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Индивидуальный дом по адресу:

Заказчик:___________________

Москва 2018

Проект электрооборудования Дома разработан на основании технического задания, в соответствии ПУЭ изд. 6 и 7, СП 31-110-2003, СНиП3.05.06-85, МГСН
2.06-99. При проектировании учитывалось, что строительные конструкции Дома являются несгораемыми.
В состав проекта входит электроосвещение помещений и силовое электрооборудование. В соответствии с МГСН 3.01-96 "Жилые здания", а также по составу
предусматриваемых электропотребителей проектируемая Дом соответствует жилью 1-й категории, категория энергообеспечения-III.
Организация учета электроэнергии для проектируемой Дома предусматривается в существующем этажном щите УЭРМ путем установки трехтарифного
счетчика электроэнергии, выполненного в однополюсном (трехфазном) исполнении типа Меркурий-230ART-01 , а также электрических аппаратов щита УЭРМ.
Для обеспечения дополнительной пожаробезопасности на выходе из этажного щита УЭРМ устанавливается устройство защитного отключения на
соответствующий номинальный ток и уставки срабатывания по току утечки.
В соответствии с ГОСТ Р 50571.2-96, ПУЭ гл.1.7, п.1.1.29 в проекте приняты:
тип системы заземления - TN-C-S;
типы систем токоведущих проводников - однофазные трехпроводные. Для трехфазных потребителей - пятипроводные.
Для обеспечения легкого распознавания проводников электропроводки по цветам, в соответствии с п.1.1.29 ПУЭ изд. 7, в проекте приняты проводники:
Черного, коричневого и красного цветов - для обозначения фазных проводников;
Голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего проводника (N);
Зелено-желтого цвета - для обозначения защитного проводника (PE).
С целью защиты людей от поражения электрическим током все открытые проводящие части электроустановок, которые могут оказаться под напряжением
вследствие нарушения изоляции, необходимо занулить путем присоединения их к защитному проводнику (PE). При выполнении зануления руководствоваться
п.1.7.76 ,1.7.83 ПУЭ изд. 7.
Для ванных и душевых кабин, согласно ПУЭ, предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов. Исполнение приведено на Листе 2.
Система уравнивания потенциалов выполняется путем соединения:
- шины PE коробки уравнивания потенциалов (КУП), которая в соответствии с ГОСТ 50571.11-96, устанавливается в третьей зоне ванных и душевых
помещений, к шине защитного проводника PЕ ШК проводом марки ПВ1 сечением 6мм2;
-металлических труб горячего и холодного водоснабжения и шины PE КУП проводом марки ПВ1 сечением 6мм2(ПУЭ п.1.7.83)
-корпусов металлических ванн, душевых поддонов и других токопроводящих сантехприборов, в том числе, сторонних проводящих частей, выходящих за
пределы помещений и шины PE КУП проводом марки ПВ1 сечением 6мм2;
- нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической оболочкой и шины PE КУП проводом марки ПВ1
сечением 6мм2.
-защитных контактов штепсельных розеток расположенных в ванных и санузлах к шине РЕ КУП проводом марки ПВ1 сечением предусмотренным
конструкцией розеток.
Коробки системы уравнивания потенциалов должны быть доступны для осмотра.
Минимальная степень защиты светильников и розеток, устанавливаемых в помещениях ванных и санузлов, обязательно должна быть не ниже IP44. Розетки
ванных комнат следует располагать в третьей зоне, на расстоянии по горизонтали не менее 0,6м от ванны и душа. Подключение электрооборудования в зоне I
должно производиться кабелем в ПВХ оболочке через сальниковый ввод, обеспечивающий степень защиты не ниже IP55 (ГОСТ Р.50571.11). Установка
соединительных коробок в зонах 1 и 2 ванных комнат не допускается, при установке соединительных коробок в зоне 3 степень защиты должна быть не ниже
IP44.
Для организации распределения электроэнергии по потребителям для Дома используется распределительный щит ЩК. Принципиальная однолинейная
схема ЩК представлена на чертеже Однолинейная расчетная схема (Лист 4).
Штепсельные розетки выбраны на ток 16А с защитным контактом и имеют защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки
при вынутой вилке. (ПУЭ п.7.1.49)
Электропроводки розеточной сети и сети электроосвещения выполняются в гофрированных трубах из самозатухающего пластика ПВХ проводом с медной
жилой марки ВВГ(За подвесными потолками ВВГНГнг-LS).
Скрытые электропроводки должны быть сменяемыми, при этом должна быть обеспечена возможность замены кабеля, а также доступ к местам ответвлений к
электроустановочным изделиям. Трубы электропроводок должны надежно крепиться к конструкциям потолков, стен и перегородок. Прохождение кабельных
линий через наружные стены и несущие конструкции осуществляется в металлических гильзах d=15мм (острые кромки притупить), внутри которой проходит
кабель в ПВХ трубе.
Электрические сети Дома прокладываются в подготовке пола, в стенах в бороздах(штробах) под штукатуркой, за подвесным потолком, выполненным из
негорючего материала трубах ПВХ.
Для обеспечения надежного соединения ответвлений в разветвительных коробках применить метод соединения на клеммных колодках. Последовательное
включение в заземляющий проводник заземляемых частей электроустановки не допускается. Заземляющий проводник (РЕ) не подключать шлейфом через
розетки и выключатели, использовать для ответвления проводника РЕ клеммники для обеспечения непрерывности основной линии. (ПУЭ п.1.7.94, 1.7.144)
Рекомендуемая высота установки электрооборудования и электроустановочных изделий от уровня чистого пола составляет: выключателей
электроосвещения - 0,9 м; розеток - 0,3 м; распределительного щита ЩК - 1,7 м (верх щита). Места и высота точек подвода групповой сети к токоприемникам
уточняются в соответствии с конкретными типами используемого оборудования. В проекте места установки светильников, бра, коробок для подвеса люстр и
электроустановочных изделий носят рекомендательный характер и уточняются Заказчиком в зависимости от интерьерных решений. Выбор светильников
должен производиться в зависимости от назначения и среды помещения.
В процессе монтажа электроустановки (электрооборудования) допускаются изменения проектных решений, не подлежащих дополнительному согласованию в
надзорных органах, не ухудшающие принятых в проекте решений и соответствующие действующим нормам и правилам.
Электрооборудование и материалы, используемые при монтаже, в том числе иностранного производства, и аналогичные взамен указанных в проекте,
должны быть сертифицированы в Системе сертификации ГОСТ РФ, а также в области пожарной безопасности (в соответствии с Перечнем, утвержденным
ГУГПС МВД России) и соответствовать, для труб ПВХ и коробов, НПБ 246-97, техническим характеристикам, указанным в проекте, не ухудшая при этом его
качество.
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Все электромонтажные работы должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим лицензию на производство данных работ, с соблюдением
действующих норм и правил.
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ООО

