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I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1 . Настоящая Инструкция устанавливает требования к со -  
ставу, содержанию, порядку разработки и утверждения строитель
ных программ (СП) трубопроводостроительных организаций (ТСО).

1 .2 . Строительная программа трубопроводостроительной орга
низации является организационно-техническим документом, балан - 
сируащим производственные возможности строительной организации 
с программой работ на планируемый период.

1 .3 . Строительная программа может разрабатываться на год* 
пятилетний и перспективный периоды с разной степенью детализа
ции. Наиболее детализированной является годовая СП, разрабаты
ваемая на основе пятилетней, которая разрабатывается на базе 
перспективных схем развития отрасли.

1 Д . Целью разработки СП является сопряжение производст
венного задания с производственной мощностью строительной орга
низации, выравнивание уровня использования производственных 
ресурсов по временный интервалам планируемого периода, достнже- - 
ние досрочного ввода приоритетных трубопроводов, а такие рит
мичности ввода в целом всех объектов, минимизация потерь вре -  
мени на перебазировки и потерь, вызванных несвоевременным ма -  
термально-техническим обеспечением строительства.

Внесена отделом орга- Утверждена приказом Срок введения 
низации строительства1 Миннефтегазетроя ! в действие
трубопроводов ВНИИСТа! № 523 от 5 декабря ! I  июля 1986 г .

! 1985 г .  ! ______



1 .5 .  Строительные программы составляются по иерархичес -  
кой системе; на уровне Министерства разрабатывается отрасле -  
вая строительная программа (ОСП) -  до 1 июля года, предшеству
ющего планируемому. На основании утвержденной отраслевой стро
ительной программы распределяются объекты и объемы между глав
ками и объединениями, устанавливаются директивные сроки строи
тельства и выдаются плановые задания. Главки и объединения в 
свою очередь разрабатывают СП на основании плановых заданий 
Министерства до I  сентябри года, предшествующего планируемо -  
му, и выдают трестам плановые задания, а тресты разрабатывают 
СП соответственно до I  декабря.

1 .6 .  СП стооительной организации является основой для;
рассмотрения и согласования протокол-заказов заказчика

при формировании годовых и перспективных планов строительно -  
монтажных работ;

формирования плана и программы подрядных и субподрядных 
работ на планируемый период;

разработки стройфинплана и планирования экономических по
казателей строительной организации;

разработки договоров подряда и субподряда;
разработки организационно-технических мероприятий по ре

ализации СП.
1 .7 .  СП разрабатывают с учетом:
применения прогрессивные технологических, организацией -  

ных решений и внедрения новой техники;
непрерывности загрузки линейных подразделений;
своевременной подготовки строительного производства;
сопряжения графиков комплектации объектов с графиками 

производства работ;
специфики условий строительства в различных природных 

условиях.
1 .8 .  При разработке СП строительные организации руковод

ствуются положениями следующих нормативных документов:
CHidl 5 .01 .01 .85  "Организация строительного производства";
СП 440-79 "Нормы продолжительности строительства и заде

ла в строительстве";
"Правил о договорах подряда на капитальное строитель -  

ство";
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"Положений о взаимоотношениях организаций генеральных 
подрядчиков с субподрядными организациями".

1 .9 . Расчеты при разработке СП отрасли и трубопроводостро
ительной организации осуществляются с использованием экономике- 
математических методов оптимизации и вычислительной техники.

2 . СОСТАВ СП, ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ

2 .1 . Строительные программы отрасли и трубопроводострои
тельных организаций различаются своим составом к последова -  
тельноетью разработки.

2 .2 . В состав отраслевой строительной программы входят: 
карта-схема сооруиаемых и вводимых в планируемый период

строительной организацией трубопроводов;
сводные календарные графики строительства трубопроводов 

на планируемой период с распределением объектов и объемов ра
бот между трубопроводостроительными организациями, а также 
сводные календарные графики сооружения подводных переходов, 
линий связи, средств БХЗ, технологических ЛЭП и материально -  
технического обеспечения;

балансы ресурсов о объемами строительных работ; 
организационно-технические мероприятия по реализации 

строительной программы;
пояснительная записка с перечислением методических и ин

структивных материалов, использованных при разработке СП.
2 .3 . В состав строительной программы трубопроводострои

тельной организации в зависимости от уровня (главк, трест) с 
необходимой степенью детализации входят сводные, разработан -  
ные с учетом встречных планов календарные графики сооружения 
порученных ТСО объектов с распределением объемов работ между 
ее подразделениями, графики поставки труб и других материалов, 
балансы ресурсов, организационно-технические мероприятия и по
яснительная записка.

