатувчи кисмлар якин ишларида 
хавфсизлик коидалари га, шунингдек ушбу симларни мухофазалаш 
коидаларига риоя килган холда бажариш лозим.
Газ тармоклари утказилган минтакалардаги ишларда газ хужалигида 

ч и:фсизлик коидаларига риоя к,илиш жоиз.
1.13 Тупрок, кутарма, сув четлатгич курилмалари, трамвай 

йуллари йул копламалари ва юкори курилмаларини урнатиш буйича 
ишларни олиб боришда худди шундай тупрок иншоотлари ва автомобиль 
хамда' темир йул курилишини барпо килиш буйича К М К  боблари, 
шунингдек тост 9.602 -89 “Емирилиши ва эскиришдан химоялашнинг ягона 
тизими. Ер ости иншоотлари. Умумий техник талаблар ” талабларига мос 
бажаршшши керак.

1,14 Трамвай туташув тармокларини урнатишда ва илгаклар 
учун таянчлар урнатишда электрлаштирилган наклиётнинг туташув 
тармокларини урнатиш буйича ишларни кабул килиш ва ишлаб 
41 v„i"iu  буйича К М К  бобларининг талаблари бажарилиши лозим
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2 ТУПРОК, КУТЛРМЛ ВЛ СУВ ЧЕТЛЛТП1Ч 
К.УРНЛМАЛЛР

2.! Ишчи минтакасидаги ср ости робиталари жойлашган 
срларда тупрок ишлари олиб бориш ни бошлаиишигача ушбу 
робитлардан фойдаланувчи ташкилотлар вакиллари томонидан юзада 
белгиланган булиши керак.

Ишларни олиб бориш жараёнида лойихада курсатилмаган ср 
ости робиталари учраганда, тупрок пшларн тухтатилиши па пту 
робиталарни ишлатувчи ташка; от вакили иш бораётгаи ерга 
чакиртилиши керак.

2.2 Трамвай и пари чегарксидаги дайди токлардан химоялаш 
курилмалари, шунингдек бошка ер ости робитларини ётказиш тупрок, 
кутармаларини барно этшшача бажарилишн керак..

2.3 Тупрок кутарма чспдеа-лсши еп ости робитларининг 
хандакларини кутармани барно этнш учун фойд;аанилувчи тупрок, 
кутарманииг тупрок, зичлигигача катламлаб шиббаланган тупрок билан 
тулдкриш лозим.

2.4 Тупрок кутарма урнатиш учун кавлаб чикарилган тупрохдш 
бевосита наклиёт воситаларга юклаш жоиз. Кулда тупрок уюмини 
саклаш рухеат этилмайди.

2.5 Тупрок кутармани барно зтншда юза ва ер ости сувларини 
доимий четлатишни таьминлаш лозим. Токли зонурлар тупрок кугарма 
урнатилиши бошланишпгач;* урнатилиши .бощланишигача урнатилиши 
керак.

2.6 Йулли ва милли суп кабул кплшч кугиларни йулни юкори 
курилмаларинн йигжнда \риатиш ва суз четлатгич кулурлар хамда 
кудуклар батан бирлашчирпш лозим.

2.7 Сув четлапич кувурлар чоклари ва уларни кутилар хамда 
кудуктар билан бирлаштирнлган жойларл пухта ишланган (сузалган) 
булиши керак. Йул кудукларшшнг темц' бетон халкаларншшг оралик 
чоклари цемент корп;лмаси билан супа..наш, кудуклирд.ни гиштлн тик 
ва ётик чокаари эса - коришма билан пухта тулдирнлади.

2.8 Йул зовурларииинг чукурларшш тулднриш учун 40-70 мм 
йнрикликдагн шагални ёки 25-60 мм йнрикдикдагиларипм куйи катлам 
учун на 10 - 40 мм лилариии юк.1 ри каглам лозим. Зовур чукурларини 
шагал (Чхан тулдиришда зовур кувурларнни силжишига адрши чоралар 
кабул кнлиннши керак. Шагал ва бошка сузуачи ашёлар лойдан ва 
чик.нидилардан тозалапкшлари хамда бир текис сткизипПари керак.

3 ЙУЛПННГ ЮК.ОРН КУН1ЛМЛЛАРИ.
TV IIIА МЛ ИШЛЛРИ

3.1 Шагал тушама учун 40-70 мм ёки куйи катлам учун 25-60 
мм на юкори кокилуьчи ка глам учун хамда шпаллар оралигидаги 
яшикларни тулдирнш учун 10-40 мм йирикликдаш шагални куллаш 
лозим. л
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3.2 Тушама учун шагал, манда тошлар учун тахминан 1,25 - 
1,3, шлакли шагал учун 1,4 - 1,5, кум учун 1,2 атрофнда 
кабулкилииувчи шиббаланишга эхтиёт коэфициентини инобатга ад га и 
халда аникдаш хамда унинг климатами сннов шиббалаш натижаларига 
кура аниклаштирилиши лозим.

3.3 Тушаманинг куйи катлами бевосита шнббаланган тупрок 
кутармасига ёки кум тушама катламига, юкори катлам эса - 
шиббаланган куйи тушамага йулнинг рельс - шпал панжараси 
стказнлгаидан сунг тушалади.

Тупрокнинг чидамсиз холатвда тупрок. кутарма буйича наклиёт 
воситаларнинг харакати рухсат этилмайдн.

3.4 Тушаманинг куйи патлами шундай калинликда тушалишн 
керакки, шиббаланишдан сунг унинг юзаси шпал асосининг лойихавий 
белгисидаи 7 см дан кам булмаган холда булсин.

3.5 Тушаманинг куйи катламини тупрок кутарма ёки 
таксимлаш: чаклктош ва шлак тушамалар силлик галтак машиналар 
билаи, шагал тушамалар - сикилган хаволи шиналардаги узи юрар 
галтак машина-тар билан, кум тушама эса - мсхапизациялаштирилгаи 
шиббалагичлар ёки зарур булганда суп сепиш билан кулланилувчи юза 
титратмалагичлар билан шиббалаш лозим. Шакал аралашмасини металл 
галтак машиналар билаи шиббалаш рухсат этил ал и - аввал енгили (5- 
8т) билан, кейин эса огирроклари (Ю г ва ундан оргик) билан.

3.6 Чукурчада чакик тошнинг куйи катламини икки босклчда: 
биринчн боскичда чакик тош доналарини мустахкам холатга етишигача 
ва иккинчида- чакик, тош катламини чакик тошнинг узаро тикилиб 
колиш хисобига зарурий каттикликка эришигача шиббалаш лозим. * 
Биринчи боскичда зарурий шиббаланилганликка эришилганликнинг 
белгиси булиб, галтак машина олдида тулкин хосил булишини 
куриниши сезиларсизлиги, иккинчи босклчда эса чаклк тошни 
силжамаслиги ва галтак машина йулида из колмаслиги хисобланади.

3.7 Балтак машина билан чакик тош катламини шиббалашни 
чукурни четидан йул укига изчнл яклнлашиб аввалги изларни 
чамбаракнинг 1/3 энини беркитган холда бошлаш лозим.

3.8 Иккинчи боскичда шиббалашда чакик. тошни т^шашдан 
олдин уни шиббаланилувчи юзани12-15 л/м2 хисобидан сув сепиш 
машииасвдан бевосита сув сепиш жоиз. Шиббалашнчиг биринчи 
боскичида факат чукувчан жинсларни чакик тошларини 8-10 л/мг 
Хисобида сув сепиш жоиз.

