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      строительные  нормы  
Устройства   связи, сиг-
нализа- 
ции и диспетчеризации 
инже- 
нерного оборудования 
жилых 
    и  общественных зда-
ний. 
    Нормы  Проектирова-
ния. 

 
 
          Взамен  ВСН  60 - 89 

 
 Настоящие ВСН распространяются на 
проектирование устройств связи, сигна-
лизации и диспетчеризации инженерно-
го оборудования вновь строящихся, ре-
конструируемых и капитально-
ремонтируемых жилых и общественных 
зданий в городских и сельских поселе-
ниях.     
       1 Требования настоящих ВСН не 
распространяются на проектирование 
устройств связи, сигнализации и дис-
петчеризации инженерного оборудова-
ния зданий, в которых организуется 
внутриобъектовая система ведомствен-
ной связи, сигнализации и диспетчери-
зации. 
       2 К устройствам связи и сигнализа-
ции жилых и общественных зданий, 
требования к которым регламентирова-
ны настоящими ВСН, относятся : 
         телефонная распределительная 
сеть (ТФ) ; 
         сеть проводного вещания (ПВ) ; 
  антенная приемная сеть телевидения и 
радиовещания ( ТВ) , включая системы 
коллективного приема телевидения ( 
СКАТ ), крупные  системы коллективного 
приема телевидения ( КСКПТ ) и систе-
мы кабельного телевидения ( СКТВ ) ; 
         система пожарной сигнализации ( 
ПС ) ; 
         система охранной сигнализации ( 
ОС ) ; 
         электрочасовые установки ( ЭЧ ) ; 
         система домофонной связи ( ДФ ) ; 
        комплексная сеть связи и сигнали-
зации (КС). 

     
 3 Проектирование в общественных 
зданиях собственных станций про-
водного вещания, предназначен-
ных для трансляции программ ра-
диовещания или частичной транс-
ляции  этих программ , а также ис-
пользование сетей проводного ве-
щания для других целей, должно 
производиться с разрешением 
местных органов Узбекского Аген-
ства почты и телекоммуникаций  с 
соблюдением ведомственных норм 
технологического проектирования . 
     4 В проектах устройств связи, 
сигнализации и диспетчеризации 
инженерного оборудования зданий 
должны быть обеспечены : 
       прогрессивность технических 
решений ; 
   экономия энергетических, трудо-
вых и материальных ресурсов ; 
       удобство и безопасность об-
служивания; 
       взрыво- и пожаробезопасность 
; 
 выполнение работ индустриаль-
ным методом . 
      5 При проектировании 
устройств связи, сигнализации и 
диспетчеризации инженерного обо-
рудования, кроме требований 
настоящих ВСН, нобходимо выпол-
нять требования  системы норма-
тивных документов в строительстве 
, утвержденной  Государственным 
комитетом Республики Узбекистан 
по архитектуре и строительству, 
норм технологического  проектиро-
вания  
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министерств и ведомств , Правил 
устройства электроустановок ( ПУЭ ) и 
других нормативных документов , дей-
ствующих на территории Республики 
Узбекистан. 
      6 В проектах устройств связи, сиг-
нализации и диспетчеризации инже-
нерного оборудования жилых и обще-
ственных зданий следует применять 
оборудование и материалы, выпускае-
мые промышленностью серийно и сер-
тифицированные для применения на 
территории Республики Узбекистан. 
      7 Вводы труб и кабелей в техниче-
ские подполья и подвалы должны быть 
герметизированы. 
      8 Вводные стойки и вводные трубы 
на крышах, вводные изоляторы на сте-
нах зданий следует, как правило, уста-
навливать в местах, обеспечивающих 
вывод кабелей и проводов из них в ко-
ридоры и другие помещения, доступ-
ные для обслуживающего персонала. 
      9 Места установки вводных стоек 
на крышах должны быть выбраны так, 
чтобы провода и подвесные кабели, 
закрепленные на них, а также оттяжки , 
не затрудняли доступа к расположен-
ным на крышах трубам, слуховым ок-
нам и т. п. 
      10 У стоек, устанавливаемых на 
крутых и не огражденных крышах ( с 
уклоном более  30 градусов), при от-

сутствии слуховых окон, должны 
предусматриваться входные люки с 
крышкой, рабочей площадкой и лест-
ницей, закрепленной на чердаке. 
     11 В зданиях,   строящихся   в           
сельской 
 местности и 1 - 2-х этажных городах и 
поселках следует предусматривать, 
как правило, воздушные вводы линий 
ТФ и ПВ . 
     12 В  одном помещении допускает-
ся устанавливать оборудование си-
стем связи, сигнализации, диспетчери-
зации инженерного оборудования зда-
ний и электрочасофикации. 
    13 Стояки и магистральные участки 
сетей связи и сигнализации в жилых и 
общественных зданиях следует, как 
правило, прокладывать в лестничных 
клетках, коридорах, чердаках, подпо-
льях, технических этажах и других по-
мещениях, доступных для обслужива-
ющего персонала в любое время суток. 
     14 В           типовых      проектах            
каналы  
в строительных конструкциях для про-
кладки сетей ТФ, ПВ, ТВ, ПС, ОС и 
других следует предусматривать исхо-
дя из расчетного количества проводов 
и кабелей. 
     15 Диаметры    труб   и     каналов       
следует выбирать   в     зависимости    
от    количества   и диаметров прово-
дов и кабелей, прокладываемых в них 



с учетом коэффициента заполнения 
равного 
 0, 6.   
     16 В одной трубе (  канале строи-
тельной конструкции ) на одной полке 
или лотке  разрешается совместная 
прокладка проводов и кабелей  ТФ, 
ПС, ОС, ЭЧ, КС, ДФ . 
   Кабели и провода ТФ и ПВ  прокла-
дываются в отдельных каналах или в 
общем коробе с соблюдением  следу-
ющих расстояний между ними в зави-
симости от длины параллельной про-
кладки : 50 мм при длине 70 м ; 30 мм 
при длине 50 м ; 20 мм при длине 20 м 
; 15 мм при длине 10 м.  
    17 Распайка от стояка сетей ТФ, ПВ, 
и ТВ должна, как правило, произво-
диться в поэтажном распределитель-
ном шкафу, установленном : в панель-
ных домах - в электропанели, в кир-
пичных домах - в нише стен. 
    18 Провода и кабели, прокладывае-
мые открыто должны быть защищены 
от механических повреждений до вы-
соты 3 м от уровня земли, пола поме-
щений или перекрытия чердаков. 
    19 Для прокладки сетей связи, сиг-
нализации и диспетчеризации  общего 
назначения в зданиях применяются 
полиэтиленовые трубы. Для сетей ПВ 
1 класса, сетей связи специального 
назначения могут  применяться метал-
лические трубы . 
    20 Для        ответвлений    и      со-
единений 
трубных проводок связи следует при-
менять коробки или протяжные ящики. 
    21 В электротехнических плинтусах 
разрешается совместная прокладка 
сетей связи, сигнализации , часофика-
ции, телевидения при соблюдении 
норм взаимного влияния. Совместная 
прокладка с электропроводками не до-
пускается . 
    22 В           помещениях               про-
кладку 
 абонентских проводок сетей ТФ, ПВ и 
сигнализации следует выполнять, как 
правило, скрыто в каналах, стыках и 
пустотах панелей плит перекрытия и 
стеновых панелей, в подготовке полов, 
пустотах между панелями и плитами, 
штробах под слоем штукатурки, в 

плинтусах ( наличниках ). Прокладку 
ответвлений к отдельным приборам в 
служебных помещениях и в комнатах 
квартир разрешается выполнять от-
крыто. 
    В местах, где возможны нарушения 
исправности проводки, кабели и про-
вода должны быть защищены от меха-
нических повреждений металлически-
ми профилями или проложены в 
пластмассовых трубах, металлорука-
вах. 
 
        1.Молниезащита и заземление 
     
    1.1 Стойки, металлические крон-
штейны с изоляторами, антенные 
устройства ТВ, тросы воздушно-
кабельных переходов, а также метал-
лические части шкафов, кроссов, пуль-
тов и другие металлоконструкции обо-
рудования устройств связи, сигнализа-
ции и диспетчеризации должны быть 
заземлены. Металлические шкафы, 
каркасы и другие металлоконструкции, 
на которых установлено электрообо-
рудование напряжением выше 42 В 
переменного тока, должны иметь за-
щитное зануление путем соединения с 
нулевой жилой электрической сети 
напряжением 380/220 В. 
1.2 Сети ПВ должны быть защищены 
от опасных напряжений, токов, возни-
кающих на линиях в соответствии с 
ГОСТ 14857-76 “ Схемы защиты от 
опасных напряжений и токов , возни-
кающих на линиях проводного веща-
ния ”, а установки проводной связи и 
сигнализации - по ГОСТ 5238-81 “ 
Установки проводной связи. Схемы 
защиты от опасных напряжений и то-
ков, возникающих на линиях . Техниче-
ские требования ". 
     При   этом     стойки      ТФ     и      
ПВ,   антенны ТВ должны присоеди-
няться к общей системе молниезащи-
ты. 
     1.3 Заземление оборудования круп-
ных систем коллективного приема те-
левидения следует выполнять соглас-
но ГОСТ 464 - 79 “ Заземления для 
стационарных установок проводной 
связи, радиорелейных станций, радио-
трансляционных узлов проводного ве-



щания и антенн коллективного приема 
телевидения. Нормы сопротивления ”* 
. 
     1.4 Величина сопротивления зазем-
ления оборудования проводной связи 
и сигнализации систем ТВ и диспетче-
ризации должна соответствовать ГОСТ 
464-79 “ Заземления для стационарных 
установок проводной связи, радиоре-
лейных станций , радиотрансляцион-
ных узлов проводного вещания и ан-
тенн коллективного приема телевиде-
ния. Нормы сопротивления” . 
     1.5 Рабочее заземление оборудо-
вания связи, сигнализации и диспетче-
ризации следует выполнять согласно 
техническим требованиям на это обо-
рудование. 
*Возможно использование  РД 
34.21.122-87 “Инструкция по устрой-
ству молниезащиты зданий и сооруже-
ний ” и  ВСН - 1 - 77 “ Инструкция по 
проектированию молниезащиты радио 
объектов ”. 
 