2 .4 . Исходными данными для разработки ОСП являются: 
проекты планов подрядных работ, формируемых по предложе

ниям заказчиков;
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фактическое и ожидаемое выполнение объемов работ по объ
ектам на начало планируемого периода;

перечень задельных объектов с указанием их основных пара
метров (диаметр, протяженность, срок ввода);

директивные задания и социалистические обязательства по 
досрочному вводу приоритетных объектов;

нормативная продолжительность строительства трубопроводов; 
характеристика районов строительства; 
данные заказчиков о сроках поставки технологического обо- 

рудования;
данные о сроках и количестве поставки строительных дета* 

лей и конструкций с собственной базы и по кооперации;
данные о наличии машинных и людских ресурсов и ожидаемые 

количественное и качественное их изменения в планируемом пе -  
риоде;

план по росту производительности труда; 
удельные нормативные показатели ресурсозатрат; 
данные о дислокации подразделений.
2 .5 .  Основные исходные данные для разработки СП ТСО фор

мируются на основе строительной программы вышестоящей органи
зации, а также с учетом предложений заказчиков.

2 .6 .  Отраслевая строительная программа разрабаты вается
в два этапа (р и с .1 ) .  На первом этапе с учетом проектных сро
ков ввода объектов на основе расчета производственной мощно
сти отрасли разрабатываются сводные, выравненные по потребле
нию ресурсов по временным интервалам планируемого периода ка
лендарные графики строительства трубопроводов.

На втором этапе, когда предлагаемые объемы работ преьы -  
шают производственную мощность отрасли, с вышестоящими организа
циями и заказчиками согласовываются скорректированные сроки 
ввода трубопроводов и выполненные объемы работ или принимают
ся решения по ликвидации дефицита ресурсов путем увеличения 
поставок техники и расширения лимитов по труду. По утвержден
ному плану вновь рассматриваются графики строительства, гра -  
фики производства специальных работ и материально-техническо
го обеспечения и в соответствии с производственными модностя
ми труоопроводостроительных организаций производится распре -  
деление между ними объектов и объемов работ. Формируются ба -
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______________ i ________
Исходные данные и ог
раничения по объектам.

1 включаяt ~~
характеристики объектов 

[ (диаметр, протяженность,
I стоимость) ;

условия строительства 
(регион, район) ; 
приоритет объекта; 
нормативная продолжитель
ность строительства объ
ектов *
директивный срок сдачи 
объектов в эксплуатацию; 

сроки поставки технологи- __чМского оборудования______

Исходные данные и ог
раничения по ресурсам 
отрасли и TCUY включая:
наличие и производитель
ность ресурсов; 
нормативные удельные по
казатели ресурсозатрат ; 
план по росту производи
тельности труда; 
дислокация ТСО и их под
разделений ;
сроки поставки ресурсов 
с собственной базы

З А К А З Ч И К И  
ПРОЕКТ ПЛАНА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

! Расчет производс*/ ^нной 
| мопдюсти отрасли и ТСО

_ .._________________
Разработка с водных, выравнен
ных по потребности ресурсов 
календарных графиков строи
тельстве трубопроводов

^  — —  ■

Согласование измененных сро
ков строительства трубопро
водов с заказчиками

♦ ...
Разработка графиков строи- { 
тельства по уточненному 

плану

Разработка графиков пгюиз- | 
водства спец.работ ' J

I
Разработка графиков матери
ально-технического обеспе

чения

Распределение объектов 
и объемов работ по ТСО

___________х : _______

Формирование балансов 
ресурсов

_____________ I  - —
Разработка оргтехмероприятий 
по реализации строительной 

программы

1 : : ..... - i -  ~ —
! Расчет технико-зкономичес- 
I ких показателей

Рис.1. Последовательность разработки отраслевой строительной программы



строительная программа 
вышестоящая организации

Предложения заказчиков

Исходные данное по ха
рактеристикам участков 
трубопроводов, выделен

ных ТСО

Исходные данные по кален
дарным графикам строитель
ства трубопроводов,выде
ленных ТСО