3.9 Йулларии тушамалаш учун кулланилувчи шагал 
коришмалари энг мувофик булиши керак. Уларни очик конларда 
тайёрлаш жоиз.

Думалок шаклларга эга шагалларга 15-20% манда донали чаклк 
тошни аралаштириш лозим.

Намлига етарли булмаган шагал аралашмасини шиббаланувчи 
юзани 6-12л/м2 хисобида сув сепиш лозим. Юкори га кокилувчи катлам 
10-40 мм донали чакик тошдан булиши керак.
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3.10 Тушаманинг куйи катлам и шлакли чакик тошдан 
булганда, юкори катламини 10-40 мм до нал и чакик, тошдан бажариш 
лозим.

Шлакли чакик тош тупрок кутарма буйича уни таксимлашдан 
олдин шиббаланмапш чакик тошни 25-35 л/м3 хисобида сув сепиш ва 
огир галтак машина Ghjiuii шиббалаш жараёшш шиббаланмагаи чак,ик 
тошни50-60л\м3 хисобида кичнк мсъёрларда сув сепиш жоиз.

Шлакли катлам шиббалангандан сунг уни 10-12 кун даиомида 
кунига 2-2,5 л/м3 хисобида бир-нкки куя оралаб сув сепиш зарур.

3.11 Чакик, тош, шагал ва шлакни шиббалашда галтак 
машинани бир ердан jmiuj сони шиббалаш тажрибаларидан 
аиикланишн керак хамда ишлаб чикариш ишлари каидномасида 
курсатилган булиши керак.

.3.12 Намлйги ортик булган тупрок кутармада чакик тош, 
шагал ва шлакларни шиббалаш рухеат этилмайди. Бундай холларда 
шипи тухтатиш ва уни тупрок кутармани кулан намликка етишгаода 
янгидан бошлаш лозим.

3.13 Кишки вактда тушама ишларини атиб боришда куйидага 
талабларга риоя килиш лозим:

тупрок кугарма кор ва музлардан тозаланган булиши керак;
кумли.шагалли ва чипшоклн тушам ал ар курук булиши керак 

(намлиги 6% гача) ;
иш кисмииинг катталиги шунчалик булиши керакки, унда иш 

купи давомида йулни тушамалаш бутунлай гугаллансин;
Тушама катламани паламасдаи ва бевосита катлам тукилгандан 

сунг шиббалаш лозим.
3.14 Бахорда, тупрок кутармаси эригандан сунг, чукишдан 

кейииги йулни лойиха белгисигача кутариш ва уни якуний пардоз 
ишларини олиб борилиши керак.

БЕТО Н  И Ш ЛАРИ

3.15 Трамвай йуллари асосининг куйма бетон тахтакачлари 
учун Зтк.азнлиш жойида конус тиидиршчи 2 см дан ортик, булмаган 
катти к. бетоннн куллаш лозим.

116 Бетон тахтакачлар холатини унинг унг томонидан поезд 
йуналиши ( ёки бир томонлама харакатда никетлар ) буйича, теодолит 
ёрд имида, чаи томон буйича- кол ни буйича, баландлипГ буйича эса - 
нивелир ердамияа тукирлаш лозим.

3.17 Лойихада кузда тугилган нншабини белгилаш унинг барча 
айлана улчами буйича текис баландликда колин урнатиш ва лойихада 
нишабини сакланган равпшда колипнинг барча юзаси буйича бетон 
коришмасини бир текисда таксимлаш (гулдириш) йули билан 
таъмиилаш лозим.

3.18 Бетон коришмасини хар бир йул буйича ал ох ид а 
тахтакачларнинг тулик -эни ва калннлигида бир бор куйиш лозим.
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Колипдаги бетон к.оришмаеини тажриба йули билан 
белгиланувчи зичликии инобатга олган холла таксимлаш жоиз.

3.19 Бетон коришмасиии туширишда цолип холатини 
узгармаслиги таъминланган булиши керак. Бетонлашда тахтакачлар 
холатида аникланган oniuuiap в а нуксоклар бетон коришмаси 
котишигача бартараф этилиши лозим. Катин алингаедан' кейин бетон 
билан тупрок, кутарма (таглик) девори оралиидаги бушликии махаллий 
тупрок. билан тулдириш ва яхшилаб шиббалаш жоиз.

3.20 Тахтакачнииг харорат чоки орасидаги кисмини бетонлаш 
уалуксиз олиб борилиши керак. Бетон котиши бошланишидан 
ортикрок вактда тахтакачларни бетонлашда узилишлар булган холда 
тахтакачни кейинги кисмлари билан унн зарурий бокланиши 
таъминланиши зарур.

3.21 Бетон тахтакачда кенгаййш чоклари урнидаги 
клстирмалар йул у к. ига тик урнатилиши ва йул асосига козикчалар 
билан махкамчаниши керак.

Кенгаййш чокидаги козикчалар тахтакачлар ярим кал и или гига 
тенг бал а ндл и кд а йул укига (тархда ва тик йуналиши буйича) мувозий 
жойлаштирилиши керак.

3.22 Куйма бетон тахтакачлар ётказилган йуллар буйича 
поездларни ишчи харакати лойиха мустахкамлигини 70% дан кам 
булмаган холатига етишгандагина очиш рухсат этилади.

ЙУЛ ЁТКАЗИШ ИШЛАРИ

3.23 Йул ёткдзиш ишларини бугинли усул билан, олдидан 
бугин йикгич омборларида (йигаш майдончаларида) узаро 
бириктирилган рельелардан ва шпаллардан (рельс-шпал панжаралари) 
хамда махсус кисмлар блоклари (миллар, крестовиналар, кесишмалар, 
мувозанатгичлар)йикиб тайёрланган бушнлардан бажариш афзачдир.

Бугинлар ва блоклар ётказиш жойларига жунатилишидан олдии 
уларни йигилиш сифатлари текширувдан утказилиншари керак.

■ 3.24 Йулга шпал ва рельеларни ёткдзишда бевосита чикинди ва 
ахлаглардан тозаланган куйи тушама к.атламига изчил шпалларни 
берилган уклар ва эпюралар ораеидаги сраликли ва текширишни олиб 
бориш лозим.

Рельеларни туширишда шикастланишдан асраш лозим. 
Туширишда рельеларни улоктириш рухсат этилмайди.

3.25 ТуфИ клсмларда шпалларни бурчак буйича, эгри 
кисмларда - эфи радиуси йуналиши буйича, милларни jh-казишда эса- 
намунаиий эпюралар буйича ётказилиши лозим.

Шпалларни учлари бир томонлама йулларда чизимча буйича, 
нкки ёкдама йулларда эса -фамвай харакати унг томон йуналиши 
буйича текисланшпи керак.

3.26 Кикликда ётказилган рельелардан текисликда нишабсиз 
ётказилган махсус цисмлари ва рельс кисмларига утишни Юм дан кам 
булмаган узучликда бир маромда секин-аста амалга ошириш лозим.
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3.27 Рельеларни ёгоч шпалларга бурама михлар еки хоэкх. 
михлар билаи махкамлашни олдиндан креозот ехг богакд 
антисептиклар куй ил га и ткк калии га кура у йил гам тешиклар буйича 
олиб боршн жоиз. Бурама михларни кокиш ва козик михларни букиш 
май этилади.