 
   2 Телефонные распределительные 
сети 
     
     2.1 Присоединение    телефонных          
сетей 
 ( ТФ ) жилых и общественных зданий 
городов, поселков, сельских населен-
ных пунктов к Объединенной телеком-
муникационной сети ( ОТС ) Узбеки-
стана следует осуществлять в соот-
ветствии с техническими условиями , 
выдаваемыми Оператором сети теле-
коммуникаций. 
     2.2 Емкость кабельного ввода, за-
кладные детали   для скрытой провод-
ки при разработке типовых проектов 
жилых домов следует осуществлять из 
расчета возможности установки одного 
телефонного аппарата в каждой квар-
тире . 
    При привязке типовых и разработке 
индивидуальных проектов емкость ка-
бельного ввода определяется задани-
ем на проектирование и техническими 
условиями на телефонизацию объекта. 
     2.3 Емкость кабелей ТФ в обще-
ственных зданиях должна быть опре-
делена заданием на  
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проектирование или по существующим 
нормам на проектирование обще-
ственных зданий. 
     2.4 Для телефонных  сетей жилых и 
общественных зданий следует исполь-
зовать, как правило, кабели с пласт-
массовой     оболочкой. 
     2.5 В проектах следует предусмат-
ривать кабели телефонной  сети ми-
нимальных диаметров токопроводящих 
жил с учетом обеспечения норм элек-
трических параметров абонентских ли-
ний. 
     2.6 В типовых проектах зданий сле-
дует применять кабели с диаметром 
жил 0,32 мм и провода с диаметром 
жил 0.4 мм. 
     2.7 Проводка от воздушного ввода в 
чердачное помещение и в помещение 
абонента следует выполнять провода-
ми с атмосферостойкой изоляцией, 
     2.8 Количество вводов в здание 
должно быть минимальным. 
     2.9 Вводы кабелей в подвалы зда-
ний следует выполнять в асбоцемент-
ных или пластмассовых трубах. 
     2.10 Вводы  кабелей в подвальные 
помещения должны предусматривать-
ся только в случаях свободного досту-
па в эти помещения обслуживающего 
персонала. В случае невозможности 
доступа или отсутствия в зданиях под-
валов и технических подполий, вводы 
кабелей следует предусматривать че-
рез вводные трубы в приямки лестнич-
ных клеток на первых этажах зданий 
или через наружные стены боковых 
или домовых фасадов лестничные 
клетки, коридоры и другие помещения 
с круглосуточным доступом в них об-
служивающего персонала. 
     2.11 Выводы          кабелей         го-
родских  
( сельских) сетей  на наружные стены 
зданий следует предусматривать в 
пластмассовых трубах на высоту 0,7 м 
от поверхности земли с защитой кабе-
лей на стенах от механических повре-
ждений выше вводной трубы желоба-



ми из тонколистовой стали или уголка-
ми на высоту не менее 3 м от земли. 
     2.12 Распределительные шкафы 
должны устанавливаться на первом 
этаже ( в тамбуре на лестничной пло-
щадке, в сквозных проходах и т.д.). В 
фундаментах зданий или в конструк-
циях стен технических подполий или 
подвалов для ввода кабелей следует 
предусматривать трубы из пластмассы 
или асбоцемента. 
     Для шкафов емкостью 1200 пар на 
вводе следует предусматривать четы-
ре асбоцементные трубы, емкостью 
600 пар - три трубы, 300 пар - две тру-
бы. 
     2.13 Для  телефонной    сети       
здания,   в         котором установлен 
распределительный телефонный 
шкаф, необходимо предусматривать 
отдельные трубы из пластмассы или 
асбоцемента, которые выводятся из 
шкафа в подвал, техническое подпо-
лье или приямок.  
    Диаметр и количество труб опреде-
ляется количеством и емкостью про-
кладываемых  в них кабелей. 
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     2.14 Ввод кабеля из подвального 
помещения в вертикальные каналы 
стояка следует производить через за-
кладные детали в строительных кон-
струкциях. 
     При    открытой       прокладке                    
кабель  из подвального помещения че-
рез перекрытие должен выводиться на 
стену лестничной клетки, коридора, 
холла и т.п. также через закладные де-
тали.  
     2.15 Для установки  оборудования 
систем передачи, коммутационного 
оборудования телефонных систем ма-
лой емкости, абонентских концентра-
торов, оборудования  стационарной и 
мобильной радиосвязи, распредели-
тельных шкафов (РШ) и другого теле-
коммуникационного оборудования 
следует использовать специальное 
помещение.  Помещения электрощи-
товых или других приспособленных, 
могут использоваться  при условии со-

блюдения санитарных норм, техники 
безопасности, пожарной безопасности 
и согласования с органами Энерго-
надзора , местной телефонной сети и 
другими соответствующими организа-
циями . 
     2.16 В проектах жилых домов долж-
ны быть предусмотрены каналы (тру-
бы) для скрытой прокладки абонент-
ских сетей от распределительного 
шкафа до распределительной коробки 
и от распределительной коробки до 
квартиры с возможностью вывода або-
нентского провода в квартире на стену. 
 
        3 Сети проводного вещания 
      
     3.1 Жилые и общественные здания 
должны быть оборудованы сетями 
проводного вещания (ПВ). 
     3.2 В гостиницах, общежитиях, са-
наториях, домах отдыха и больницах  
для обеспечения приема 3-х про-
граммного проводного вещания следу-
ет при технико-экономическом обосно-
вании предусматривать устройство 
трех парных сетей ПВ с установкой 
групповых приемных  устройств. 
     3.3 Сети жилых и общественных 
зданий необходимо подключать к се-
тям ПВ городов и других населенных 
пунктов на основании условий подклю-
чения, выдаваемых местными органа-
ми Узбекского агентства почты и теле-
коммуникаций. 
     3.4 Устройство линий, включая ка-
бельные вставки и отводы для под-
ключения к сетям ПВ жилых и обще-
ственных зданий, а также электриче-
ские параметры этих сетей, определя-
ются действующими нормами и прави-
лами . 
     3.5.В типовых проектах вводы сетей 
ПВ в здание следует предусматривать:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     от стоечной линии или из кабельной 
канализации - для зданий в городах и 
поселках ; 
     от столбовой или от кабельной ли-
нии - для зданий в сельских населен-
ных пунктах . 
     3.6 При установке трубостоек ПВ на 
совмещенной кровле следует преду-
сматривать меры против вибраций и 
шума при ветровых нагрузках. 



      3.7 Количество вводов должно 
быть минимальным. 
      3.8 Место установки абонентских 
трансформаторов, размещаемых внут-
ри зданий, выбирается с учетом удоб-
ства их обслуживания. При этом они 
должны устанавливать в нишах, шка-
фах, ящиках. 
      3.9 Нагрузку сетей ПВ здания сле-
дует принимать : 
      для жилых зданий - из расчета 
один абонентский         громкоговори-
тель            на 
 квартиру ; 
      для общественных  зданий  -  из 
количества устанавливаемых абонент-
ских и других типов громкоговорителей 
( звуковых колонок ), а     также    го-
ловных     телефонов  
(наушников) . При этом количество 
других типов громкоговорителей и го-
ловных телефонов пересчитывается в 
количество абонентских громкоговори-
телей исходя из потребляемой мощно-
сти.  
      3.10 В жилых домах радио розетки 
должны предусматриваться : 
      в одно и двухкомнатных квартирах - 
на кухне и в общей комнате ; 
      в двух и трехкомнатных квартирах - 
на кухне, в общей комнате и в одной из 
спальных комнат. В общественных 
зданиях количество и места установки 
розеток определяются заданием на 
проектирование. 
     В больницах розетки и переключа-
тели программ предусматриваются у 
каждой кровати. 
     В общежитиях и гостиницах с чис-
лом мест не более трех в одном номе-
ре (комнате) должна устанавливаться 
одна розетка. В номерах (комнатах) с 
числом мест четыре и более должны 
устанавливаться две розетки. Кроме 
того, розетки устанавливаются в ком-
натах дежурного персонала, админи-
стратора и других помещениях в соот-
ветствии с заданием проектирование. 
     3.11 Розетки    ПВ    устанавливают-
ся    не 
 далее 1,0 м от электрической розетки. 
     3.12 Разветви тельные и ограничи-
тельные коробки должны устанавли-
ваться в распределительных     шка-