Разработка встречного 
плана

Расчет производственной 
мощности ТСО и ее подраз

делений
с

Г
L. Уточнение графиков строительства объектов ТСО

г~ г.-: ..... ~
Уточнение и согласование графиков выполнения ра

бот субподрядными строительными организациями

:__ZL_xxr~ е~~— хх---
I Уточнение графиков материально-технического 

обеспечения

Распределение объектов и объемов работ меяоду 
подразделениями ТСО

-1♦
Формирование балансов ресурсов

I
Разработка оргтехмероприятмй по реализации 

строительной Программы ТСО

х
Определение технико-экономических показателе)*

рис.2. Последовательность разработка строительной программы труболроводостроительной организация



дансы ресурсов с выявлением дефицитных и излишних видов техно
логических и трудовых ресурсов. Далее разрабатываются оргтех -  
мероприятия по реализации отраслевой строительной программы и 
рассчитываются технико-экономические показатели.

2 .7 . Строительная программа трубопроводсстроителвной ор
ганизации разрабатывается на основе ОСП или вышестоящей ТСО, 
а такие встречных планов (ри с.2 ). Проводится уточнение графи
ков строительства, загрузки ресурсов строительной организации 
и материально-технического обеспечения, а такие согласование 
графиков выполнения работ субподрядными организациями. Далее 
осуществляется распределение объектов и объемов работ между 
подразделениями ТСО и формируются балансы ресурсов. По резуль
татам расчетов на ЭВМ разрабатываются оргтехмероприятия по ре
ализации строительных программ и рассчитываются технико-эконо
мические показатели,

ь .8 . Основные положения и особенности выполнения расчетов 
на ЭВМ строительной программы систематически излагаются в 3-7 
разделах Инструкции.

3 . РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ 
ГРУБОПРОБОДОСТРОИТЕЛЬНОЛ ОРГАНИЗАЦИИ

3 .1 . Производственной мощностью трубопроводостроительной 
организации является максимально возможный объем работ в на
туральном и денежном выражении при заданной структуре, кото
рый может быть выполнен этой организацией при полном исполь
зовании находящихся в ее распоряжении (включая привлекаемые и 
вновь вводимые в планируемом году) основных машинных и трудо
вых ресурсов в соответствии с заданным режимом их работы и 
применением передовых методов организации и технологии трубо
проводного строительства.

Натуральным выражением объема работ является протяжен -  
ность строящихся трубопроводов по их диаметрам.

Денежным выражением объема работ является их суммарная 
сметная стоимость.
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3 .2 . При расчете производственной мощности ТОО в качест
ве основных ресурсов принимаются ведущие машины (краны-трубо
укладчики, экскаваторы, бульдозеры, сварочные агрегаты, трубо
возы, большегрузные автосамосвалы) и рабочие сложных строитель
ных специальностей (машинисты трубоукладчиков, экскаваторов, 
бульдозеров; электросварщики-потолочники; водители трубовозов
и автосэмосвалов).

3 .3 .  Производственная мощность рассчитывается по наличие 
основных ресурсов в ТОО, нормативным удельным показателям ре
сурсозатрат и с учетом изменения структуры работ, под которой 
понимается протяженность строящихся трубопроводов различных 
диаметров, а такие районов строительства, совершенствования 
технологии и организации работ, улучшения использования кад -  
ров, улучшения использования парка машин.

Для отрасли и генподрядной ТСО мощность измеряется в ки
лометрах трубопровода по диаметрам. Объемы работ в натуральном 
выражении пересчитываются в стоимостные показатели. Для суб -  
подрядной специализированной организации мощность определяет
ся  по виду выполняемой работы в километрах и соответственно в 
стоимостном выражении.

3 .4 .  Производственная мощность трубопроводостроительной 
организации рассчитывается на ЭВМ с применением методов мате
матического программирования по экономическим критериям опти
мальности.

При расчете производственной мощности определяется опти
мальна структура работ ТОО, обеспечивающая наилучшие эконо -  
мические показатели строительных подразделений.