3.28 Рол:,с кистирмаларини махкамлагичларкяк урнатищда 
шналларнинг барча сиртига таяниши керак. Кистирмаллрни 
кийшанганлиги ва рельс асоси кистирма гарди ши га таяниши рухсат 
этилмайди.

3.29 Иккала рельс изларииинг чокларшш бурчак буйича 
жойлаппириш лозим. Тугри кисмларда бир из чокларинннг бошкасига 
инсбатан узунлиги 20мм дай ортик булмаган, эфи кисмларда - 20мм 
дан ортик булмаган ва кушув рельс л ар кискаришининг ярми рухсат 
этилади.

3.30 Кундалаиг йул тортгичларнни рельс л ар шпалларга 
махкамланшнигача урнатиш лозим. Тортгичларни асосан бевосита 
шпаллар уст ада жойлаштириш лозим: туфи кисмларда- йул укига тик, 
лриларида эса -радиал.

3.31 Темир бетон тахтакачли ёки серкирра тошли иаларни пул 
конламаларн учун ясси тортгачларни куллаш лозим. Бошка гурда; и 
конламлар учун, шунингдек очик йулларнинг 500м дан кам булмаган 
радиусли эфиликларида дум ал о к. тортгичларни куллаш жоиз.

Тортгичлар учун тешикларни рельс таглигидан 60-70.мм 
баландликда иармалаш лозим. Рельслардаги тешикларни куйдиркш май 
эз ил иди.

3.32 1524мм ли излардан 1521мм ли изларга утишии йульинг 
1м га 1мм дан оргик булмаган равншда рельеларни якшшаштира борпб 
бажариш лозим.

Кенгайтирилгаи изга йулнинг эфи кисмидаги утишии утиш 
эфилигининг б угу н узушчигида ички рельсни силжитиш йули билан 
олиб бориш жоиз

3.33 Хайдаб кетишга каршиликлар шуидай урнатилиши 
керакки, улар шпалшшг ён юзасига ёпишган, хайдаб кетишга 
каршиликларнинг хар кайси тиши эса (рельснинг унг ва чап изларида) 
изнинг ташкарисида жойлашган булииыари керак.

3.34 Ишчи рельс га рельс карцишигинн махкамлаш болтлар ва 
тортгичлар билан бажариш лозим. Рельс каршилипшинг чоклари и и гм а 
бу.' иши керак. Болтлар изнинг ичкарисида чокларда Гайкалар билан 
урнатилиши лозим.

Рельс каршиликлари шпалларга изнинг ички томонидан, ишчи 
рельелар эса- ташки томонидан махкамланиишари керак.

3.35 Йулни кутарилган шпаллар кокилган ва йуллар 
текислангандан кейин фамиай йули 20 минг л- дан кам булмаган 
огир ликдаги пагонларни юргизиб куриш керак.

3.36 Рельс излари юргизиб курилгандан кейин якуний 
текисланади, буйлама кесим белгисига урнатилади (чукишга 10мм гача
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ортит билан), шпалларни якуний кокиш олиб борилади па йулни 
туфи урнатнлганлигь назорат килинади.

3.37 Йул Koina.\j.in йул кисмларидаги, згри кисмлардаги, 
махсус кисмлардаги,йулдан утиш чегараларндаги, шунингдек кар хил 
турлагн рельеларни бириктнришда барча чоклар гайвавдланган 
булишлари керак. Йулнинг очи к. кнемларидаги йигма чокларини 
шпаллар (осилган) орасила жойлаштириш лозим. Бунда рельеларнннг 
бопьчарини сатхлар фарки ва ишчи чегараларини силжиши 1мм дан 
оргмаелиги лойихада кузда тучилган булиши керак.

3.33 Углеводородсимон пулатдан булган рельеларни 
иайвандшни электр туташув усули билан бажариш лозим. Худди 
шундай термит ва ёйли электр пайвондни ваннали усули билан 
пайнандпашни куллаш рухеат этилади.

Юкори маргансцсимон пулатли рельелар ва махсус кисмларни, 
шунингдек углеводсимон пулатли рельеларни юкори маргапецсимон 
пулатли рельелар ва махсус кисмлар билан пайвандлашни ейли электр 
пайванди билан бажариш лозим.

Рельелар на махсус кисмларни пайвандчашда белгиланган 
тартибда тасдикланган пайианд ишларини хос давлат мезонлари, техник 
шартлари хамда кулланмалари талабларига риоя килиниши керак.

3.39 Рельеларни узаро пайвандлашни пардозлаш ишлари 
бажарилгандан кейин ва ншалларга рельелар хамда махсус кисмларни 
махкамлашгача бажариш лозим.

Йуллапни букимли усулда стказишда рельеларни букимларни ва 
блокларни махсус кисмларини ётказилгандан кейин пайвандлаш лозим.

Рельелар урамини издан ташкарида пайвандланган холларда 
уларнинг жойига чокларни сакланишини таъминлагаи холла 
механизация усули билан бажариш жоиз. Бунда рельснинг айрим 
урамларини узаро пайванди йулни юргазиб курил гапдан кейин ва 
чуккандан кейинги ишлар бажарнлгандан кейин олиб борилиши керак.

3 40 Мувозанатгичларни уларии ётказилиш онндаги тиркиш 
кийматини лойича буйича афоф хано мухи iи харорати учун мос 
равишда кабул килиш лозим.

' 3.41 Куприкларда ётказилувчи рельс учлари кулоч 
курилмалари чегарасидан 2м дан кам булмаган халда чикарнлган 
булиши керак.

3.42 Электр улагичли чок халкаларини куйидагича пайвандлаш 
жоиз: темир йул кесиминн рельеларига-рахни ишчи булмаган 
томонидан бошчасини ён юзасига;

трамвай кесимининг рел!>сларига-лаб томондан.
Айланма, йул ва йул оралипшинг элекф бирлаштиргичларини 

шиаллар устнда жойлаштириш ва рельеларга буйинни таглик билан 
бирлаштиршиан ерларида пайвандлаш лозим.
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4 ТРАМ ВАЙ  ИЗЛЛРИНИ ЙУЛ КО ПЛАМ ЛЛРИ

4.1 Трамвай ихтарнни йул копламларини изда юргизтб 
курил ганда н кейин ва ошкор булган' нуксонларни бартараф этгандан 
кейин коплаш лозим.

4.2 Йул катламнни якуний текислаш ва асосни шиббалаш, 
шунингдек рельс оралцкларини шаклдор ёгоч булаклари билан 
тулдирилгандан кейин бевосита йул колламини стказишни атиб бориш 
керак.

4.3 Шаклдор ёгоч булакларинн кесимли рельега бирикадиган 
ерларида рельс бунпиги шаклига мос булиши керак. Рельсларга 
бнрикадипш ёгоч булаклари катронли лой суртма ёки кора мой билан 
Конланган булиши керак.

4.4 Йул ичини ва йул оралипши кум кайрок ёки бошка тугри 
шаклдаги донали ашёлари билан тушашни чокларини текислаб 
кундаланг каторлар билан уларни йулни укига тик бажариш лозим, йул 
чсккасини эса-буй:ама каторлар билан тушалади, буща рельелар билан 
коплама орасидаги бушлик 5мм дан ортик, булмаслиги керах. Аввал йул 
чеккаларипи ва йул оралипши, сунгра эса йул ипарини тош билап 
тушаш лозим.