фах   в          местах   ответвлений от 
стояков. 
     3.13 В жилых и общественных зда-
ниях в сетях ПВ должны быть установ-
лены ограничительные и ответвитель-
но-ограничительные коробки.  
     3.14 В однопарных сетях в ограни-
чительной коробке должны устанавли-
ваться защитные резисторы по одному 
на каждый проводник, в трехпарных 
сетях - по одному резистору на каждую 
пару проводов. 
     3.15.Провода от ограничительной 
коробки к розеткам должны подклю-
чаться шлейфом. 
     3.16.Диаметр железных жил прово-
дов ПВ внутри помещения при несме-
няемой проводке должен быть не ме-
нее 1,2 мм, а при сменяемой - 
 0,6 мм. 
     3.17 Ввод      подземных     кабелей      
должен осуществляться в техническое 
подполье или подвал, доступный для 
обслуживающего персонала, и ,  как 
правило, должен быть совмещен с 
подземным вводом других сетей связи 
и сигнализации. При этом кабель ра-
диотрансляционной сети должен про-
кладываться в отдельной трубе. 
     3.18 При отсутствии в здании техни-
ческого подполья или подвала, до-
ступного для обслуживающего персо-
нала, ввод в здание кабеля разреша-
ется выполнять через наружные стены 
дворового или бокового фасадов зда-
ния. В этом случае кабель, проложен-
ный в грунте или трубопроводе, дол-
жен выводиться на стену в пластмас-
совой трубе и прокладываться по 
стене с защитным металлическим же-
лобом до высоты 3 м. 
     3.19 В сетях ПВ следует применять 
специальные радио розетки с плоски-
ми или комбинированными контактами. 
 
  4 Антенная приемная сеть телевиде-
ния и радиовещания 
 
     4.1 Требования настоящего    раз-
дела распространяются  на приемные 
системы телевидения и радиовещания 
категорий 1.1, 1.2, 2 и 3 (ГОСТ 11216-
83 “Сети распределительные прием-
ных систем телевидения и радиовеща-



ния. Основные параметры, техниче-
ские требования, методы измерений и 
испытаний”) - антенны и оборудование 
приемных систем СКПТ, КСКПТ, СКТВ. 
    4.2 Для всех участков приемных си-
стем телевидения и радиовещания 
следует применять радиочастотные 
коаксиальные кабели с волновым со-
противлением 75 Ом. или их аналоги. 
    Перечень кабелей и их параметры 
указаны в рекомендуемом Приложении 
1. 
    4.3 Оборудование для антенных 
приемных сетей телевидения и радио-
вещания необходимо выбирать исходя 
из следующего: 
    числа и номеров действующих и 
планируемых в данной местности ча-
стотных телевизионных каналов и ви-
дов поляризации передающих антенн ; 
    протоколов   измерений     уровней   
и        оценки  качества телевизионных   
сигналов   на   выходах испытательных 
антенн, а при их отсутствии - по ре-
зультатам расчетов напряженности 
электромагнитного поля, пересчитан-
ного в уровни сигналов на выходах ка-
белей снижения приемных антенн ; 
 информации о ветровых, гололедных 
нагрузках и грозовой деятельности в 
данной местности; 
    техническими  условиями  на проек-
тирование  с указанием перспективной 
зоны действия системы ; 
    информации об инженерных 
коммуникациях материалов обследо-
вания и т.п. 
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    4.4 Основные электрические пара-
метры приемных сетей ТВ должны со-
ответствовать ГОСТ 11216 - 83  “ Сети 
распределительные приемных систем 
телевидения и радиовещания. Основ-
ные параметры, технические требова-
ния, методы измерений и испытаний”) - 
антенны и оборудование приемных. 
    4.5 Размещение приемных телеви-
зионных антенн. 
    4.5.1 Приемные антенны             сле-
дует размещать, как правило, на кры-
ше зданий с учетом обеспечения пря-

мой видимости передающих антенн, в 
геометрическом центре проектируемой 
системы. При соответствующем обос-
новании в проекте допускается уста-
новка приемных антенн на отдельно 
стоящей опоре. 
    4.5.2 Типы антенных опор следует 
определять в соответствии с ветровы-
ми и гололедными нагрузками данного 
района, количеством и  типами антен-
ных полотен, требованиями мини-
мально допустимых разносов между 
ними*  
   4.5.3 Сборные конструкции крепле-
ния мачт следует предусматривать для 
установки только на зданиях с плоски-
ми крышами. На наклонных крышах 
антенные опоры необходимо устанав-
ливать стационарно по согласованию с 
организацией , осуществляющей тех-
ническое обслуживание приемных си-
стем. 
   4.5.4 В архитектурно-строительной 
части проекта необходимо предусмат-
ривать закладные устройства для 
крепления антенных опор. 
   4.5.5 При установке сборных 
 конструкций крепления  мачт на кры-
шах необходимо проверять конструк-
ции покрытий и перекрытий на допол-
нительную нагрузку и обеспечить не-
обходимую гидроизоляцию крыши. 
   4.5.6 Установку        антенных              
опор необходимо  предусматривать 
таким образом, чтобы   расстояние    от 
них  до   сети проводного вещания и 
других сетей было не менее 3 м , а до 
проводов с напряжением 960 В - не 
менее 4 м. 
   4.5.7 Если антенная опора при де-
монтаже и ремонте опускается в сто-
рону где проходят любые провода, то 
расстояние от ее башмака до проводов 
должно быть больше длины антенной 
опоры. 
   4.5.8 Оттяжки    антенных опор не 
должны проходить над проводами лю-
бого назначения.  Антенные полотна 
не должны выступать за пределы кры-
ши здания. 
   4.5.9 Все конструкции крепления и 
антенные опоры необходимо присо-
единить к молниезащитному заземле-
нию. 



   4.6 Размещение оборудования. 
   4.6.1 Оборудование головных              
станций стоечного типа необходимо 
размещать на нижних  этажах зданий, 
как правило, в специальных помеще-
ниях. 
   Допускается размещение оборудова-
ния в специальных помещениях на 
верхних этажах зданий по согласова-
нию с организацией,  
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осуществляющей техническое обслу-
живание системы. 
     4.6.2 Стойки необходимо устанав-
ливать таким образом, чтобы были 
обеспечены эксплуатационные прохо-
ды не менее 800 мм, а лицевая сторо-
на должна быть максимально освеще-
на естественным светом. 
     4.6.3 Оборудование      головных             
станций шкафного типа следует раз-
мещать на нижних этажах зданий в от-
дельных или служебных помещениях 
(административные помещения, дис-
петчерские и т.п.). 
     Допускается установка этого обору-
дования в металлических шкафах при 
условии принятия мер по обеспечению 
сохранности оборудования. 
     4.6.4 Головные станции настенной 
конструкции следует устанавливать на 
стене в соответствии с указаниями по 
монтажу завода-изготовителя указан-
ного оборудования. При этом должны 
быть обеспечены минимальные рас-
стояния оборудования от пола и по-
толка - 200 мм. 
     4.6.5 Дополнительные  устройства  к  
оборудованию  головных станций  сле-
дует устанавливать в том же помеще-
нии на стене в непосредственной бли-
зости об оборудования головных стан-
ций. 
    4.6.6 Антенные      усилители             
разрешается устанавливать  раздель-
но непосредственно на антенных опо-
рах в специальном сборочном корпусе 
на конструкциях крепления антенных 
опор, на технических этажах, чердаках 

или лестничных клетках верхних эта-
жей. 
    4.6.7 Линейные     и      домовые            
усилители разрешается  устанавли-
вать : 
    в служебных помещениях ; 
    на чердаках, 
    технических этажах, 
    технических подпольях и лестнич-
ных клетках ; 
    В служебных    помещениях  усили-
тели  следует устанавливать открыто 
на стене на высоте от 1400 до 1600 мм 
от пола при расстоянии от выступаю-
щих частей потолка, дверных или 
оконных проемов не менее 200 мм. 
 Расстояние между усилителем и су-
ществующим технологическим обору-
дованием должно обеспечивать удоб-
ную и безопасную работу как телеви-
зионного, так и имеющегося техноло-
гического оборудования. 
     В  совмещенных электрошкафах 
усилители 
устанавливаются в тех случаях, когда 
габариты шкафа позволяют произве-
сти монтаж с обеспечением необходи-
мых требований по радиусу изгиба ка-
белей. 
    Не рекомендуется совместная уста-
новка усилителей с ответви тельными, 
разветви тельными и другими устрой-
ствами сетей связи, сигнализации и 
диспетчеризации. 
    Шкафы с усилителями должны быть 
оборудованы замками. 
     Линейные и домовые усилители на 
чердаках, технических этажах, техни-
ческих подпольях и лестничных клет-
ках следует устанавливать в металли-
ческих шкафах, как правило, промыш-
ленного изготовления. 
    4.6.8 Допускается  установка  ди-
станционно питаемых усилителей в 
герметичном исполнении в коммуника-
ционных  тоннелях,  коллекторах и ко-
лодцах кабельной канализации и на 
столбовых опорах воздушных линий. 
    4.6.9 Места установки магистраль-
ных ответвите лей необходимо выби-
рать в зависимости от построения си-
стемы таким образом, чтобы обеспе-
чить минимальный расход кабеля . 
    4.7 Прокладка кабелей телевидения. 