РАЗРАБОТКА СВОДНОГО КАЛ ПАРНОГО ГРАФИКА 
ОТ (СТРОИТЕЛЬСТВА)

ч .1 .  Сводный календарный график работ является совокуп -  
коотыо пообъектных графиков строительства всех трубопроводов 
планируемого периода и оптимизируется по критерию равномерно
сти потребления ресурсов по месяцам (кварталам) планируемого 
периода.
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4 .2 .  Оптимальный сводный календарный график позволяет 
рационально загрузить производственные ресурсы строительной 
организации и добиться выполнения максимального объема работ 
за счет сокращения перебазировок бригад, непрерывного обеспе
чения их фронтом работ.

При разработке сводного графика следует учитывать плано
вые или директивные сроки ввода в эксплуатацию отдельных тру
бопроводов, мощности строительной организации и сезонность 
выполнения работ на северных объектах.

4 .3 .  Сводный календарный график строительства включает 
исходные данные согласно годовому плану строительства или за
явкам заказчиков по характеристикам сооружаемых трубопрово -  
дов, срокам их ввода, а также графики строительства с указа
нием объемов выполненных работ и ре<.урсопотребности по времен
ным интервалам на протяжении всего планируемого периода.

Графики строительства составляют для четырех групп тру -  
бопроводов диаметром;1420, 1020-1220, 32C-i>30, 420 мм и менее 
в отдельности, а также суммарный график сооружения объектов 
по указанным группам.

4 .4 .  Объемы работ, подлежащие выполнению в планируемом 
году (в пятилетием СП по годам), складываются из длин трубо
проводов на переходящих и задельных объектах, начало и окон
чание строительства которых предусматривается в планируемом 
году.

Длину трубопроводов по переходящим объектам рассчитыва
ют следующим образом: по данным диспетчерской службы опреде -  
ляют достигнутый темп строительства на каждом переходящем ось- 
екте, по имеющемуся фонду времени (числу месяцев до  конда те
кущего года) прогнозируют объем работ, который может быть вы
полнен в текущем году, и остаточный объем на планируемый 
(следующий) год .

Длина трубопроводов по задельнын объектам принимается 
равной суммарной длине (количеству) поставленных труо.

Длина трубопроводов, начало и окончание строительства 
которых предусматривается в планируемом году, полностью вклю
чается в объем работ.

4 .? .  Трассу каждого груоопроьода разбивают ча ччасткк,
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пролегающие в различных районах строительства с целью учета 
сезонных производительностей потока.

Методика {взбивки трассы на районы строительства включа
ет следующие этапы: на географической карте очерчивают гранат 
цы районов строительства -  северного, таежно-болотистого,сред
ней полосы, пустынь и полупустынь, горных; затеи наносят трас
су трубопровода, определяют длины участков трассы, находящих -  
ся в различных зонах, по касотабу карты.

it .6 . К северный районам строительства относятся: Архан * 
гельская, Амурская, Камчатская, Магаданская, Тюменская и Чи
тинская области; Коми АССР, Тувинская АССР; Хабаровский и 
Красноярский край с отдельными участками вечномерзлых грунтов, 
Бурятская АССР и Иркутская область -районы с преимущественно 
вечномерзлыми грунтами.

К таежно-болотистым районам строительства относятся тер
ритории Архангельской, Мурманской, Томской, Магаданской, Тю -  
менекой, Омской, Камчатской, Читинской областей, в которых 
участки с вечномерзлыми грунтами отсутствуют, а также террито
рии Карельской АССР.

К пустынным и полупустынным районам строительства относят
ся : Астраханская, Алма-Атинская, Гурьевская, Джамбульская, 
Кзылординскан и Чимкентская области, а также часть территории 
Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кустанай- 
ской, Семипалатинской и Уральской областей.

Горные районы строительства выделяются в Грузинской, Ар
мянской и Азербайджанской республиках; в автономных республи
ках центрального и северного Кавказа (Северо-Осетинская, Чиче- 
но-йнгушская, Кабардино-Балкарская); в автономных областях Ка
рачаево-Черкесской и Адыгейской; в Закарпатской области и час
ти Ивано-Франковсксй и Львовской областей; в Свердловской и 
Тюменской областях (зона Уральского хребта); в Таджикской, Уз
бекской и Казахской союзных республиках; в Алтайском крае, в 
Тувинской и Бурятской АССР; в Читинском и Амурской областях; 
на востоке Башкирской АССР; в Пермской области.