Темир йул туридаги рельелардан ётказилган йуллардан 
бошчаларишшг, ишчи чеккалари узупаси буйича харакатдаги вагон 
гилдирагининг ребордн утиши учум тарнов урнатилган булиши керак.

4.5 Йул оралишдаги йулнинг тугри кисмларидаги йул 
тушамаларини йул оралиги укидан 1-2% нишаблик бнлан икки еклама 
киялик кесим куриншшгда бажариш жоиз. Йул ичида ва чеккаларидаги 
тушам а.'! ар йулнинг харакатланувчи кисми ёки тарновлар томонига бг.р 
ёклама киялик билан бажарилади.

4.6 Йулнинг згри кисмларидаги йул тушамаси рельсни куча 
кесимига шундай юкорилашганлигида, кайенки трамвай йуллари 
тасмасидан сувнн юзаки четлатищни ва автонаклиёт йуллари оркали 
равон утиш таъминлангаитигига кура бажарнлиши керак.

4.7 Аралаш тупрок, кутармада ва трамвай йулидан утишларидаги 
темир бетон тахтакачларини тупрок кутарманинг бутун кенглищ буйича 
рельсни гаргазилувчи бошчаси юзасидан 8мм пастда етказиш лозим.

Махсуслашган тупрок кутармада темир бетон тахтакачларни 
рельсни юр га зил у [14 и бошчаси юзасидан 15мм пастда ёгказиш лозим.

4.8 Темир бетон тахтакачлари узииинг бутун юзаси билан 
тушама катлам га таяниши керак. Йул чеккаларида жойлашган 
гахтакачлар сирпанишдан ёгоч поначалар билан махкамлаиишлари 
керак. Темир йул туридаги рельелар ва темир бетон тахтакачлари 
орасидаги чокни тулдирилищигача масофавий кистирмаларни (масалан, 
ёгоч поналар, йирик улчамли шагал) урнатиш лозим. Темир бетон 
тахтакачларини тугри холатда ётказилганлиги ва баркарорлиги 
текширилгандан кейин чокларни коришмалар ёки катроштар билан 
тулдирилиши лозим.
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4.9 Асфальт бстонли йул хопламасини урнатищда рсльслар 
бошчаларининг чег.ка снлари, рсльслар бушликчари ва 
махкамланганликлари тозаланган хамда лойли катрон ёки катрон билан 
суркалган булишлари керак.

4.10 Излар ичкарисидаги асфальт бетон копла.малари рельс 
бошчасидан 8мм пастда игчаршшг ташки томони билан бир сатхда 
СТК<13И-1с1ДИ.

Асфальт бетонни шиббалашни трамвай йулларини узунасига ва 
кундалаиг буйича огир галтак машиналар билан олиб бориш лозим.

■ 4.11 Йул коачамасшпшинг чеккасидан утишпинг очик кисмлари 
жойлара^ тушамачар тукишни йулни узунасига бир мстрдан кам 
булмаган ва йул чекк-асшшнг узунасига 0,5м дан кам булмаган узуиликда 
коплаш юкориси сатхигача бажариш лозим.

• Асфальт бстоачи конламда уни чеккасини бетонли ен депорлар 
еки донали тошлар билан мустахкамлаш лозим.

5 И Ш ЛАРН И  КАБУЛ КИ .7ПШ . И Ш Ч И  ХАРАКАТИ!П1 
Т А Ш КИ Л  ЭТ И Ш

5.1 Ёпих ишларни далолатловчи далолатномалар куйдагилар 
урнатилганлиги буйича ишлар тугагандан сунг тузачишн керак:

ер тупрок кутар.маси ва суй четлатиш курачмалари;
куйи тушама катламлари;
бетон тахтакачлар;
йулни юкориги курачмалари на берк йуллардаги йул копламлари 

учун асослар.
5.2 Ер тупрок кутармалари на сук четлатгич курачмалари, 

йулнинг юкориги курилмалари хамда йул конламларини кабул килишда 
лойихавий улчамлардан огашлар 1 жадвалда курсатилган кийматлардан

\ ошмаслиги керак.
5.3 Янги трамвай йулларини куриш даврида ишга 

туширилишидан олди улар буйича юк трампайларини йулни юкориги 
курачмалари, йул копламлари ва бошкалар учун зарурий ашёлар ва 
курачмаларни гашиш учун ишчи хараказини амалга ошнриш рухсат

' этилади.
5.4 Ишчи харакагини ташкил этишда харакат хавфеигчиги ва 

тупрок, кутарма, супь и й иншоотлар хамда йулнинг юкориги 
курилмаларини сакланиши таз.минланиши керак.

Трамиайлар ишчи харакатлари бош пудратчи томонидан трамвай 
(трамвай-троллейбус) бошкармаси ва касаба уюшма техник назоратчиси 
билан келишилганлкк буйича тасдикланган кулланмага мувофик амалга 
оширилиши керак.

Ишчи харакатини очилиши бош пудратчи ташкилот томонидан 
фармойиш билан расмийлаштирилиши керак.

5.5 Трамвай йулларини хайдаб куриш ва йул улчагич 
текширувларн йул копламаси урнатилгунга кадар олиб борилиши керак.



.11-бет _ К Ж  3.06.02-97

1 жадвал

Огишлар тури
Лойихавий улчам
лардан огишнинг 
рухсат этилпш 

киймати

Назорат тартиби

1. Тупрок кутарма ва сув 
четлатиш курилма-лири. 
Тупрок. кутарма бел- 
гисининг огиши: 
биргаликдаги ва аж- ± 20 мм 50м оралигида
ратилгаидаги нивелирлаш
муста килли гида ± 50 мм 50м оралигида улчаш

Биргаликдаги ва ажра- +50;-20 мм
тилган кутармада хан- ва хусусиятли
дак, кенглиги улчам- ерларда
ларилаги огишлар 
Трамвай учун мустакил 
гупрок. кутарма 
кенглиги улчамлари- 
даги огишлар: 
оддийнинг + 50; - 40 мм 50м оралигида улчаш
тез юрарнинг +30;-20 мм шундай

Тукмалар киялига, 50 м оралигида
чукурчолар, хандак-лар колиплар билан
ва зопурлар тнклипшн рухсат ^тилмайди
ОрТИКДИГИ
Кундаланг улчамдаги 
огишлар:

,  +50; -0 мм
50 м оралигида

хандаклар улчаш
эовурлар • -* +80; -30мм Шундай
Хандаклар чукурлиги
улчамидан огиш • ±30 мм Шундай
Кудук К.0ПК0Г1ШИПГ, •
йунатгпргич ва йулдан ±10 мм Нивелирлаш билан
суп кабул килгич 
кутилар сатхи



J 2-бет КМК 3,06.02-97

1 жадвалнинг давоми
Лойихавий улчам-

Огашлар тури лардан огашнинг 
рухеат этил ген 

киймати

Назорат таргиби

2, Пулпипг soKopum •
курнлмалари.
Илаар ксиглиги ул-
чамларидан огаш:
яиги рельс игчарини
стказишда 1524 мм:
200 м ва уидан ортик, +3; -2 мм Бутун йул буйича
радиусл и эгри хамда улчаш
гуфи кисмларда
200 м гача радиусли
Зфк кисмларда -»4; -1 мм Шундай
йуналтиргич утказгич-
лар ва берк +3; -2 мм Шундай
кесншишларда
1521 мм ли янги
рельс ихчарини ётк.а- +3; -1 мм Шундай
зшцда
эски рельеларни