    4.7.1 Кабели ТВ подразделяются по 
назначению на кабели снижения, маги-
стральные, субмагистральные, домой 
распределительной сети и абонент-
ские. 
    4.7.2 Прокладку кабелей снижения 
необходимо предусматривать : 
    от приемных антенн по крыше зда-
ния в металлорукаве до каналов для 
прокладки кабелей электросвязи в кон-
струкциях здания; 
   от  крыш , чердака или технического 
этажа до помещения головной станции 
(первый этаж здания) -  в вертикаль-
ных каналах строительных конструк-
ций.  Разрешается прокладывать кабе-
ли     снижения  в одном канале с про-
водами проводного вещания и кабелем 
стояка домой распределительной сети 
.  
   4.7.3 При расположении помещений 
головной станции на верхнем этаже 
ввод в него кабелей снижения следует 
выполнять через специальное отвер-
стие или отрезок трубы в перекрытии 
помещения  
   4.7.4 Кабели     телевидения              
разрешается прокладывать : 
   в телефонной канализации ( по со-
гласованию с ГТС) в отдельном кана-
ле, в одном канале с кабелями сетей 
проводного вещания напряжением до 
240 В или кабелями другого назначе-
ния ; 
   в одном канале с кабелями диспет-
черских служб; 
   в коммуникационных тоннелях и в 
коллекторах совместно с кабелями 
ГТС или проводного вещания напря-
жением 240 В по согласованию с вла-
дельцами коллекторов . 
   Прокладка воздушных кабельных ли-
ний допускается при технико-
экономическом обосновании и согла-
совании с организацией, осуществля-
ющей техническое обслуживание при-
емных систем телевидения. **  
   Допустимую длину пролета и диа-
метр несущего каната следует опреде-
лять  расчетом с учетом конкретной 
марки кабеля, ветровых и гололедных 
нагрузок. 
   4.7.5 Прокладку кабелей телевиде-
ния внутри зданий следует выполнять : 

    в специальных каналах строитель-
ных конструкций,  открыто по стенам, 
на лотках. При открытой  прокладке 
параллельно  с   проводами и кабеля-
ми силовой и осветительной электри-
ческой сети кабели телевидения долж-
ны быть удалены от последних на рас-
стояние не менее 150 мм ; 
     по дворовому фасаду здания, либо 
по кровле 
 ( кабели домовой распределительной 
сети между стояками при отсутствии 
возможности прокладки по техниче-
скому подполью, техническому этажу 
или чердаку) . 
     При     выводе     телевизионных       
кабелей     из  подземной  канализации 
на стену здания и прокладке по фаса-
ду, по стенам между подъездами на 
высоте 2,5 м и выше следует осу-
ществлять открыто с креплением ско-
бами.** 
     4.8Требования к специально выде-
ленным помещениям головной станции 
телевидения : 
     4.8.1 Архитектурно-строительные 
требования : 
     минимальная площадь - 10,0 кв.м. 
для районов нового строительства ; 
     минимальная площадь - 6,0 кв.м 
для районов сложившейся застройки ; 
     минимальная  высота от пола до 
выступающих частей  конструкций пе-
рекрытия  - не менее 2,5 м.( по согла-
сованию с организацией, осуществля-
ющей техническое обслуживание, до-
пускается уменьшение высоты поме-
щения до 1,8 м ) ; 
     нормативная нагрузка на перекры-
тия от оборудования не должна пре-
вышать несущей способности плит пе-
рекрытия. При использовании обору-
дования весом превышающим допу-
стимую способность плит перекрытия 
необходимо выполнить мероприятия 
по их усиления ; 
     тип покрытия пола - линолеум ; 
     внутренняя отделка стен - масляная  
краска, потолков - водоэмульсионная 
краска; 
     дверь помещения головной станции 
необходимо покрыть слоем асбеста и 
обить листовой сталью с обеих сторон; 



     не допускается расположение по-
мещения головной станции под сануз-
лами и другими сырыми помещениями 
. 
     4.8.2 Электрическое                 осве-
щение помещения  головной станции 
следует проектировать в соответствии 
с требованиями раздела 6 “Правил 
устройства электроустановок ” (ПУЭ). 
     4.8.3 Для оборудования, устанавли-
ваемого в металлических шкафах, 
необходимо предусматривать устрой-
ство местного освещения на понижен-
ном напряжении (4 В) и установку 
двухполюсных розеток с заземляющим 
контактом на ток 6 А для возможности 
подключения измерительных прибо-
ров. 
     4.8.4 Освещенность помещения го-
ловной станции при искусственном 
освещении люминесцентными лампа-
ми  должна быть не менее 150 ЛК и 
лампами накаливания - не менее 200 
ЛК. 
     При наличии постоянного обслужи-
вающего персонала требуется обеспе-
чить естественное освещение в соот-
ветствии со КМК 2.01.05-98 “Есте-
ственное и искусственное освещение” .  
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     Значение коэффициента естествен-
ной освещенности (КЕО) должно быть 
не менее 1% . 
     4.8.5 Отопление необходимо преду-
сматривать  от существующей системы 
отопления здания. На элементах отоп-
ления в помещении головной станции 
без постоянного присутствия эксплуа-
тационного персонала запрещается  
устанавливать     запорную     арматуру      
и применять резьбовые соединения. 
     Расчетную температуру в помеще-
нии следует принимать 18 градусов С 
при постоянном обслуживающем пер-
сонале, а при его отсутствии - в соот-
ветствии с требованиями заводов-
изготовителей оборудования. 
     4.8.6 Помещения станции должны 
быть оборудованы вентиляцией. Допу-
стимая относительная  влажность при 

температуре 20 градусов С должна 
быть не более 65%.   
     4.8.7 Помещения головных   стан-
ций  должны быть  оборудованы  
охранной сигнализацией, включаемой 
в посты централизованного наблюде-
ния вневедомственной  охраны или в 
комплексную диспетчерскую систему 
микрорайона. 
     4.9 Электрооборудование и элек-
троосвещение. 
     4.9.1 Электрооборудование прием-
ных систем телевидения и радиовеща-
ния необходимо выполнять в соответ-
ствии  с требованиями  “ Правил 
устройства электроустановок “ (ПУЭ), а 
также дополнительными требования-
ми, изложенными в настоящих КМК. 
     4.9.2 По степени надежности элек-
троснабжения технологическое обору-
дование относится : 
     головные станции, линейные     уси-
лители и блоки дистанционного пита-
ния - ко II категории по классификации 
ПУЭ ; 
     усилители домовой распредели-
тельной сети - к той категории, по ко-
торой получает электроснабжение 
здание, в котором устанавливаются 
эти усилители . 
     4.9.3 Электропитание головной 
станции, антенных и линейных усили-
телей и блоков дистанционного пита-
ния должно осуществляться по само-
стоятельным линиям от вводно-
распределительного устройства зда-
ния. Отключение их не должно быть 
связано с отключением других элек-
троприемников. Допускается электро-
питание оборудования выполнять от 
не отключаемых линий здания. 
     4.10.Защита оборудования от вме-
шательства посторонних лиц, дистан-
ционный контроль за работой обору-
дования. 
     4.10.1 Все  помещения,  в которых    
устанавливается оборудование, сле-
дует оснащать запирающимися дверь-
ми и металлическими решетками на 
окнах (на первых этажах), исключаю-
щими доступ в помещение посторон-
них лиц. 
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     4.10.2.Все металлические шкафы, в 
которых устанавливается  оборудова-
ние, должны запираться на замки. 
     4.10.3 При обеспечении оборудова-
ния техническими средствами дистан-
ционного контроля за его работой  
следует, как правило, предусматривать 
мероприятия по передаче этой  ин-
формации  на       контрольный   пункт 
организации, осуществляющей техни-
ческое обслуживание приемных систем 
телевидения и радиовещания. 
*- возможно использование  РП 6.029-
1-87 “ Методическое руководство по 
проектированию. Крупные системы 
коллективного приема телевидения ”. 
**- возможно использование  ОСТН -
600-93 
"Отраслевые строительно-
технологические нормы на монтаж со-
оружений устройств связи, радиове-
щания и телевидения " 
      
 
      5 Установки пожарной и охранной 
               сигнализации 
     5.1 Помещения, подлежащие обо-
рудованию автоматической пожарной 
сигнализацией определяются соответ-
ствующими нормами  проектирования 
жилых и общественных зданий. 
    5.2 Проектирование автоматических 
установок пожарной сигнализации 
следует выполнять согласно СНиП 
2.04.09-84  “ Пожарная автоматика 
зданий и сооружений ”. 
    5.3 Технические средства ПС, под-
лежащие установке на объекте, долж-
ны соответствовать спецификации 
проектной документации или акту об-
следования и допускаются к монтажу 
после проведения входного контроля, 
их установка должна производиться в 
местах, определенных проектом или 
актом обследования, с учетом архитек-
турных особенностей взаимного рас-
положения элементов строительных 
конструкций, конфигурации защищае-
мых помещений и предметов. 
    5.4 Резерв емкости много шлейфных 
приемно-контрольных приборов дол-
жен быть не менее 10 % от общего 
числа шлейфов. 