К средней полосе относится вся остальная территория Со -  
ветского Союза.

4 .7 .  График строительства составляют, исходя из заявок 
заказчиков или плановых и директивных Споков (возможно сокра-
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щение этих сроков по природным условиям производства работ на 
тр а сс е ) . Для объектов, прокладываемых в таежно-болотистых, в 
лесо-тундровых и восточно-сибирских районах, графикам должно 
быть предусмотрено окончание работ в зимний период, независимо 
от планового срока ввода. После определения сроков строитель -  
ства (начало и окончание раоот) рассчитывают физические обье - 
мы в километрах, приходящиеся на единицу времени (месяц, квар
та л ), т . е .  интенсивность потребления мощностей (потоков).

4 .8 .  Устанавливают приоритетные объекты, сроки ввода ко - 
торых не могут быть перенесены. Определяют трубопроводы (или 
их участки), для которых обязательно соблюдение благоприятно
го строительного сезона (зима в таежно-болотистых районах; 
лето -  в горных). Определяют переходящие объекты, строительст
во которых должно обязательно быть начато в планируемом году.

4 .9 .  По степени приоритетности все объекты делят условно 
на пять групп:

приоритетные по решению Министерства (особо важные для на
родного хозяйства);

расположенные в таежно-болотистых районах в период сезон
ного строительства;

переходящие (вводимые);
расположенные в районах круглогодичного строительства,на

чало и окончание строительства которых находится в планируемом 
периоде;

задельные.
Корректировку начала и окончания строительства производят 

с объектов последней группы.
4 .1 0 . Продолжительность строительства каждого трубопрово

да принимается по нормам продолжительности строительства или 
директивным указаниям с учетом принятых социалистических обяза
тельств по досрочному вводу. Исходя из сроков строительства и 
мощности отрасли (ТСО) составляются графики строительства и 
расхода ресурсов.

4 .11. Выравнивание потребления ресурсов при сооружении 
всей совокупности трубопроводов определенной группы диаметров 
по временным интервалам производится на ЭЬь. с использованием 
динамических имитационных моделей и алгоритмов направленного 
перебора вариантов путем корректировки графиков строительства
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отдельных объектов с учетом организационно-технологических  
ограничений, связанных с сезонностью производства работ*

4*12 . Если объемы строительства больше, чем производст -  
веяная мощность ТОО, то ставится вопрос перед вышестоящими 
организациями о передаче объектов или части объемов работ дру
гим строительным организациям, переносе сроков строительства  
на следующий плановый период или о добавлении производственных 
ресурсов*

Ь* РАОЧьТ СЪгЕмОЬ РАЬОТДи ПАРНОГО ГРАНКА И 
п о т р г а ю с т и  В РЕСУРСАХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ПОДЬОДийл ЬД-дХОдОЬ

- . 1 .  Объемы работ и график строительства подводных пере
ходов определяется из сводного графика строительства подвод -  
ных тоубопроводов, который составляется по фор е .  При этом не
обходимо согласовывать сроки ведения работ с органами рыбнад
зора и ведомствами, использующими реки в качестве транспорт -  
ных гутел .

■3.2. Расчет объемов расот на стадии долгое^ л н о го  плаки
рования СП производится укрупненно по генеральной схеме раз -  
мещенлн абъектог строительства по отраслям, а при разработке 
год ojму /П -  Пи проектной документации*

j>*3. исходя из посоъектных объемов работ и графиков стро
ительства составляются ведомость суммарных объемов работ и 

строительства по диаметрам, которая служит основанием 
для расчета потребного количества производственных и матери -  
ально-техничьских ресурсов. Графики перебазировок единиц фло-  
та для выполнения работ по сооружению подбэдньех переходов со
ставляются в соответствии со  схемой обслуживания объектов, 
разрабатываемо! с иопользотачием методов математического мо -  
лидирования на ЭВМ*
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6 . РАСЧЕТ ОБЪЕмОВ РАБОТ, КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА 
И ПОТРЕБНО»Тй РЕСУРСОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
СРадСТЬ ОлЗ, ТШОЛОШЕСКиХ Л8П,
КАБЕЛЬНЫХ И РАДИОРЕЛЕЙНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

6 .1 .  Объемы строительства средств ЭХЗ, технологияесчдх 
ЛЭП, кабельных и радиорелейных линий связи рассчитывается по 
планируемой протяженности трубопроводов.