Шундайстказишда +5; -2 мм
Йул орал ига кеиглиги Туфи киемда 100 м
улчамларидан огаш +20; -10 мм оралигида в» яри 

кисмларда 10 м 
орал и гад а улчаш

Рельс бошлари
буйлама кесим белги-
ларидан огаш:

100 м оралигадаэгилувчаи ва ярим
+ 10; -8 ммкаттик тушама курил- нивелирлаш

маларида
катткк (бегон)
курилмаларида +8; -5 мм Шундай
Эфи цисмларда юкли
рельелар баландлиги
буйича фамвайлар
учун огаш:
оддий +7; -5 мм Шундай
тез юрар +5; -3 мм Шундай
Эфи кдемлардаги
ишчи рельс ва рельс

Бутун узунлиги буйичахаршилиги орасидаги
+5; -2 ммгарновлар кенглиги улчаш

улчамларидан огаш



. 13-бет _КМК 3.06.02-97

1 жалка.:),ааг давоми
Лойихавий улчам-

Огишлар тури лардан опшнинг 
рухсат этилган 

киймати

Назорит тартиби

Эгрилик радиуси
улчамларидан огиш,
ушшг кийматлари:
НЮ м гача +5; -1% -
100 м ва уидан юк,ори +5; -5% -
Йулнинг йигма ула*
ншнлари ва махсус
кисмларидаги туртиб Рухсат этилмайди Рейкалар куйиш
чиклшлар хамда
мшшайишлар
3 м узунликда рельс
тларннинг махаллий 3 мм Шундай
чукншлари
Шпаллар ва йул
гортгичлари холати-
нинг меьёридан опии 10 мм Учбурчак билан 

улчаш
Ку Й иди П1 улч а мл арда п

огишлар: :
шпал укларн ораси ±20 мм
йул тори ичлари ораси ±30 мм -
юкори тушама к,атлам
кенглиги буйича шпаллар +80 ; -50 мм 50 м оралигида улчаш
гушама кал и ил и га ±20 мм Шундайбетон тахтакачлар эни' ±20 ммбетон тахтакачлар Шундай
калшшига ±10 мм Шундай
Бетон тахтакачлар ±10 мм Уч метрла чизгич
юзаларининг нотскислига билан улчаш
Меъёрнй юк ва тезлик-
даги хгракатдаги вагон-
лар утишидан йулнинг
эп'лувчан чукнши: *

эгилувчан тушама
курилмаларида 2 мм -
ярим катгик тушама 1 мм f
курилмаларида
каттнк (бетон) курилма-
ларида рухсат этилмайди -



.14-бет JCMK 3.06.02-97

1 жадвалнннг давоми

Огишлар тури
Лойихавий улчам- 
лардан огишнинг 
рухеат этилган 

киймати

Назорат таргиби

3. Йул копламлари 
Рельелар бошчасига 
нисбатан йул 
копламаларининг сатхи: 
асфальт бетонли копламада 
донали конламаларда

+5; -3 мм 

+5; - 10 мм

Хусусиятли 
жойларида 50 м 

оралигида улчашлар 
Шундай



t f

Фойдаланилган меъёрий хужжатлар руйхати

КМК 2.05.10-97 Темирйул ва автомобиль йуллари ер майдонини 
лойикалаш буйича курсатмалар.

КМК 3.05.08-97 Электрификациялаштирилган транспорт контакт 
тармоклари

ГОСТ 9.602-89 Единая система защиты от коррозии и старения. Подземные 
сооружения. Общие технические условия.
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Минкомобслуживания РУз. #

РЕДАКТОРЫ: И. И Михайлов, О В Цефт ('Узбеккоммуналлойиха')

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением проектных работ 
Госкомархитектстроя Руз (К М. Холмирзаев)

СОГЛАСОВАНЫ с "Ташгорпасстранс" и Госавтоинспекцией МВД РУз.

С введением в действие КМК 3 06.02-97 "Правила производства и 
приемки работ. Трамвайные пути” на территории Республики Узбекистан 
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работ. Трамвайные пути".

Настоящий документ не может быть полностью или 
частично воспроизведен, тиражирован и распространен в 
качестве официального издания без разрешения 
Госкомархитектстроя Республики Узбекистан

5 0



Государственный комитет 
Республики Узбекистан 

по архитектуре и 
строительству 

(Госкомархитектстрой)

Строительные нормы и 
правила

КМК 3 06 02-97

Правила производства и 
приёмки работ, 

Тоамвайные пути.

Взамен СНиП III-39-76

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Правила настоящей главы должны соблюдаться при производстве и 
приемке работ по строительству (реконструкции) трамвайных путей колеи 
1524 (1521) мм на линиях обычного и скоростного трамвая

1.2 Строительство трамвайных путей должно выполняться, как правило, 
специализированными строительными организациями. При этом должна 
обеспечиваться непрерывность и комплексная механизация производства 
путевых работ. Строительство мостов, труб, подпорных стен расположенных 
в пределах земляного полотна, должно выполняться заблаговременно.

1.3 При создании геодезической разбивочной основы для строительства 
трамвайных путей должны быть закреплены на местности:

знаки, определяющие в плане вдоль оси трамвайных путей вершины 
углов поворота и главные точки круговых и переходных кривых, а также 
створные точки на прямых участках пути не реже чем через 1 км для 
загородных путей и 590 м - для городских путей,

реперы, расположенные вдоль трассы путей не реже чем через 1 км для 
загородных путей и 500 м - для городских путей.

14 При выносе проекта трамвайных путей в натуру от пунктов 
геодезической разбивочной основы должны выполняться следующие 
геодезические работы

разбивка и закрепление на местности пикетов, отметок, плюсовых точек 
и промежуточных точек кривых;

установка, при необходимости, дополнительных реперов; 
разбивка водоотводных сооружений; 
разбивка центров стрелочных переводов

Внесены
институтом

■Узбеккоммуналлойиха"
Минкомобслужиеания

РУз.

Утверждены Приказом 
Госуда рс гвенного 

Комитета Республики 
Узбекистан 

по архитектуре и 
строительству 

30 сентября 1998 г. 
N 64

Срок введения 
в действие

“31“ декабря 1998 г



Стр2? КМК 3 06.02-97

1 5 На производство строительно-монтажных работ по реконструкции 
действующих трамвайных путей, а также работ, связанных с примыканием 
онооь сооружаемых путей к действующим, заказчик должен, иметь 
разрешение организации, эксплуатирующей эти пути.

1.6 При производстве работ на трамвайных путях, по которым 
осуществляется пассажирское движение, за техническое состояние путей и 
безопасность работ несет ответственность подрядная строительная 
организация, а за безопасность движения - организация, эксплуатирующая 
пути

1 7 Порядок и сроки выполнения работ по сооружению обходных путей 
и однопутных участков движения, переключению движения на другие 
направления, ограничению или закрытию движения городского транспорта в 
зоне путевых работ, производимых на улицах и площадях в общей полосе 
движения городского транспорта, должны согласовываться заказчиком с 
хокимиятами

1 8 Зона путевых работ, выполняемых в условиях ограничения или 
закрытия движения городского транспорта, должна ограждаться а 
соответствии с требованиями правил дорожного движения; при этом должна 
обеспечиваться возможность проезда к предприятиям и зданиям пожарных и 
санитарных машин и средств городского транспорта.