    5.5 Монтаж технических средств по-
жарной сигнализации должен выпол-
няться в соответствии с типовыми про-
ектными решениями , требованиями 
технической документации предприя-
тий-изготовителей, требований СНиП 
2.04.09-84 и РДМ УзМА 007-95 " Общие 
требования к монтажу технических 
средств пожарной сигнализации ". 
    5.6 Монтаж из вещателей пожарной 
сигнализации : 
    5.6.1 Автоматические тепловые и 
дымовые пожарные из вещатели уста-
навливаются в помещениях на потол-
ке. При невозможности размещения из 
вещателей на потолке из-за архитек-
турно-художественных особенностей 
объекта допускается установка из ве-
щателей на стенах, колоннах на рас-
стоянии не более 300 мм от потолка 
при условии соблюдения максимально-
допустимых расстояний между из ве-
щателями 
     5.6.2.Подвеска из вещателей на 
тросах (струнах ) допускается в случа-
ях, когда здания имеют сложные пото-
лочные перекрытия, а также перекры-
тия, имеющие световые фонари. При 
этом прогиб троса ( струны ) с верти-
кально расположенными на нем из ве-
щателями не должен превышать 300 
мм от потолочного перекрытия. 
     5.6.3 В помещениях, где имеются 
стеллажи или штабели различных 
предметов, верхние края которых  от-
стоят от потолка на расстоянии 600 мм 
и менее, из вещатели должны уста-
навливаться в каждой зоне помеще-
ния, образованной штабелями или 
стеллажами. 
    5.6.4 В помещениях, перекрытия ко-
торых имеют выступающие на 400 мм 
и более от потолка конструкции ( бал-
ки, ребра жесткости плит и т.д.), из ве-
щатели должны устанавливаться в 
каждом отсеке, ограниченном этими 
конструкциями. 
    5.6.5 Пожарные из вещатели, при-
меняемые для обнаружения загораний 
в местах проходов проводов, кабелей 
и других горючих материалов, проло-
женных между перекрытием и подвес-
ным потолком, должны устанавливать-
ся на перекрытии за подвесным потол-



ком и включаться в отдельный шлейф 
сигнализации. 
    5.6.6 Тепловые пожарные извеща-
тели должны устанавливаться в поме-
щениях высотой до 9 метров. 
    5.6.7 В помещениях с плоскими по-
толками тепловые извещатели должны 
устанавливаться равномерно по пло-
щади потолка. 
    5.6.8 В помещениях высотой до 3,5 
метров и с выступающими на потолках 
строительными элементами  размером 
от 200 до 400 мм контролируемая од-
ним тепловым из вещателем площадь 
уменьшается на 25 %, но не должна 
превышать 15 кв.м. 
    5.6.9 В одном помещении должны 
устанавливаться не менее двух пожар-
ных из вещателей. 
    5.6.10 Тепловые пожарные из веща-
тели однократного действия должны 
устанавливаться в закрытых невзры-
воопасных помещениях. При этом в 
каждом помещении ( смежном, изоли-
рованном ) должна быть установлена 
одна ответви тельная коробка . 
    5.6.11 Тепловые пожарные из веща-
тели  магнитные ( типа ИП - 105 ) уста-
навливаются в помещениях и на эле-
ментах конструкций, не имеющих соб-
ственного магнитного поля. 
    5.6.12 Тепловые дифференциаль-
ные из вещатели не допускается уста-
навливать вблизи источников тепла. 
    5.6.13 Количество тепловых из ве-
щателей, включаемых в один шлейф 
пожарной сигнализации, должно опре-
деляться возможностью своевремен-
ного определения мест загораний и 
техническими характеристиками при-
емно-контрольного прибора, но не бо-
лее 50 тепловых из вещателей. 
     5.6.14 Максимальная высота уста-
новки дымовых из вещателей должна 
соответствовать технической докумен-
тации предприятий-изготовителей, но 
не более 12 метров. При высоте по-
толка до 3,5 метров и наличии на нем 
выступающих балок размером от 200 
до 400 мм площадь,  контролируемая 
одним извещателем, уменьшается на 
25 %, но не должна превышать 50 кв.м. 
     5.6.15 Одним шлейфом пожарной 
сигнализации блокируется не более 

пяти помещений, расположенных на 
одном этаже и имеющие выходы в об-
щий коридор (помещения) . Для адми-
нистративных, общественных, жилых и 
вспомогательных зданий (помещений) 
допускается блокировка одним шлей-
фом пожарной сигнализации до десяти 
смежных или изолированных помеще-
ний с общим коридором. 
     5.6.16 Установка световых из веща-
телей должна производиться в соот-
ветствии с проектом. 
     5.6.17 Извещатели ручного дей-
ствия, применяемые в установках по-
жарной сигнализации, должны уста-
навливаться на высоте 1,5 м от уровня 
пола. К извещателям должен быть 
свободный доступ, место установки 
должно иметь достаточную освещен-
ность. Внутри помещений извещатели 
следует устанавливать  в коридорах, 
на площадках, лестничных клетках, 
около выходных дверей, в проходах на 
расстоянии не более 50 м друг от дру-
га. Вне помещений извещатели уста-
навливаются в доступных местах, на 
расстоянии не более 150 метров друг 
от друга. 
     5.7 Монтаж из вещателей охранно-
пожарной сигнализации ( ОПС ) :  
     5.7.1 Извещатели ОПС предназна-
чены для охраны объектов от проник-
новений и по принципу действия могут 
реагировать на изменения темпера-
турного режима защищаемого поме-
щения . 
     5.7.2 Монтаж из вещателей ОПС 
следует вести по правилам производ-
ства работ по монтажу и приемке уста-
новок охранной сигнализации и требо-
ваниям технической документации за-
водов - изготовителей ОПС. 
     5.8 Тип автоматического охранного 
извещателя в зависимости от кон-
струкции элемента охранного объекта 
следует определять с учетом  Прило-
жения 2. 
     5.9 Точечные извещатели ( электро-
контактные и магнитоконтактные) 
должны устанавливаться на каждый 
блокируемый элемент скрытым или от-
крытым способом. 
     Скрытая установка точечных из ве-
щателей 



должна применяться, как правило, для 
блокировки элементов, имеющих де-
ревянную обвязку. Открытая (навес-
ная) установка - для блокировки эле-
ментов, выполненных в металлической 
обвязке, или стеклянных дверей без 
обвязки. 
     При использовании магнитоконтакт-
ных из вещателей на каждый блокиру-
емый элемент следует устанавливать 
по одному извещателю. При  
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этом извещатель следует размещать в 
верхней части блокируемого элемента 
на расстоянии 200 мм от вертикальной 
линии раствора оконного или дверного 
полотна. Узел магнита должен уста-
навливаться в подвижной части блоки-
руемого элемента (дверь, окно), магни-
тоуправляемый контакт (геркон) - на 
его неподвижной части (дверная или 
оконная коробка) . Расстояние и допу-
стимая несоостность между ними 
должны соответствовать данным тех-
нической документации предприятия-
изготовителя. 
     Датчики разрушения стекла (ДРС) 
инерционные магнитоконтактные 
должны устанавливаться на стекле  на  
высоте  не более 2 м от основания и на 
расстоянии 10-15 см от края рамы. На 
стеклах площадью более 4 кв.м уста-
навливаются два и более ДРС, так 
чтобы обеспечивались расстояния от 
датчика до наиболее удаленных точек 
стекла не более двух метров. 
     5.10 Пьезоэлектрические  сигнали-
заторы ус-          устанавливаются по 
одному на каждое сплошное стеклян-
ное полотно. Если диагональ стеклян-
ного полотна менее 4 м, сигнализатор 
устанавливают в одном из углов по-
лотна. В случае превышения диагона-
ли стеклянного полотна более 4 м - в 
середине большей стороны.  
     Сигнализаторы устанавливают не 
ближе 10 мм от обвязки рамы. 
     5.11 Омические      извещатели            
должны блокировать, как правило, тон-
костенные строительные перегородки 
и остекленные поверхности на объек-
тах, подверженных действию транс-

портных и сейсмических помех, а так-
же блокировать другие строительные 
элементы при защите их на пролом. 
     Блокировка остекленных поверхно-
стей на разрушение стекла должна 
выполняться с помощью фольги тол-
щиной 0,01 - 0,03 мм и шириной 6-10 
мм или проводами ПЭВ-2-0,12 (ГОСТ 
7262-78) , которые наклеиваются на 
стекло с внутренней стороны рамы. 
     Деревянные, кирпичные и другие 
тонкостенные конструкции блокируют-
ся проводами типа НВМ  (ГОСТ 17515-
72) сечением 0,2 кв.мм. 
     Блокировка внутренних металличе-
ских оконных решеток должна произ-
водиться обвиванием горизонтальных 
и вертикальных прутьев двойным про-
водом ПВМ, сечением 0,2 кв.мм, с ша-
гом витка 30 - 70 мм и выполнением 
узлов через 150- 200 мм. 
   Переход провода с одного прута ре-
шетки на другой должен производиться 
по деревянной обвязке рамы скрытым 
способом в штробе. Провод в штробе 
крепиться скобами с последующей 
шпаклевкой. В местах крепления ско-
бами провод должен быть защищен 
неразрезанной полихлорвиниловой 
трубкой длиной 10 мм. 
   Внутренние решетки с ячейками раз-
мером более 20 мм и решетки, изго-
товленные из стали диаметром менее 
10 мм не блокируются, при этом по-
верхность стекла должна быть обору-
дована  
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средствами сигнализации на разбитие 
и открывание. 
     5.12 На каждый блокируемый эле-
мент (окно, дверь и т.п.) предусматри-
вается установка ответви тельной ко-
робки. При блокировке двухстворчатых 
дверей или ворот необходимо преду-
сматривать  установку двух ответви 
тельных коробок. Не допускается уста-
навливать ответви тельные коробки на 
дверных косяках, наличниках, оконных 
рамах и т.д. 
     При блокировке строительных кон-
струкций на пролом должна преду-