6. 2.  Количество станций катодной защиты (СКЗ) и число 
анодных заземлителей (АЗ) вычисляются по нормам проектиро
вания.

6 .3 .  Расчет потребного количества ресурсов на установку 
одного комплекта СКЗ и АЗ ведется по нормам, заложенным в тех
нологические карты.

6 Л .  Количество трансформаторных подстанций, опор, подве
сок, провода для ЛЭП рассчитывается по нормам их расхода на 
I  км трубопровода.

6 .5 .  Расчет ресурсов для строительства ЛЭП производится 
по количеству механизированных колонн, необходима для строи
тельства запланированного объема. Количество колонн определя
ется по их годовой производительности (с учетом потерь време
ни на межобъектные перебазировки).

6 .6 .  Объемы работ и ресурсы по строителв л в у  технологиче
ских. иаоельных линии сьязи (КЛС) и радиорелейных линий связи 
(РРЛ) определяются в годовых СП при наличии проектной доку
ментации.

6 .7 .  Количество ресурсов для строительства КЛС определя
ется по числу механизированных колонн, необходимых для выпол
нения запланированных объемов работ, и нормативам оснащеннос
ти каждо» колонны, а число колонн -  по их ГОДОВОЙ ПРОИЗВОДИ -  
телы* л и  с учетом потерь времени на межобъектные перебазиров
ки.

6 .» .  Количество ресурсов для строительства ИЛ рассчиты
вается по числу комплексных бригад, сооружа/лцих площадки ради
ореле шых станций (PbJ), и нормати им оснащенности ка»до* о ,и -  
гади .

Числ; -ригад о п р ед ел я ет еи с 'ч д н  из «х годовси г >о*. i г -



дительности о учетом потерь времени на внутриобъектные и uex-  
объект ные перебазировки.

? . РАЗРАБОТКА ГРАФИКОВ ПОСТАВКИ 
МАТЕРИАЛШО-ТЕХПИЧВСКМ РЕСУРСОВ

7 .1 .  Обобщенным параметром, характеризующим оптимальность 
функционирования системы материально-технического обеспечения 
строительства трубопроводов, является размер технологических 
запасов материальных ресурсов.

Технологическими запасами материальных ресурсов являются 
трубы (одиночные трубы, секции труб, сварочные плети), свароч
ные и изоляционные материалы, железобетонные пригрузы, анкера 
и т .п . ,  материальные ресурсы, находящиеся в местах расположе
ния комплексных технологических потоков и обеспечивающие его  
непрерывное функционирование.

7 .2 .  Для обеспечения непрерывного функционирования стро
ительства при разработке строительной программы технологичес
кие запасы подразделяются на текущий, гарантийный (страховой) 
и сезонный запасы.

Текущий запас предназначен для обеспечения непрерывного 
хода строительства ь период между очередными поставками мате
риалов.

Гарантийный (страховой) запас обеспечивает непрерывный 
ход строительства при отклонении условий поставок и потребле
ния ресурсов от запланированных (прогнозируемых).

Сезонный запас обеспечивает непрерывный ход строительст
ва при сезонных колебаниях в поставках материалов. По характе
ру потребления вдоль трасс сооружаемых трубопроводов материаль
ные ресурсы классифицируют на периодически и равномерно потреб
ляемые.

7 .3 .  Обеспечение строительства магистральных трубопрово
дов материальными ресурсами организационно осуществляется в 
разрезе трех групп.

Первая группа включает подразделения, работающие в таеж- 
но-оолотистых районах.
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Во втору» группу входят скоростные подразделения, осуще
ствляющие строительство приоритетных объектов, имеющих особое 
народнохозяйственное значение.

Треть» группу составляют подразделения, ведущие строи -  
тельство неприоритетных объектов, расположенных в районах 
круглогодичного строительства и поставок ресурсов.