1 9 При производстве путевых работ на селитебной территории 
должны приниматься меры к снижению в ночное время шума от работающих 
машин, механизмов и при разгрузке материалов.

1 10 Строительные конструкции, изделия и материалы следует 
укладывать е путь непосредственно с трэнспортных средств.

1 11 При разборке существующих дорожных покрытий и трамвайных 
путей, дорожно-строительные материалы, пригодные дпя повторного 
применения, должны отсортирсваться и размещаться штабелями в удобных 
для последующего использования местах; при этом должны учитываться 
требования безопасности движения городского транспорта.

1 12 Работы в зоне расположения контактных сетей 
электрофицировэнного транспорта, воздушных и кабельных линий 
электроснабжения, силовых и осветительных электрических сетей и 
воздушных и кабельных линий связи следует выполнять, соблюдая правила 
безопасности при работах вблизи токоведущих частей, а также правила 
охраны этих линий.

При работах в зоне прокладки газовых сетей следует соблюдать 
Правила безопасности в газовом хозяйстве.

1 13 При производстве работ по устройству земляного полотна, 
водоотводных устройств, верхнего строения и дорожных покрытий I 
трамвайных путей должны выполняться также соответствующие 
требования глав КМК 2.05.10-97, а также ГО СТ 9.602-89 .

114 При устройстве контактной трамвайной сети и установке опор для 
ее подвески следует выполнять требования главы КМК 3.05,08-97



КМК 3.06.02-97 С тр .£ 3

2 ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО И ВОДООТВОДНЫЕ
УСТРОЙСТВА

2.1 До начала производства земляных работ местоположение 
подземных коммуникаций в рабочей зоне должно быть обозначено о натуре 
представителями организации, эксплуатирующей эти коммуникации.

При обнаружении в процессе производства работ подземных 
коммуникаций в местах, не указанных в проекте, земляные работы должны 
быть приостановлены и на место работ вызван представитель организации, 
эксплуатирующей эти коммуникации.

2 2 Устройства защиты от блуждающих токов, а также прокладка других 
подземных коммуникаций в пределах трамвайного полотна должны 
выполняться до сооружения земляного полотна. '

2.3 Траншеи подземных коммуникаций в пределах земляного полотна 
следует засыпать грунтом, используемым для сооружения полотна, с 
послойным уплотнением до плотности грунта земляного полотна

2.4 Вынутый грунт для устройства земляного полотна надлежит грузить 
непосредственно в транспортные средства. Хранение отвалов грунта на 
трассе не допускается.

2.5 При сооружении земляного полотна следует обеспечивать 
постоянный отвод поверхностных и грунтовых еод Нагорные канавы должны 
устраиваться до начала устройства земляного полотна.

2.6 Путевые и стрелочные водоприемные коробки следует 
устанавливать и соединять с водоотводными трубами и колодцами при 
монтаже верхнего строения пути.

2.7 Стыки водоотводных труб и места их соединения с коробками и 
колодцами должны быть тщательно заделаны Швы между железобетонными 
кольцами путевых колодцев должны заделываться цементным раствором, а 
вертикальные и горизонтальные швы в колодцах из кирпича - тщательно 
заполняться раствором.

2 8 Для заполнения канав путевых дренажей следует применять 
щебень фракций 40-70 или 25-60 мм для нижнего слоя и 10-40 мм - для 
верхнего слоя (толщиной 7-8 см) При заполнении дренажных канав щебнем 
должны приниматься меры против повреждения и смещения дренажных 
труб. Щебень и другой фильтрующий материал должны очищаться от грязи и 
мусора и укладываться равномерно.

3 ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ

БАЛЛАСТИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

3.1 Для щебеночных балластов следует применять щебень фракций 40- 
70 или 25-60 мм для нижнего слоя и 10-40 мм - для верхнего подбивочного 
слоя и для засыпки междушпальных ящиков.



С т р ^  КМК 3 06 02-97

3 2 Объем щебня, гравия и песка для балласта следует определять с 
учетом коэффициента запаса на уплотнение, который ориентировочно 
принимается о пределах 1,25-1,3 для щебня и гравия, 1,4-1,5 - для щебня 
шлакового, 1,2 - для песка, и уточнять его значение по результатам пробной 
укатки

3 3 Нижний слой балласта должен укладываться непосредственно на 
уплотненное земляное полотно или подстилающий слой песка, а верхний 
спои - но уплотненный нижний слой балласта после укладки на него путевой 
рельсошпальной решетки

Движение транспортных средств по земляному полотну при 
неустойчивом состоянии грунта но допускается

3 4 Нижний слой балласта должен укладываться такой толщины, чтобы 
его поверхность после укатки находилась не менее чем на 7 см ниже 
проектной отметки подошвы шпал.

3 5 Нижний слой балласта следует распределять по земляному полотну 
или на подстилающий слой песка равномерно и уплотнять: щебеночный и 
шлаковый балласты - катками с гладкими вальцами, гравийный балласты - 
самоходными катками на пневматических шинах, а песчаный балласт - 
механизированными трамбовками или поверхностными вибраторами, 
применяя при необходимости полив водой. Допускается уплотнение 
гравииной смеси производить катками с металлическими вальцами - вначале 
легкими (5-8 т), а затем более тяжелыми (10 т и 6ojfee).

3 6 Уплотнять нижний слой щебня в выемке следует в два этапа: в 
первый этап до достижения устойчивого положения фракций щебня и во 
второй - до достижения надлежащей жесткости щебеночного слоя за счет 
взаимоз.',клинивания щебня

Признаками достижения необходимого уплотнения в первом этапе 
служит прекращение образования волны перед катком и отсутствие заметной 
на глаз осадки щебня, а во втором этапе - отсутствие подвижности щебня и 
следа от прохода катка.

3 7 Уплотнение щебеночного балласта катками следует начинать от 
краев корыта с поспедующим приближением проходов катков к оси пути, 
перекрывая предыдущие следы на 1/3 шиоины барабана.

3 8 При уплотнении во второй этап щебень непосредственно перед его 
укаткой следует поливать водой поливочными машинами из расчета 
12-15 л/м7 укатываемой поверхности. В первый этап укатки следует поливать 
водой лишь щебень осадочных пород из расчета 8-10 л/мг.

3 9 Гравийные смеси, применяемые для балластировки пути, должны 
быть оптимальными Готовить их надлежит в карьерах.

К гравию, имеющему округлые формы, следует примешивать 15-20 %  " 
щебня мелких фракций.

При уппотнении гравийную смесь с недостаточной ее влажностью 
следует поливать водой из расчета 6-12 л/м‘ уплотняемой поверхности. 
Верхний подбивочный слой должен быть из щебня фракций 10-40 мм.

3.10 При нижнем слое балласта из шлакового щебня верхний слой 
следует выполнять из каменного щебня фракций 10-40 мм.

i_
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Шлаковый щебень перед распределением его по земляному полотну 
следует поливать водой из расчета 25-35 л/м' неуплотненного щебня и в 
процессе уплотнения тяжелыми катками поливать водой малыми дозами из 
расчета 50-60 л/м3 неуплотненного щебня

После уплотнения шлакового слоя его необходимо через один-два дня 
поливать водой в течение 10-12 дней из расчета 2-2,5 n/MJ в день

3 11 Количество проходов катка по одному месту при уплотнении 
щебня, гравия и шлака должно определяться опытным уплотнением и быть 
указано в журнале производства работ.

