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Инвентаризационный лист ВДТ №… 

Справка к приложении паспортизации водопропускных труб  

 

 

 



Общие данные  

ОБЩИЕ ДАННЫЕ                                                                                                                                                                                                                                                       
Присвоенный номер или ID водопропускной трубы  

Координаты (геолокация)  

Наименование и  

индекс дороги 

 

Ближайший 

населенный пункт 
 

Категория дороги                 Местоположение  км  +  
Год 

постройки 

 Год последнего  

капитального ремонта 

  Наименование  

 водотока 
 

Проектная  

организация 

 Подрядная 

организация 

 Эксплуатирующая 

организация 

 

 

Добавить чертеж 

проекта  

есть  

нет 
Добавить фото проезжей части и общий вид ВДТ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее 



Конструктивные данные  

КОНСТРУКТИВНЫЕ ДАННЫЕ                                                                                                                                                                                                                                                       

Форма поперечного сечения    Количество очков  

Тип трубы                 Материал трубы  

Тип основания    Тип оголовков   

Тип укрепление 

откосов у оголовков 

 Гидравлический  

режим 

 

Тип укрепления входного                                            

и выходного отверстий 

 Данные об 

изоляции 

 

Добавить фото оголовков с укрепление входа и выхода отверстий, откосов у оголовков 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрические параметры   

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ                                                                                                                                                                                                                                               

Длина трубы    м  Диаметр или размер отверстие  м 

Длина лотка  
 

м Высота насыпи над 

трубой у оголовков                

 м Продольный  

уклон трубы 

 % 

Глубина заложения 

фундамента 

 м Толщина портальной 

части оголовка 

                  мм Толщина стенки  

тела трубы 

 мм 

Ширина 

земполотна 

 м Классификация труб  

по размер отверстий  

  

Угол пересечения 

оси ВДТ с осью 

дороги 

  

градус 

 

 

  

 

 

 

Далее Назад 

Далее Назад 



ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВДТ  

ОЦЕНКА СОСТОЯНИИ ВДТ НА  .. /.. /.. г.                                                                                                                                                                                                                         
Проезжая часть, обочины и откосы насыпи в районе ВДТ 
Брошенные на разделительной полосе, обочинах и откосах земляного полотна посторонние предметы, 

дорожные материалы, изделия и конструкции.    

Наличие на покрытии дорожной одежды трещин произвольного очертания и расположения с шириной 

раскрытия 3 мм и более.    

Разрушение покрытия в виде углублений разной формы с резко выраженными краями (более 3 см 

глубиной и 200 см2 по площади).   

Выступы лишнего материала или углубления (ямы) относительно поверхности покрытия в местах 

заделки выбоин и других повреждений.    

Местные разрушения покрытия тротуара в виде углублений разной формы с резко выраженными  

краями    

Механические повреждения стоек по высоте или в месте их крепления, а также повреждение окраски 

поручня или решетки в отдельных секциях перильных ограждений   

Оголовки, внутренняя и видимая наружная поверхности ВДТ 

Застой воды у оголовков водопропускных труб    

Нарушение целостности укрепленной поверхности откосов и выкрашивание материала оголовков труб   

Отложение илистых частиц в сечении и у оголовков водопропускных труб    

Образование промоин у оголовков водопропускных труб вследствие вымывания грунта и материала 

укрепления русел водотоков 

Наличие травы высотой более 15 см и древесно-кустарниковой растительности в русле у оголовков 

водопропускных труб, препятствующих нормальному движению воды   

Общие деформации элементов конструкции в виде просадок, смещений, растяжки труб,  

«сплющивание» элементов в вертикальной или горизонтальной плоскости 

Сколы бетона, вывалы кирпичей и отдельных камней, отслоения штукатурки, места с обнажившейся 
арматурой, недостаточной толщиной или отслоением защитного слоя бетона   

Нарушение герметичности стыков (места с потеками в швах сопряжения звеньев, мокрые пятна на 

внутренних поверхностях труб, участки выщелачивания бетона или раствора)  

Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка   

Указательные вехи в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения, начала 

и конца мостов, на участках кривых малого радиуса отсутствуют, либо  сломаны 

Для металлических и гофрированных труб  

целостность и состояние дополнительного защитного покрытия  

наличие коррозии и состояние основного цинкового покрытия 

разрушения лотка  

наличие деформаций формы поперечного сечения   

правильность выполнения монтажа стыков (полноту установки болтов, качество затяжки болтов и 

положение шайб)  

наличие местных повреждений металла (трещин у болтовых отверстий, погнутостей и др.)  

герметичность стыков звеньев   

повреждения внутреннего слоя стенок трубы  

Добавить  другие дефекты ..  