сматриваться установка ответви тель-
ной коробки на каждые 5 кв.м блокиру-
емой поверхности. 
     5.13 Блокировку каждого охраняе-
мого участка линейными оптико-
электронными извещателями следует     
производить параллельно идущим ин-
фракрасным лучам так, чтобы они про-
ходили вблизи уязвимых, с точки про-
никновения, мест  
     Извещатели должны устанавли-
ваться таким образом, чтобы на них не 
было воздействия прямых солнечных 
лучей и других мощных источников 
света. Пространство, в котором рас-
пространяется луч, по  по ширине и 
высоте не менее 0,5 м должно быть  
полностью свободно от каких-либо 
предметов. 
     При использовании оптико- элек-
тронных из вещателей для обнаруже-
ния пожара  они должны устанавли-
ваться  на расстоянии не более 0,3 м 
от потолка с направлением лучей па-
раллельно поверхности потолка. 
     5.14 Объемные радиоволновые из-
вещатели должны контролировать за-
крытые помещения. Количество из ве-
щателей должно выбираться в зависи-
мости от объема и конструкции поме-
щения. Извещатели должны устанав-
ливаться на стенах, колоннах. Высота 
установки из вещателей определяется 
в зависимости от технических условий 
завода-изготовителя. При применении 
нескольких из вещателей необходимо 
устанавливать извещатели имеющие 
разные частотные литеры. 
     5.15 Для охраны объемов помеще-
ний, стеллажей, шкафов, сейфов  и 
других мест хранения материальных 
ценностей должны использоваться из-
вещатели с различными принципами 
обнаружения с целью обеспечения 
раздельной индикации тревожных сиг-
налов. 
     5.16 Монтаж приемно-контрольных 
приборов (ПКП) пожарной сигнализа-
ции : 
     5.16.1 Приемно - контрольные      
приборы должны  устанавливаться в 
помещениях охраняемых объектов на 
стене или других конструкциях в ме-

стах недоступных для посторонних 
лиц. 
     5.16.2 Установка одно-шлейфных 
ПКП должна производиться :  
- при наличии специально выделенного 
помещения на высоте не менее 1, 5 м 
от уровня пола ; 
 
 
- при отсутствии специально выделен-
ного помещения - на высоте не менее 
2,2 м от уровня пола . 
     5.16.3 Установка одно-шлейфных 
ПКП в местах доступных посторонним 
лицам ( торговые залы магазинов и т.д. 
) может производиться в запираемых 
металлических шкафах, конструкция 
которых не влияет на работоспособ-
ность прибора, с креплением их на вы-
соте, удобной для   обслуживания. 
     5.16.4 Не допускается установка 
более трех однотипных одно-
шлейфных ПКП для защиты одного 
объекта . 
     5.16.5 Установка много шлейфных 
ПКП должна производиться в специ-
ально выделенных помещениях на 
столе, стене или специальной кон-
струкции на высоте от 0,8 до 1,8 м от 
уровня пола. 
     5.16.6 Не допускается установка 
ПКП : 
   - в сгораемых шкафах ; 
   - на расстоянии менее 1 м от отопи-
тельных систем ; 
    - в помещениях пыльных и особо 
сырых а также содержащих пары кис-
лот и агрессивные газы . 
     5.17 Требования, предъявляемые к 
размещению аппаратуры охранной 
сигнализации, аналогичны для поме-
щений установок пожарной сигнализа-
ции и определяются  главой СНиП 
2.04.09.84“ Пожарная автоматика  зда-
ний и сооружений. 
     5.18 Монтаж световых и звуковых 
оповещателей : 
     5.18.1 Световые оповещатели 
должны устанавливаться в удобных 
для  визуального контроля местах . 
     5.18.2 Звуковые оповещатели 
должны устанавливаться на наружных 
фасадах на высоте не менее 2,5 м от 
уровня земли. 



     5.18.3 При наличии на объекте не-
скольких ПКП для каждого прибора 
устанавливается индивидуальный све-
товой оповещатель, а звуковой опове-
щатель допускается общий . 
     5.18.4 При установке в качестве 
оповещателя устройства типа УС ( зву-
кового и светового оповещателя, со-
бранного в одном корпусе и представ-
ляющего собой законченное изделие ) 
каждый ПКП необходимо подключать к 
индивидуальному устройству. 
     5.19 Требования, предъявляемые к 
размещению аппаратуры охранной 
сигнализации, аналогичны для поме-
щений установок пожарной сигнализа-
ции     и    определяются        главой 
СНиП 2.04.09.84  “ Пожарная автома-
тика  зданий и сооружений 
 
          6  Электрочасовые   установки 
 
     6.1 Электрочасовые установки (ЭЧ) 
в жилых и общественных зданиях обо-
рудуются при наличии требований в 
нормах проектирования зданий или в 
соответствии с заданием на проекти-
рование. 
     6.2 Оборудование для ЭЧ по номи-
налу напряжения (24, 48 или 60В ) 
следует выбирать с учетом протяжен-
ности электрочасовых линий. 
    При этом допускается на удаленных 
участках применять вторичные 
электрочасовые механизмы, предна-
значенные для использования на по-
ниженном     напряжении  на   одну           
ступень   ( например , на 48 В при  60 В 
питания). 
     6.3 Количество станционного 
электрочасового оборудования опре-
деляется в соответствии с требовани-
ями технического задания и требова-
ниями к емкости и протяженности 
электрочасовой сети, требованиями к 
надежности, к резерву хода при воз-
можных перерывах питания. 
     6.4 Тип аккумуляторных батарей 
для питания электрочасовых установок 
минутным отсчетом времени выбира-
ется по допустимому разрядному току 
аккумуляторных батарей в течении 8-
часового разряда. 

     Расчет емкости батареи  для пита-
ния электрочасовой установки с се-
кундным отсчетом времени на вторич-
ных часах производиться исходя из 
максимальной продолжительности им-
пульса. 
     При выборе типа аккумуляторных 
батарей следует отдавать предпочте-
ние щелочным аккумуляторам перед  
кислотными. 
     6.5 Подключение к станционному 
электрочасовому  оборудованию ли-
нейных проводов следует выполнять с 
помощью ответви тельных коробок ти-
па УК. 
     6.6 Соединение электрочасового 
станционного оборудования с источни-
ками питания и вводными устройства-
ми следует выполнять кабелями с 
алюминиевыми или железными токо-
проводящими жилами. 
     6.7 Первичные электрочасы следует 
крепить к капитальным стенам, не под-
верженным сотрясению. 
     6.8 Вторичные электрочасы следует 
выбирать в соответствии с данными  
Приложения 3. 
     6.9 Высота подвески и установки 
вторичных электрочасов устанавлива-
ется проектной организацией. Реко-
мендуемая высота подвески часов : 
     на открытых территориях, в боль-
ших помещения и залах  - от 3 до 6 м ; 
     в административных, культурно-
бытовых и других общественных зда-
ниях и помещениях - от 2,2 до 3 м ; 
     в помещениях высотой до 2,5 м - не 
ниже 1,8 м. 
     Высота установки специальных ча-
сов (башенных, фасадных и пр.) опре-
деляется в соответствии с архитектур-
ными решениями оформления зданий. 
     6.10 Линейные                устройства 
электрочасовых установок могут быть : 
    самостоятельными,   прокладывае-
мыми специально для электрочасовых 
установок ; 
    отдельными парами жил в кабелях 
связи и сигнализации КС . 
    6.11 Пары жил кабеля, выделенные 
для электрочасовых установок в сов-
мещенных сетях в 



распределительных устройствах ( бок-
сах, коробках) должны иметь отличи-
тельную окраску. 
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     Запараллеливание отдельных пар 
жил кабеля при необходимости следу-
ет выполнять на защитных полосах, 
боксах, вводных щитах , штативах, 
распределительных шкафах, в специ-
ально устанавливаемых коробках и ро-
зетках. 
 