7Л.  Основой для разработки графиков поставки материаль
н а  технических ресурсов являются пообъектные графики строитель
ства .

7 .5 .  Обеспечение строительства объектов, расположенных в 
таежно-болотистых районах, основывается на формировании сезон
ных запасов материальных ресурсов. Период формирования сезон
ных запасов определяется возможностями транспортных схем дос
тавки ресурсов. Размер сезонных запасов должен обеспечивать 
непрерывное производство работ в течение периода, когда постав
ка невозможна.

7 .6 .  На стадии долгосрочного планирования объемы и сроки 
поставок материальных ресурсов рассчитываются с учетом графи
ков строительства и статистических удельных расходов материаль
ных ресурсов, приходящихся на I  км сооружаемого трубопровода. 
Удельные расходы материальных ресурсов определяются по основ -  
ным направлениям трасс сооружаемых трубопроводов с учетом опы
та предыдущего строительства и планируемых мероприятий по эко
номии материальных ресурсов.

7 .7 . На стадии годового планирования обеспечение подраз -  
деления второй и третьей группы периодически потребляемыми ре
сурсами осуществляется исходя из условия непрерывности их ра -  
боты на трассе. При этом расчет объемов поставок потребляемых 
ресурсов производится на основании рабочих чертежей и проект -  
ных данных. Сроки поставок периодически потребляемых ресурсов 
определяются наиболее ранними моментами подхода соответствую
щих подразделений к сооружаемым участкам.

7 .8 . Подразделения третьей группы обеспечиваются матери
альными ресурсами исходя из оптимальных календарных графиков 
запасов и поставок ресурсов, координированных с ходом строи -  
тельчо-монтамных раоот, в качестве исходном информации форми
рования которых используются объектные графики строительства.
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Оптимизация графиков поставок и запасов труб осуществляется с 
учетом экономических затрат на содержание запасов.

7 .9 .  Обеспечение сварочными, изоляционными и другими неп
рерывно потребляемыми ресурсами осуществляется исходя из га -  
рантированного выполнения непрерывных календарных графиков 
строительства.

7 .1 0 . Страховые запасы ресурсов должны учитывать возмож -  
ное отклонение в объемах и периодах поставок, связанных с на
дежностью поставщика.

7 .11 . Графики поставок материальных ресурсов на объекты 
представляются ь виде координированных графиков строительства 
трубопроводов, запасов и поставок ресурсов.

Общая технологическая потребность строительно, организа
ции в материальных ресурсах по диаметрам сооружаемых 
трубопроводов представляется в виде сводного координированно
го графика строительства, запасов и поставок.

7 .1 2 . Календарные графики разрабатываются на поставку 
следующих материалов: труб, сварочных электродов, флюса, сва
рочной проволоки, кислорода, пропана, изоляционных лент, грун
товок, изоляционного битума, стеклохолста, бризола (изола
и т . п . ) ,  соединительных трубных деталей , трубной арматуры, же
лезобетонных балластных пригрузов и анкеров, горюче-смазочных 
м сер и ал о в .

х .13 . Календарные графики поставки технологического обо
рудования, согласованные с заказчиками, разрабатываются при 
составлении организационно-технических мероприятии по реализа
ции СП.

8 . РАСПРЕДШгШ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕМОВ 
РАБОТ Ш ДУ ИСПОЛгШТЕЛЯЧИ

8 .1 .  Подразделения-исполнители определяются из условия 
и .химизации перебазировок линейных подразделении, максимизации 
загрузки исполнителя объемами на объектах, расположенных в 
районе базирования этих исполнителен и в соответствии с их 
производстве зной мощностью.
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8 .2 .  При распределении объемов строительства степень за
грузки всех исполнителей долдна быть одинаковой. Она опреде -  
ляется соотношением объемов строительства по группам объектов 
и производственными мощностями организаций.

8 .3 .  Распределение объектов и объемов работ на уровне 
отрасли и трубопроводостроительных организаций при большом ко
личестве исполнителей и сооружаемых трубопроводов должна вес -  
тись на ЭВМ с применением методов оптимизационного математиче
ского программирования с учетом перебазировок ресурсов отрас
ли и трубопроводостроительньх организаций в планируемый пери
од.