Добавить фото дефектов... 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Далее Назад 



Инвентаризационный лист водопропускной трубы №,,, 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ                                                                                                                                                                                                                                                       

Координаты (геолокация)  

Наименование и  

индекс дороги 

 
Ближайший город  

или район 

 

Категория дороги                 Местоположение  км  +  

Год 

постройки 

 Год последнего  

капитального ремонта 

  Наименование  

 водотока 

 

Чертежи 

проекта 

 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ДАННЫЕ                                                                                                                                                                                                                                                       

Форма поперечного сечения    Количество очков  

Тип трубы                 Материал трубы  

Тип основания    Тип оголовков   

Тип укрепление 

откосов у оголовков 

 Гидравлический  

режим 

 

Тип укрепления входного                                            

и выходного отверстий 

 Данные об 

изоляции 

 

ФОТО ОГОЛОВКОВ С УКРЕПЛЕНИЕМ ВХОДА И ВЫХОДА ОТВЕРСТИЙ, 

ОТКОСОВ У ОГОЛОВКОВ И ДРУГИЕ ДОБАВЛЕННЫЕ ФОТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ                                                                                                                                                                                                                                               

Длина трубы    м  Диаметр или размер отверстие  м 

Длина лотка  
 

м Высота насыпи над 

трубой у оголовков                

 м Продольный  

уклон трубы 

 % 

Глубина заложения 

фундамента 

 м Толщина портальной 

части оголовка 

                  мм Толщина стенки  

тела трубы 

 мм 

Ширина 

земполотна 

 м Классификация труб  

по размер отверстий  

  

ОЦЕНКА СОСТОЯНИИ ВДТ  

Оценка состоянии ______________ 

Перечень дефектов с фотографиями  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

Текущий ремонт   

Капитальный ремонт  
Технический инвентаризация осуществил:  _________________________________________ 

                                                                                          (Название организации)                                                            МП 

Руководитель группы обследований ___________________________________ 

                                                                                     (ФИО) Подпись  

Дата паспортизации:   __ /  __ / __20__г.  

 

              

 

 

Печать  Назад 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА к приложении паспортизации водопропускных 

 труб на автомобильных дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Душанбе 2022 г.  



ОБЩИЕ ДАННЫЕ  

Присвоенный номер или ID водопропускной трубы – присваивается каждому 

зарегистрированному в база данных водопропускной трубе 

Координаты (геолокация)  

Определяется автоматически - (устройства (планшет) должен быть оборудован системой 

GPS  

Наименование и индекс дороги республики: 

- Есть постановление Правительства о наименование и индексе дорог, где представлен 

перечень дорог, она прилагается. По индексу можно узнать значение дороги 

(республиканские дороги, международные дороги, местные дороги).  

Категория дороги   

Класс 

автодороги  

Категория 

автодороги 

Общие кол-во 

полос движения 

Ширина полосы 

движения 

Автомагистраль I А 4 и более 3,75 

Скоростная 

дорога  
I Б 4 и более 

3,75 

Дороги 

обычного типа 

(не скоростная 

дорога)  

I В 4 и более 3,75 

II 
4 3,5 

2 или 3 3,75 

III 2 3,5 

IV 2 3,5 

V 2,1 3,0; 4,5 и более 

 

Местоположение 

Определяется как расстояние от нулевого пикета автодороги до точки пересечения оси 

автодороги с продольной осью сооружения.  

Ближайший населенный пункт  

Определяется на месте или по геолокации с указанием ближайшего района или города.  

 Год постройки 

Год последнего капитального ремонта 

Наименование водотока  

Необходимо сделать перечень водотоков, пересекаемых автодорог республики (Запросить 

у ГУСАД или Агентства мелиорации и водных ресурсов РТ).  

Проектная организация  

Указывается какой организацией спроектировано сооружение.  

Подрядная организация  



Указывается какой организацией построено сооружение.  

Эксплуатирующая организация  

Указывается на балансе какой организации находится сооружение.  

Добавить чертеж проекта 

Добавить (общий вид) план, профиль и поперечное сечение сооружение, если они 

существуют и указать на «есть» что они существуют, если отсутствуют чертежи то 

отметить графу «нет».  

Добавить фото проезжей части и общий вид ВДТ  

Сделать фотографии проезжей части и общий вид ВДТ. 

Далее 

Переход на другое окно. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ДАННЫЕ 

Форма поперечного сечения: 

Выбрать из списка соответствующую форму поперечного сечения трубы. 

 

      Круглый                           Прямоугольный                     Овальный                                        Сводчатый 

Количества очков 

Указать из списка кол-во очков. 

Для пропуска больших расходов воды в круглых и прямоугольных трубах устраивают 

очки в количестве: 

o одноочковые - сооружения, состоящие из одной трубы; 

o двухочковые - сооружения, состоящие из двух труб; 

o многоочковые - сооружения, состоящие из трех и более труб. 

Тип трубы 

Указать из списка тип трубы. 

В зависимости от условий строительства, трубы подразделяются на два типа, 

сооружаемые на:  

o равнинной местности  

o сооружаемые на косогорах.  



Материал трубы 

Указать из списка используемый материал сооружение. 