3 12 Уплотнение щебня, гравия и шлака при переувлажненном 
земляном полотне не допускается, Работы в этих случаях следует 
приостановить и возобновить их при достижении оптимальной влажности 
земляного полотна.

3 13 При производстве балластировочных работ в зимнее время 
необходимо соблюдав следующие ?ребования:

земляное полотно должно быть очищено от снега и льда, 
балласты песчаный, гравелистый и ракушечный должны быть сухими (с 

влажностью до &%);
величина участка работ должна назначаться так. чтобы в течение 

рабочей смены на нем полностью заканчивалась балластировка нуги,
балластный слой следует уплотнять без увлажнения и непосредственно 

после отсыпки слоя.
3 14 Весной, после оттаивания земляного полотна, должен быть 

произведен поело осадочный подъем луги до проектных отметок и его 
окончательная отделка.

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

3.15 Для монолитных бетонных плит основания трамвайных путей 
следует применять жесткий бетон с осадкой конуса на месте укладки не 
более 2 см.

3 16 Положение бетонной плиты следует выверять по ее правой 
стороне по ходу поезда (или пикетажа при одностороннем движении) с 
помощью теодолита, по левой стороне - по шаблону, а по высоте - с 
помощью нивелира.

3.17 Предусмотренный проектом поперечный уклон бетонной плиты 
следует обеспечивать путем придания указанного уклона земляному полотну, 
устройства опалубки равной высоты по всему ее периметру и равномерного 
распределения (заполнения) бетонной смеси по всс-й площади опалубки, 
соблюдая проектный уклон.

3.18 Бетонную смесь следует укладывать в один прием на полную 
ширину и толщину пли I ы отдельно по каждому пути. Бетонную смесь в 
опалубке следует распределять с учетом припуска на уплотнение, 
устанавливаемого опытным путем

3.19 При разгрузке бетонной смеси должно быть обеспечено 
неизменное положение опалубки. Замеченные отклонения в положении 
плиты и дефекты при бетонировании следует устранять до затвердения
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бетонной смеси После разборки опалубки пустоты между бетоном и 
стенкпми земляного полотна (корыта) следует заполнять местным грунтом и 
тщательно трамбовать.

3 20 Бетонирование участков плиты между температурными швами 
должно производиться без перерыва. В случае перерыва бетонирования 
плиты на время, большее, чем допускает начало твердения бетона, 
необходимо обеспечивать надлежащую ее связь с последующим участком 
плиты

3.21 Прокладки в местах швов расширения в бе'онной плите должны 
устанавливаться отвесно, перпендикулярно оси пути и закрепляться в 
основании пути колышками.

Штыри в швах расширения должны размещаться параллельно оси пути 
(в плане и по вертикали) на высоте, равной половине толщины плиты,

3 22 Рабочее движение вагонов по путям, уложенным на монолитную 
бетонную плиту, разрешается открывать по достижении ею не менее 70% 
проектной прочности

ПУТЕУКЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

3 23 Путеукладочные работы следует выполнять преимущественно 
звеньевым способом, предваритепьно заготавливая на эвеносборочных 
базах (монтажных площадках) звенья из скрепленных между собой рельсов и 
шпал (рельсошпальных решеток) и блоки специальных частей (стрелок, 
крестовин, пересечений, компенсаторов).

Звенья и блоки пред отправкой к месту укладки должны проходить 
проверку качества их сборки

3 24 Укладку шпал и рельсов в путь следует производить 
непосредственно на нижний балластный слой, очищенный от мусора и грязи, 
с последующей выверкой шпал по заданным расстоянию между их осями и 
эпюре

При разгрузке рельсы должны предохраняться от повреждения. 
Сбрасывание рельсов при разгрузке не допускается.

3 25 Шпалы следует укладывать на прямых участках - по угольнику, на 
кривых - по направлению радиуса кривой, а в стрелочных переводах - по 
типовым эпюрам.

Концы шпал должны выравниваться по шнуру на однопутных линиях - 
справа по ходу пикетажа, а на двухпутных. - справа по ходу движения 
трамвая.

3.26 Переход от участков рельсов, уложенных с подуклонкой, к 
участкам рельсов и специальных частей, уложенных без подуклонки, следует 
осуществлять постепенно на протяжении не менее 10 м.

3 27 Крепление рельсов к деревянным шпалам шурупами или 
костылями следует производить по предварительно высверленным 
вертикально по шаблону отверстиям, залитым креозотом или другим 
антисептиком Забивка шурупов и подгибание костылей запрещается.
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3.28 При установке рельсовых скреплений подкладки должны 
опираться на шпалы всей плоскостью. Перекос подкладок и опир<чние 
подошвы рельса на реборды подкладок не допускаются.

3 29 Стыки обеих рельсовых нитей следует располагать по угольнику 
На прямых участках забег стыка одной нити относительно стыка другой 
допускается но более 20 мм, на кривых участках - не более 20 мм плюс 
половина укорочения рельсов.

3.30 Поперечные путевые тяги надлежит устанавливать до 
прикрепления рельсов к шпалам. Тяги, как правило, следует располагать 
непосредственно над шпалами: на прямых участках - перпендикулярно ом  
пути, а на кривых - радиально.

3.31 Для дорожных покрытий путей из железобетонных плит ипи 
брусчатки следует применять плоские тяги. Для других типов покрытий, а 
также на кривых радиусом монее 500 м открытых путей следует применять 
круглые тяги.

Отверстия для тяг следует сверлить на высоте 60-70 мм от подошвы 
рельса. Прожигание отверстий в рельсах запрещается.

3.32 Переход от колеи 1524 мм к колее 1521 мм следует производить, 
сближая рельсы не более чем на 1 мм на 1 м пути.

Переход на кривых участках пути к уширенной колее следует 
производить путем смещения внутреннего рельса на всем протяжении 
переходной кривой

3.33 Противоугоны должны устанавливаться тик, чтобы они прилегали к 
боковой поверхности шпал, а зуб каждого протизоугона (на правой и левой 
рельсовых нитях) располагался снаружи колеи.

3.34 Крепление контррельсов к рабочему рельсу следует производить 
болтами и тягами поочередно, Стыки контррельсов должны быть сборными, 
Болты в стыках следует устанавливать гайками внутрь колеи.

Контррельсы должны прикрепляться к шпалам с внутренней стороны 
колеи, а рабочие рельсы - с наружной стороны

3.35 После подъемки пути, подбивки шпал и рихтовки пути должна 
производиться обкатка трамвайных путей поездной нагрузкой не менее 20 
тыс. т.

3.36 Рельсовый путь после обкатки окончательно отрихтовывается, 
устанавливается на отметки продольного профиля (с превышением до 10 мм 
на осадку), производится окончательная подбивка шпал и контролируется 
правильность установки пути.

3.37. На участках пути с дорожным покрытием, на кривых участках, в 
специальных частях, в пределах переездов, а также при соединении рельсов 
разных типов все стыки должны быть сварными. Предусмотренные проектом 
на открытых участках пути сборные стыки следует располагать между 
шпалами (на весу). При этом разность уровней головок и смещение рабочих 
граней рельсов не должны превышать 1 мм.