        7  Система   домофонной  связи 
     7.1 Подъезды зданий в соответ-
ствии с заданием а проектирование 
оборудуются устройствами домофон-
ной связи ( замочно-переговорными 
устройствами ), позволяющими обес-
печить содержание входных дверей в 
подъезде закрытыми на замок с ди-
станционным управлением из квартир 
и из диспетчерского пункта и прямую 
связь из подъезда с квартирами и дис-
петчерским пунктом. 
     7.2 Подъздные аппараты устройств 
домофонов следует размещать на 
стене или других конструкциях в там-
буре между наружными и внутренними 
входными дверями на  высоте 1,4 м.  
     7.3 Прокладка  линий питания и свя-
зи домофона с электрифицированном 
замком и блоком питания ( при раз-
дельном размещении) осуществляется 
в каналах и отверстиях стен, либо в 
штробах, в которых закладываются 
неметаллические трубы или металлор-
укава. 
    7.4 Разрешается совместная про-
кладка в одном канале или в трубе ли-
ний связи, сигнализации  и домофон-
ной связи кроме проводов, подводя-
щих электропитание напряжением бо-
лее 42В переменного тока и 110В по-
стоянного тока. 
   7.5 Разрешается прокладка верти-
кальных проводов домофонной связи в 
каналах предназначенных для про-
кладки проводов и кабелей связи и 
сигнализации по лестничным клеткам в 
электропанелях и установках   этажных             
ответвительных коробок или этажных 

коммутаторов в слаботочных отсеках 
этажных распределительных шкафов. 
   7.6 Ввод проводов домофонной сети 
в квартиры разрешается осуществлять 
в одних каналах с телефонными сетя-
ми. 
    Внутриквартирная проводка осу-
ществляется аналогично телефонной. 
    7.7 Металлические конструкции бло-
ка питания домофонного устройства 
следует занулить. 
 

 8 Комплексная сеть связи и              
сигнализации 

 
    8.1 В жилах и общественных здани-
ях следует осуществлять совместную 
прокладку кабелей и проводов различ-
ного назначения в общих каналах и 
трубопроводах, в пустотах и проемах 
строительных конструкций, в траншеях 
и штробах в полу и на стенах. 
    8.2 Линии                 связи,         сиг-
нализации    и диспетчеризации следу-
ет совмещать в общих кабелях и рас-
пределительных устройствах  
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комплексной сети связи и сигнализа-
ции независимо от функционального 
назначения. 
     8.3 Основанием для отказа от сов-
местной прокладки кабелей и прово-
дов, а также использования линий раз-
личного назначения в общих кабелях 
следует считать наличие мешающих 
влияний одной линии на другую, пре-
вышающие установленные эксплуата-
ционные нормы и повышенную опас-
ность поражения обслуживающего 
персонала или абонентов сетей связи 
и сигнализации током повышенного 
напряжения, атмосферными разряда-
ми или вследствие индуктивного или 
емкостного влияния соседних линий; 
возможность акустических ударов или 
других вредных воздействий на персо-
нал ; повышенная вероятность возник-
новения ложных сигналов при эксплуа-
тации и ремонте линейных устройств, 
оконечных и промежуточных соедини-
тельных, ответвительных или  распре-



делительных устройств на соседних 
линиях (жилах) в общих кабелях. 
     8.4 Разрешается объединение в 
единых кабелях линий городской и 
местной телефонной сети (ТФ), 
линий домофонной связи (ДФ), пожар-
ной сигнализации (ПС), охранной сиг-
нализации (ОС), электрочасофикации 
(ЭЧ) и диспетчерской связи и сигнали-
зации (ДС). 
    Не допускается использование жил 
в общих кабелях комплексной сети 
связи и сигнализации для передачи 
проводного вещания. 
    8.5 Использование в качестве ком-
плексной сети связи, сигнализации и 
диспетчеризации телефонных кабелей 
городской телефонной сети Узбекского 
Агентства почты и телекоммуникаций и 
кабелей других министерств и ве-
домств в прокладываемой комплекс-
ной сети должно   быть местными ор-
ганами этих министерств и ведомств. 
    8.6 Концы жил кабелей комплексной 
сети и сигнализации, а также клеммы в 
ответвительных, соединительных и 
распределительных коробках, боксах, 
плинтах и других устройствах, исполь-
зуемые для различных функциональ-
ных сетей должны иметь четкую окрас-
ку или бирки и указанием назначения 
сетей. 
    Для различных функциональных се-
тей должны иметь четкую окраску или 
бирки и указанием назначения сетей. 
 
     9  Диспетчеризация  инженерного 
                   оборудования 
 
     9.1 В микрорайонах городов и по-
селков могут быть предусмотрены 
комплексные (объединенные) диспет-
черские службы (КДС,ОДС) для кон-
троля и управления работой инженер-
ного оборудования жилых и обще-
ственных зданий массового строитель-
ства, находящихся на территории мик-
рорайона ( жилые дома и общежития, 
школы, детские сады, ясли, поликли-
ники, магазины, учреждения  и органи-
зации, на которых не планируется ор-
ганизация внутренних или отраслевых 
служб диспетчеризации). 

     9.2 На  диспетчерский пункт следует 
передавать  информацию о нарушени-
ях режимов функционирования систем 
инженерного оборудования об авариях 
и предаварийных ситуациях на контро-
лируемых объектах . 
    При технико  - экономическом обос-
новании или в соответствии с задани-
ем на проектирование  на диспетчер-
ский пункт может быть передана ин-
формация о состоянии оборудования 
на объекте, измерение текущих или 
интегральных значений параметров, 
другие данные о состоянии объекта. 
    С диспетчерского пункта на объекты 
диспетчеризации передаются команды 
управления оборудованием, измене-
ния режимов работы, положения дат-
чиков устройств автоматического 
управления. 
    При  технико- экономическом обос-
новании или в соответствии с задани-
ем на проектирование с диспетчерско-
го пункта  на объекты  диспетчериза-
ции   могут      быть переданы команды 
на подключение приборов телеизме-
рения или устройств сигнализации со-
стояния оборудования или другие ко-
манды. 
     9.3 Инженерное оборудование на 
объектах, охватываемых КДС, должны 
быть автоматизированы. 
     9.4 Объекты и объемы диспетчери-
зации следует, как правило, опреде-
лять в соответствии с рекомендуемым 
Приложением 4 , если нормативными 
документами ( строительными норма-
ми и правилами, правилами устрой-
ства безопасной эксплуатации лифтов 
и др.) , а также заданием на проекти-
рование не установлены другие объек-
ты и объемы. 
     9.5 Оборудование              автома-
тизации          и диспетчеризации 
должно быть установлено в помеще-
ниях недоступных посторонним лицам 
или иметь соответствующие устрой-
ства, обеспечивающие его сохран-
ность. 
     9.6 Аппаратура громкоговорящей 
связи должна устанавливаться таким 
образом, чтобы ведение переговоров 
не затрудняло движение по тамбурам 
и коридорам зданий. 



     9.7 В качестве оконечных линейных 
устройств для соединения внешних 
линий связи с аппаратурой КДС и ли-
ниями внутри зданий должны приме-
няться кроссы, боксы, муфты, распа-
ечные коробки и другое оборудование, 
применяемое в устройствах связи. 
     9.8 Прокладка     кабелей    по            
техническим подпольям  жилых  зда-
ний должна производиться открыто на 
лотках или по стенам с креплением 
скобами. В местах вводов в здания или 
на переходах - в пластмассовых трубах 
или металлорукавах. 
    9.9 Провода и кабель диспетчериза-
ции в шахте лифта разрезается про-
кладывать открыто. 
  9.10 Ввод кабелей в диспетчерский 
пункт следует осуществлять на око-
нечные устройства  оборудования дис-
петчеризации или телефонный рас-
пределительный шкаф. 
    9.11 Размеры, состав и размещение 
помещений диспетчерского пункта 
должно соответствовать требованиям 
нормативных документов.  
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Приложение 1 
Рекомендуемое 

 
 

         РАДИОЧАСТОТНЫЕ    КОАКСИАЛЬНЫЕ    КАБЕЛИ , 
         РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  ДЛЯ АНТЕННЫХ  ПРИЕМНЫХ 

        СЕТЕЙ   ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
 
№№  Наименование участка   

КСКПТ 
 Марки кабеля, специ-
ально 
разработанные для 
КСКПТ 

Марки кабелей для 
возможной замены  
( при напряженности 
ТВ сигнала менее 900 
мкВ/м) 

1 Магистральные и субмаги-
стральные 
ГОСТ 11326.79-79 , 
ГОСТ 11326.13-79 

РК  75-17-13с 
РК 71-11-11с 

РК 75-17-12  для про-
кладки в канализации 
и тех- 
нических подпольях и 
подвалах  зданий  

2 Распределительные 
ГОСТ 11326.13-79 
ГОСТ  16.705.117-79 
ТУ 156.705.117-79 

РК 75-11-11с 
РК 75-7-10 

РК 75-9-12 
РК 75-9-13 

3 Абонентские  
ГОСТ 11326.41-71 
ТУ 16.705.117-79 
ГОСТ 11326.8-79 
ТУ 16.505.117-79 

РК 75-4-113 
РК 75-3,5-31 
РК 75-4-115 

РК 75-4-11АК 
РК 75-4-12АК 
РК 75-4-15АК 
РК 75-4-16АК 
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Приложение 2 
Рекомендуемое 

 
№№ Тип автоматического извещателя Элементы охраняемого объекта и 

конструкция их исполнения 
1 Поверхностные Окна глухие, двух и трехстворчатые, тонко-

стенные 
 перегородки, решетки 

2 Поверхностные Окна глухие одностворчатые, двух и трех-
створчатые с форточкой ; ворота с калит-
кой; люки деревянные 

3 Поверхностные точечные или 
объемные 

Витрины открывающиеся; окна двух и трех-
створчатые  с форточкой; двери щитовые, 
облицованные фанерой или древесностру-
жечной плитой ; стеклян- 
ные, деревянные с остекленеем, металли-
ческие. 

4 Поверхностные объемные и ли-
нейные 

Витрины, проемы из профилированного 
стекла и стеклоблоков, тонкостенные пере-
городки. 