По используемым материалом трубы бывают:  

o Каменные; 

o Бетонные; 

o Железобетонные;  

o Металлические; 

o Полимерные (стеклопластики, клееная; 

o Деревянные (не обязательно) 

Тип основания 

o бесфундаментные:  

на земляном ложе, спрофилированном по очертанию трубы; 

на грунтовом основании; 

на гравийно-песчаной подготовке, щебеночной подушке; 

o на фундаментах: 

o на свайном основании. 

Тип оголовков 

 

         портальный                   коридорный                раструбный              конический         воротниковый 

Гидравлический режим 

В зависимости от кол-ва протекающей воды и предполагаемого режима гидравлической 

работы: 

o безнапорные-поток на всем протяжении трубы имеет свободную поверхность; 

o полунапорные-входное сечение трубы затоплено, а на остальном протяжении 

поток имеет свободную поверхность; 

o напорные-вода заполняет все сечении трубы.  

 

Размер отверстий трубы 

По размеру отверстий трубы условно подразделяют на:  

o малые (с отверстиям 0,5-1,5 м); 

o среднем (с отверстиям 2,0-3,0 м); 

o большие (с отверстиям 4,0-5,0 м); 

o очень большие (с отверстиями более 6,0 м);  



Тип укрепление откосов у оголовков 

o мощение 

o плиты  

o другие  

Тип укрепления входного и выходного отверстий 

укрепление плитами или мощением перед входом в трубу 

o мощение 

o плиты  

o другие  

 

Данные об изоляции 

o двухслойная битумная неармированная гидроизоляция обмазочного типа на основе 

мастик; 

o двухслойная армированная битумная гидроизоляция оклеенного типа на основе 

мастик; 

o двухслойная битумно-резиновая гидроизоляция обмазочного типа на основе 

мастик. 

Добавить фото оголовков, укрепление входов и выходов отверстий, откосов у 

оголовков 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: 

При измерении необходимо руководствоваться ГОСТ 33146—2014 Приложение Е.  

Длина трубы 

Размер между наружными гранями входного и выходного оголовков, измеряется на месте. 

Продольный уклон трубы  

Определяется геодезическими приборами или автоматически при задании отметки 

входной, выходной оголовки и длины трубы в %.  

Диаметр или размер отверстие   

Отверстие трубы - геометрический размер по внутренней поверхности трубы: для круглой 

- диаметр, для прямоугольной - расстояние между вертикальными стенками. 

Высота насыпи над трубой у оголовков 

Это высота от бровки насыпи до отметки над оголовки входной трубы. Минимальная 

толщина засыпки над трубой у входного оголовка принимается равной 0,5 м; 

Толщина стенки тела трубы 

Глубина заложения фундамента 



Глубину заложения фундамента устанавливают по результату специального обследования 

как расстояние от поверхности естественного грунта до подошвы фундамента. 

Обследование выполняют с помощью георадаров или бурения контрольных скважин.  

 

В-ширина земполотна; H-высота насыпи; d-диаметр трубы; L-общая длина трубы; M-

длина лотка м-толщина портальной части оголовка. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТРУБЫ 

Оценку технического состояния эксплуатируемых водопропускных труб следует 

производить с целью оптимизации работ по содержанию, выявления необходимости 

ремонта или реконструкции сооружения. (ГОСТ 33146-2014 Дороги автомобильные 

общего пользования. Трубы дорожные водопропускные. Методы контроля). 

Оценка 

(ГОСТ 33146-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Трубы дорожные 

водопропускные. Методы контроля). 

Классификация труб по размер отверстий трубы – определяется автоматически после 

задание размера или диаметра отверстий трубы.  

Элементы и геометрические размеры водопропускных труб под насыпями автомобильных 

дорог  



 

В-ширина земполотна; H-высота насыпи; d-диаметр трубы; L-общая длина трубы; M-

длина лотка м-толщина портальной части оголовка. 

 

 

Схемы пропуска входного потока в трубах под насыпями 

1-поверхность водного потока; 2-укрепление плитами или мощением перед входом в 

трубу; 3, 5-входной и выходной оголовки трубы; 4- тело насыпи; 6-укрепление плитами 

или мощением на выходе из трубы; 7-фундамент оголовка, фундамент трубы; 10-

укрепление плитами или мощением верхового откоса насыпи; 11-конусная часть трубы 

 

 

 

 



Литература  

1. ГОСТ 33161-2014 Межгосударственный Стандарт, Дороги автомобильные общего пользования 

Требования к проведению диагностики и паспортизации искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах.  

2. ГОСТ 33388-2015 Межгосударственный Стандарт, Дороги автомобильные общего пользования 

Требования к проведению диагностики и паспортизации. 

3. ВСН 1-83, Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог 

общего пользования 

4. ГОСТ 32871-2014 Межгосударственный Стандарт, Дороги автомобильные общего пользования 

Трубы дорожные водопропускные. Технические требования. 

5. ГОСТ 33146-2014 Межгосударственный Стандарт, Дороги автомобильные общего пользования 

Трубы дорожные водопропускные. Методы контроля. 

 

 