3.38. Сварку рельсов из углеродистой стали следует производить 
электроконтахтным способом. Допускается также применять сварку термитом 
и дуговую электросварку ванным способом
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Сварку рельсов и специальных частей из высокомарганцовистой стали, 
а также сварку рельсов из углеродистой стали с рельсами и специальными 
частями из высокомарганцовистой стали следует производить дуговой
электросваркой

При соарке рельсом и специальных частей должны соблюдаться 
требования соответствующих государственных стандартов, технических 
условии и инструкций на сварочные работы, утвержденных в установленном 
порядке Dee сварные стыки должны проверяться дефектоскопом.

3 39 Сварку рельсов между собой следуе' производить после 
выполнения отделочных работ и до пришивки к шпалам рельсов и 
специальш .х частей

[Три звеньевом способе укладки пути сваривать рельсы следует после 
укладки звеньев и блокоа специальных частей.

В случаях сварки рельсовых плетей вне пути, передвижку их на место 
следует производить механизированным способом, обеспечивая сохранность 
стыков При этом сварка рельсов отдельных плетей между собой должна 
производиться после обкатки пугей и выполнения послеосадочных работ.

3 40 Величину зазора е компенсаторах в момент их укладки следует 
Принимать по проекту для соответствующей температуры окружающего 
воздуха

3 41 Концы рельсов, укладываемых на мостах, должны быть выпущены 
за пределы пролетного строения не менее чем на 2 м.

3 42 Обоймы стыковых электрических соединителей надлежит 
приваривать

к рельсам железнодорожного профиля - к боковой поверхности головок, 
со стороны нерабочего канта;

к рельсам трамвайного профиля - со стороны губы.
Обходные, путевые и междупутные электрические соединители следует 

располагать над шпалами и приваривать к рельсам в местах сопряжения 
шейки с подошвой

4 ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ.

4.1. Дорожные покрытия трамвайных путей следует устраивать после 
обкатки путей и устранения выявленных дефектов

4.2. Окончательная планировка и уплотнение основания дорожного 
покрытия, а также заполнение рельсовых пазух фасонными брусками должны 
производиться непосредственно перед укладкой дорожного покрытия.

4 3. Сечение фасонных брусков в местах прилегания к рельсам должно 
соответствовать очертанию рельсовых пазух. Поверхности брусков, 
прилегающие к рельсам, должны быть покрыты глинобитумной мастикой или 
битумом.

4 4 Мощение брусчаткой или другими штучными материалами 
правильной формы внутри пути и в междупутье следует производить 
поперечными рядами с перевязкой швов и расположением их 
перпендикулярно оси пути, а мощение обочин - продольными рядами, при
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этом зазор между рельсами и покрытием должен быть не Ьопеё 5 мм. 
Вначале следует замащивать обочины и междупутье, а затем копею пути

В путях из рельсов железнодорожного типа вдоль рабочих граней 
головок рельсов должен быть устроен желобок для прохода роборд колес 
подвижного состава.

4.5. На прямых участках пути дорожные покрытия в междупутье 
надлежит выполнять в виде двускатного профиля с уклонами 1-2 %  от оси 
междупутья Внутри пути и на обочинах покрытие выполняется односкатным 
с уклоном в сторону проезжей части или лотка

4 6 На кривых участках пути дорожное покрытие должно выполняться с 
учетом возвышения наружного рельса и профиля улицы так, чтобы 
обеспечить поверхностный отвод воды с полосы трамвайных путей и 
плавный переезд через пути автотранспорта.

4.7. При совмещенном полотне и на переездах через трамвайные пути 
железобетонные плиты следует укладывать на 8 мм ниже поверхности 
катания головок рельсов по всей ширине полотна

При обособленном попотне железобетонные плиты следует укладывать 
на 15 мм ниже поверхности катания головок рельсов

4 8. Железобетонные плиты должны опираться на подстилающий слой 
всей своей поверхностью. Плиты, расположенные на обочинах, должны 
закрепляться от сползания деревянными колышками.

Между рельсами железнодорожного типа и железобетонными плитами 
до заполнения швов следует установить дистанционные прокладки 
(например, деревянные колодки, крупноразмерный щебень). Заполнение 
швов растворами или мастиками следует производить после проверки 
правильности положения и стабилизации железобетонных плит.

4 9. При устройстве асфальтобетонных дорожных покрытий боковые 
грани головок рельсов, пазухи рельсов и скрепления должны быть очищены и 
смазаны глинобитумной мастикой или битумом

4.10. Асфальтобетонное покрытие внутри колеи укладывается в одном 
уровне с наружной стороны колеи на 8 мм ниже головки рельса.

Уплотнение асфальтобетона следует производить тяжелыми катками 
вдоль и поперек трамвайных путей.

4.11. В местах перехода к открытым участкам пути у края дорожного 
покрытия следует производить подсыпку балласта до уровня верха покрытия 
на длине не менее одного метра вдоль пути и не менее 0,5 метра вдоль 
обочин При асфальтобетонном покрытии его кромку следует укреплять 
бетонным бортом или штучным камнем.
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Продолжение таблицы 1

Вид
отклонений

Величина 
допускаемых 
отклонений от 

проектных размеров

Порядок
контроля

Отклонение от нормали в 10 мм Замеры угольником
положении шпал и путевых тяг 

Отклонение в размерах:
между осями шпал ± 20 мм
между путевыми тягами ± 30 мм -
ширины Оалластного слоя ♦ 80; - 50 мм Замеры через 50 м
поверху
толщины балластного слоя ±20 мм Тоже
под шпалами -
ширины бетонной плиты ±20 мм Тоже
толщины бетонной плиты ± 10 мм То же
Неровности поверхности ±10 мм Замер трехметровой

бетонной плиты рейкой
Упругая просадка пути при 

прохождении подвижного соста
ва с нормальной нагрузкой и
скоростью'

при упругих балластных 2 мм -
конструкциях
при полужестких балласт
ных конструкциях 1 мм -
при жестких vC o t o h h u x ) Не допуска -
конструкциях ется

3. Дорожное покрытие

Уровень дорожного покры
«

тия относительно головок
рельсов

при асфальтобетонном по + 5; - 3 мм Замеры через 50 м
крытии и в характерных 

местах
при штучном покрытии ♦ 5; - 10 мм То же

5.3. Б период строительства новых трамвайных путей, до ввода в 
эксплуатацию, разрешается осуществлять по ним рабочее движение 
грузовых трамваев для перевозки материалов и конструкций, необходимых 
для верхнего строения пути и дорожных покрытий и др.

5.4. При организаций рабочего движения должны обеспечиваться 
безопасность движения и сохранность земляного полотна, искусственных 
сооружений и верхнего строения пути.

Рабочее движение трамваев должно осуществляться согласно 
Инструкции, утвержденной генеральным подрядчиком по согласованию с
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трамвайным (трамвайно-троллейбусным) управлением и технической 
инспекцией профсоюза.

Открытие рабочего движения должно оформляться приказом 
генеральной подрядной организации.

ii.5. Обкатка и путеизмерительное обследование трамвайных путей 
должны производиться до устройства дорожного покрытия



Sir

Перечень примененных нормативных 
документов

КМК 2.05.10-97 Указания по проектированию землянного 
полотна железных и автомс.' ильных дорог

КМК 3.05.08-97 Контактные сети электрифицированного 
транспорта

ГОСТ 9.602-89 Единая система защиты от коррозии и старения.
Подземные сооружения. Общие технические 
требования.
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