5 Объемные Отдельные закрытые помещения; предме-
ты, стеллажи, шкафы, сейфы 

 
 



 
Примечание : К точечным извещателям   относятся  электроконтактные и  магнито-
контактные;  к   поверхностным  - инерционно - магнитные   пьезо- 
электрические и омические ; к линейным - емкостные, оптико-электронные 
с инфракрасным излучением;  к   объемным - радиоволновые,      ультразву- 
ковые и оптико-электронные приборы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КМК 2.04.20-98  Стр.16 

Приложение 3 
Рекомендуемое 

 
№№ Характеристика электрочасов Область применения 
1 Уличные односторонние и двухстрон-

ние часы 
Открытые территории, большие произ- 
водственные помещения, склады и га- 
ражи. При пониженной освещенности 
в здании или территории используется 
подсветка циферблатов, предусмот-
рен- 
ная в часах 

2 Одностронние и двухстронние в дере- 
вянных или никелированных корпусах 

В сухих и отапливаемых администра- 
тивных, культурно-бытовых помеще- 
ниях общественных зданий. 

3 Одностронние и двухсторонние часы в 
обычном металлическом корпусе 

В производственных или вспомога-
тель- 
ных помещениях с температурой окру- 
жающего воздуха от +10 до +30 С и 
при относительной влажности воздуха 
не более 75%. 

4 Одностронние и двухсторонние часы в 
металлическом пылевлагонепрони-
цае- 
мом корпусе 

Сырые и пыльные помещения, поме-
ще- 
ния с парами веществ, вызывающих 
коррозию 
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Приложение 4 
Рекомендуемое 

 
Объект диспетчери- 
зации 

Характер информа- 
ции и управления 

Рекомендуемые объемы Примечание 

  ТУ ТС ТС ГГС  
Лифты автомати- 
зированные 

Жилые дома. 
Вызов диспетчера 
Включение и отклю- 
чение лифта 
Сигнал “авария” 
(объединенный) 
Громкоговорящая 
связь “Пассажир - 
диспетчер “ 
Подключение лиф-
та 
на связь 

-               В          -            - 
 
 
х              -            -            - 
 
-               А           -           -   
 
 
-               -            -            - 
 
х              -             -            - 

 
 
По требова-
нию заказчи-
ка 
 
 
 
 
Обязательна 

Лифты неавтомати- 
зированные ( с рас- 
пашными дверями ) 
кроме указанных 

Длительное нахож- 
дение  пассажира в 
кабине 
Длительное откры- 

 
 
-               П           -            - 
 

Объединен-
ный сигнал 



выше объемов тие двери шахты -               П           -            - 
Тепловые пункты  
(отопление, горячее 
водоснабжение, 
хоз- 
питьевое и противо- 
пожарное водоснаб- 
жение ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электрощитовые, 
вводно-распредели- 
тельные устройства 

Неисправность обо- 
рудования, сраба-
ты- 
вание устройства 
автоматического 
включения резерва 
(АВР) 
Авария : отсутствие 
напряжения пита-
ния; 
обрыв цепей управ- 
ления и контроля ; 
затопление ; откры- 
тие дверей. 
Падение давления 
в обратном трубо- 
проводе сети отоп- 
ления ниже допу-
сти- 
мого. 
Температура обрат- 
ной воды ( по вызо- 
ву). 
Изменение режимов 
отопления. 
Падение давления 
в 
системах водоснаб- 
жения. 
Отклонение от уста- 
новленных преде-
лов 
температуры в сис- 
теме отопления и 
го- 
рячего водоснабже- 
ния. 
 
 
 
 
 
 
Связь ремонтного 
персонала с диспет- 
чером 
 
Срабатывание АВР. 
Включение и отклю- 
чение освещения. 
 
 
Наличие напряже-

 
 
 
 
 
-               П           -            - 
-               А           -            - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-              П            -           -      
 
х              -             х            -  
 
х             -              -            - 
 
 
-              П            -            - 
 
 
 
 
 
-              П            -            - 
 
 
 
 
 
 
 
 
              -              -           С 
 
 
-              П            -           -   
 
х             -              -           -   
 
 
 
-              А            -           -  
-              -              -           С 
-              А            -            - 
 
 
 

 
 
 
 
 
Объединен-
нолиненная 
аварийно-
предупреди-
тельная 
сигнализа- 
ция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ВРУ). 
 
Освещение подъез- 
дов, лестничных 
клеток, номерных 
знаков и пожарных  
указателей. 
 
Пожарная сигнали- 
зация и дымоудале- 
ние ( в зданиях по-
вы- 
шенной этажности). 
 
 
 
 
 
Канализационные 
стояки. 
 
Подвалы и техни-
чес- 
кие подполья. 
 
Чердаки, машинные 
помещения. 
Подъезды, холлы, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
площадки 1 этажа. 
 
 
 
 
 
Помещение шкафа 
с телевизионными и 
радиоусилителями. 
 
 
 
 
Школы, детские са- 
ды и ясли, библио-

ния 
в сетях освещения. 
Связи с диспетче-
ром 
Открытие дверей. 
 
 
Сигнализация о 
пожаре. 
Сигнализация о 
сра- 
батывании противо- 
дымных устройств. 
Сигнал о неисправ- 
ности системы. 
 
 
Засор стояка или 
выпуска. 
 
Загазованность. 
Затопление. 
Открытие дверей. 
Открытие люков и 
дверей. 
Вызов диспетчера. 
Громкоговорящая 
связь жильцов с 
дис- 
петчером. 
Включение уст- 
ройства связи. 
 
Открытие дверей 
 
 
 
 
 
 
Пожарная сигнали- 
зация. 
Охранная сигнали- 
зация. 
 
 
 
Сигнализация за- 
газованности. 
 
 
 
 
Сигнализация за-

-              А            -            - 
 
 
-              А            -            -  
 
-              А            -            -  
 
 
 
-              А            -             - 
 
-              А            -             - 
-              А            -             - 
-              А            -             -  
 
-              А            -             - 
-              В            -              - 
 
 
-              -             -             С 
 
-              Х            -              -  
 
 
 
-              А             -             -   
 
 
 
 
Общественные  здания 
 
 
-              А              -            - 
 
 
 
-              А              -            - 
 
-              А              -            - 
 
 
 
 
 
-              А              -            - 
 
-              А              -            -  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При отсутст- 
вии общего- 
родской сиг- 
нализации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При отсут-
ствии 
диспетчерс- 



те- 
ки и т.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коллектора-сцепки, 
кабельные тоннели 
 
 
 
 
 
 
 
Колодцы канализа- 
ционные. 
 
Трансформаторные 
 
 
подстанции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Газовые отопитель-
ные котельные 
 
 
 
 

топ- 
ления. 
Авария с инженер- 
ным оборудовани-
ем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пожарная сигнали- 
зация. 
Охранная сигнали-
зация. 
Сигнализация зага- 
зованности. 
Сигнализация за-
топ- 
ления. 
 
Затопление 
 
 
Срабатывание АВР. 
Отключение энер-
гии 
Открытие дверей 
Включение и отклю- 
чение вечернего ос- 
вещения. 
То же ,  ночного. 
Контроль включе- 
ния освещения. 
Связь с диспетче-
ром. 
 
Неисправность обо- 
рудования. 
Срабатывание АВР. 
 
 
Срабатывание газо- 
вой защиты. 
Отсутствие напря- 
жения. 
Загазованность. 
Затопление. 
Связь с диспетче-
ром. 

 
Внутримикрорайонные 
  сооружения и  сети 
 
 
-            А               -             - 
 
-            А               -             - 
 
-            А               -             - 
 
-            А               -             -  
 
-            П               -             - 
 
 
-            П               -            - 
-            А               -             - 
-            А               -             - 
 
 
х            -                -             - 
х            -                -             - 
 
-            К               -             - 
-             -                -           С 
 
 
 
 
-            А               -             - 
-            П               -             - 
                                              
 
 
-            А               -             - 
 
-            А               -             - 
-            А               -             - 
-            А               -             - 
-            С               -             - 
 
 
-            А               -             - 
-            П               -             - 
-            А               -             - 
-            А               -              
- 
-             -               -            С 

кой службы 
коллекторов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Перекачивающие 
канализационные 
установки 
 
 
 

 
Неисправность 
оборудования. 
Срабатывание АВР. 
Отсутствие напря- 
жения. 
Затопление. 
Связь с диспетче-
ром. 

 
 
Примечания : 
 
1.Знак  “х” показывает, что в  устройствах серийного изготовления не предусматри-
вается. 
2.Обозначения информации управления и связи с объектами : телеуправ- 
ение-ТУ ;  телесигнализация - ТС ; телеизмерение - ТИ ; и громкоговоря- 
щая связь - ГГС. 
3.Объединенные сигналы от объекта : А- авария , П - предупреждение  о 
неисправности, В - вызов, И - измерение по вызову, У - управление, К - 
контроль, С - связь ; - должны иметь расшифровку на местных щитках на 
объектах. 
4.Громкоговорящую связь следует оборудовать с кабинами лифтов и 
лестничными клетками. В остальных случаях достаточна телефонная 
связь. 
5.Телеизмерение в отдельных случаях может быть заменено сигнализа- 
цией предельных значений. 
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