«Перестройка»

Расцветка проводов:
L 1-фазный проводник - черный цвет
L 2-фазный проводник - коричневый
цвет
L 3-фазный проводник - красный цвет
N - нулевой проводник - голубой цвет
PE - нулевой защитный проводник зелено-желтый цвет
Марка и производитель автоматики и
кабельной продукции указаны в
рекомендательных целях. Допускается
замена на продукцию других
производителей с аналогичными
характеристиками.

Условные обозначения:
Устройство защитного отключения (УЗО)
Дифференциальный автомат
Автоматический выключатель
Рубильник

cos

Принять стиральная и посудомоечная машина 0,8,
кондиционеры 0,75 у всех остальных потребителей 0,93
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Примечание
1. При выполнении работ по
прокладке электросетей
руководствоваться чертежами
принципиальных схем.
2. Вся электропроводка выполняется
кабелем ВВГНГнг-LS 3х2,5 в ПВХ
трубах в подготовке пола, в штробах
стен. В зоне прокладки теплых полов
трубы ПВХ с эл. проводкой не
прокладываются.
Трубы ПВХ должны иметь
сертификат пожарной безопасности
НПБ 246-97
3. Высота установки розеток 0,3 м от
уровня чистого пола, за исключением
кухонной зоны, где высота розеток
составляет 1,1 м от уровня чистого
пола.
4. Балкон отделан
токонепроводящими материаломи.
5.Розетки на балконе установить
накладного типа с открытой
проводкой в гофре шланга. Кабель
уложить в отверстие для освещения.
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Трубы ПВХ должны иметь сертификат пожарной безопасности НПБ 246-97.
3. Высота установки розеток в санузлах 1,3 м от уровня чистого пола
4. Дополнительная система уравнивания потенциалов в ванной ПУЭ п. 7.1.88
5.Установка гидромассажных ванн (джакузи)выполнить согласно п. 7.1.47 Правил устройства элеткроустановок, седьмое издание
6.Установка гидромассажных ванн (джакузи), не упомянутых в п. 7.1.47 Правил устройства элеткроустановок, седьмое издание при выполнении
следующих условий:
а)изделия должны иметь сертификат соответствия Госстандарта России;
б)установка изделий допускается только при соблюдении требований главы 7.1 ПУЭ;
в)подключение элеткрооборудования изделий должно выполняться в соответствии с заводской инструкцией;
г)подключение элеткрооборудования изделий, расположенного в зоне 1 ванных комнат, должно производиться кабелем в ПВХ-оболочке через
сальниковый ввод, обеспечивающий степень защиты не ниже IP55( ГОСТ Р 50571.11);
д)установка соединительных коробок в зонах 1 и 2 не допускается;при установке соединительных коробок в зоне 3 они должны иметь степень защиты
не ниже IP44;
е)установка УЗО на линии питания ванной комнаты является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ.
ж)открытые и сторонние проводящие части изделий и оборудования ,а также защитные проводники должны быть подключены к дополнительной
системе уравнивания потенциалов.
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трубах в подготовке пола, в штробах
стен. В зоне прокладки теплых полов
трубы ПВХ с электропроводкой не
прокладываются..
Трубы ПВХ должны иметь
сертификат пожарной безопасности
НПБ 246-97.
3. Высота розеток в кухонной зоне
составляет 1,1 м от уровня чистого пола.
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