8 .4 .  В результате распределения в разрезе каждого испол
нителя определяются объемы строительства по объектам в физиче
ском и стоимостном выражении, а также фиксируется степень ис
пользования мощностей трубопроводостроительных организаций по 
временным интервалам планируемого периода.

9 . БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ

9 .1 .  Требуемое количество производственных ресурсов рас
считывается по временным интервалам на весь планируемый пери
од исходя из календарных графиков работ.

9 .2 .  Количество ресурсов указывается по группам диамет -  
ров трубопроводов и в целом на весь объем строительства тру -  
бопроводов, включая подводные переходи, ЭХЗ, ЛЭП и линии свя
зи.

9 .3 .  Требуемое количество ресурсов сопоставляется с на
личным количеством и выявляются дефицитные или излишние виды 
ресурсов. При определении наличного количества ресурсов по 
временным интервалам учитывается их зыбывачие по амортизаци
онному циклу (старение) и намеченное по плану поступлю ч. .

> .4 . При расчете треоуешого количества основных ; ка и 
рабочих ведущих строительных профессии след;,ет исходив из 
прогрессивных выработок этих ресурсов и динамики их изменения 
по временным интервалам планируемого периода.

9 .5 .  При расчете требуемого количества полевых ;еыонтних 
мастерских следует исходить из нормативов обслуживания.



9 .6 .  Количество лабораторий для контроля качества рассчи
тывается по количеству колонн к бригад.

9 .7 .  Количество вагон-домиков для полевых жилгородков 
определяется по нориативу жилой площади на одного проживающе
го, определяемого Мяккефтегавстроен. При этом учитывается 
удельный вес работников, проживающих с семьями.

10. ОРГАНИЗАЩОШЮ-ТЕШЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 0 .1 . Организационно-технические мероприятия разрабатыва
ются на основе результатов расчетов по формированию строитель
ной программы.

1 0 .2 . В данном разделе должны содержаться следующие меро
приятия:

по сопряжению ресурсов с производственной программой: 
график поставки машин;
график подготовки и повышения квалификации ьадров; 
по улучшению использования техники: 
задания по капремонту строительных машин; 
задания по капремонту автомашин;
схемы размещения ремонтных и обменных пунктов по объек

там;
по улучшению использования трудавых ресурсов;
план внедрения бригадных форы организации труда,
план по повышению производительности труда;
по внедрению новой техники:
новые машины и оснастка,
новая технология и организация,
новые материалы,

а также мероприятия:по развитию мощностей материально-техниче
ской базы; по улучшению качества строительно-коятакнкх работ; 
по оперативному управлению; по досрочному вводу приоритетных 
объектов.

20



1 . Общие положения 3

2 . Состав СП, исходные данные и последовательность
разработки ........................................................................................  5

3. Расчет производственной мощности трубопроводо
строительной организации .........................................................  9

4 . Разработка сводного календарного графика работ
(строительства) ..................................................    10

3 . Расчет объемов работ* календарного графика 
и потребности в  ресурсах по строительству 
подводных перехсдов ....................................................................  14

6 . Расчет объемов работ, календарного графика 
и потребности в ресурсах по строительству 
средств 3X3, технологических ЛЭП, кабельных
и радиорелейных линий связи ...................................................  15

7 . Разработка графиков поставки материально-технических
ресурсов     16

8 . Распределение объектов и объемов работ
между исполнителями ....................................................................  18

9 . Балансы производственных ресурсов ...................................... 19

10. Организационно-'Технические мероприятия
по реализации строительной прогрэммы .............................  20



Ведомственные строительные нормы

Инструкция по разработке строительной 
программы (СП) сооружения линейной 
части магистральных трубопроводов

ВСН 198-66 

Миннефтегазстрой

Издание ВНИИСТа

Редактор Л .С.П анкратьева 
Корректор Г .Ф . Меликова 
Технический редактор Т.Л .Датнова

Псдписано в печать 25/УШ 1986г. 
Ь’ч.л. 1,5 Уч.-изд.л. 1,22
Тираж 500 экз. Цена 12 коп.

Формат 60x84/16 
Бум.л. 0,75 
Заказ 114

Ротапринт ВНИИСТа

ВСН 198-86

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293834/4293834501.htm

