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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Объектом проектирования является участок общей площадью 479 338,4 м2 

расположенный в 32-33 микрорайонах Октябрьского округа г. Липецка. 

 

Основанием для разработки проекта служит: 

 

• Постановление Главы Администрации г. Липецка №3478 от 

30.08.2007г. об использовании участка  для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства. 

• «Схема зонирования г. Липецка с градостроительными регламентами», 

утвержденная решением Липецкого городского Совета депутатов от 

27.12.2001 г. №113, предусматривающего размещение на участке 

многоквартирных жилых домов этажностью 9-эт. и выше, 

сопутствующие виды деятельности, разрешенной на данном участке: 

− объекты образования и дошкольного воспитания; 

− медицинское обслуживание; 

− торговля, общественное питание, бытовое обслуживание. 

• Архитектурно-планировочное задание № 220 от 11.09.07 г. 

утвержденным Главным архитектором г. Липецка  

 

г. Липецк является административным центром Липецкой области и расположен в 

Центральной части европейской территории России. Липецкая область  располагается 

в центральной части Восточно-Европейской равнины, в пределах Среднерусской 

возвышенности, в бассейне верхнего течения реки Дон. На западе Окско-Донской 

равнины по берегам реки Воронеж (бассейн Дона). Рельеф эрозионный. Западная 

часть области - возвышенная равнина. 
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1.1. Климатические характеристики района проектирования 

 

г. Липецк находится во II климатическом районе. Климат умеренно – 

континентальный. 

Средняя годовая температура +5,1°С. 

Зима умеренно холодная; средняя температура января -10°С. 

Лето тёплое, средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

жаркого    месяца (июль) +25,9°С 

Средняя температура июля +20°С. 

Абсолютный максимум температуры воздуха +39°С. 

Абсолютный минимум температуры воздуха -38°С. 

Средне-годовая сумма осадков в виде дождя и снега 514 мм. 

Число дней в году с осадками 165 . 

Средне-годовая относительная влажность воздуха 76%. 

Средне-годовая скорость ветра 4,4 м/с. 

Преобладающее направление ветров: 

ЮЗ и ЮВ ; зимой 

СЗ и З ; летом 

Снеговой район III. 

Ветровой район II. 

Гололедный район III. 

Максимальное промерзание грунта 1,5 м. 

Участок микрорайонов 32,33 расположен в юго-западной части города, на правом 

берегу р. Воронеж и находится на территории Октябрьского округа. 

В соответствии с генеральным планом г. Липецка данный участок входит в состав 7-го 

жилого района. 

Инженерное обеспечение территории разработано с учетом рельефно-

ланшафтных особенностей, планировочных решений и с учетом поэтапного развития 

микрорайонов. Для микрорайонов 32 и 33 определено 3 очереди строительства. 

Таблицы нагрузок инженерных систем распределенные по очередям строительства, 

приведены в разделе настоящего документа. 

Планы и схемы сетей инженерных коммуникаций приведены в приложениях. 
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1.2. Краткая характеристика объекта  

 

В зоне застройки предполагается разместить до 22-х многоквартирных жилых 

домов различной этажности, 2 школы на 1200 учащихся, 4 дошкольных учебных 

заведения на 250 детей, поликлинику на 600 посетителей, предприятия торговли 

спортивно-оздоровительный комплекс и сооружения инфраструктуры. На первых 

уровнях жилых домов планируется разместить предприятия социально-бытового 

обслуживания. 

Всего предусматривается 3 этапа строительства, что обеспечит оптимальное 

инвестирование денежных средств: 

1) На 1-м этапе предполагается построить 

a. 8 жилых домов различной этажности 

b. школу,  

c. 2 детских сада,  

2) На 2-м этапе строительства предполагается ввести в эксплуатацию 

a. 8 жилых домов различной этажности 

b. школу,  

c. 2 детских сада,  

d. поликлинику 

3) На 3-м этапе строительства будут построены 

a. 6 жилых домов различной этажности 

b. Спортивно-развлекательный комплекс 

c. Павильон при спортивных площадках 

2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 
 

На территории 32 и 33 микрорайонов предусматриваются следующие системы 

наружного водоснабжения и водоотведения: 

a. сеть объединенного хозяйственно-питьевого и пожарного водопровода В1; 

b. сеть самотечной хозяйственно-бытовой канализации К1; 

c. сеть самотечной дождевой канализации К2; 

Расчетный расходы воды приведены в приложении 1 и 2.  



 9 
 

2.1. Система объединенного хозяйственно-питьевого и пожарного                

водопровода 

 

Система наружного хозяйственно-питьевого водоснабжения принята 

объединенной с системой наружного пожаротушения. 

Источником объединенного хозяйственно-питьевого и пожарного водоснабжения 

является водовод 7–ого жилого района, проходящего между микрорайонами вдоль ул. 

Свиридова от водозабора №5.  

Водопроводная сеть принята кольцевой в соответствии с очередями 

строительства. 

Трасса водоводов проложена по кратчайшему расстоянию от водопитателя до 

сети. Прокладка водоводов осуществляется в одну нитку. Надежность работы 

водопроводной сети обеспечивается её кольцеванием по границам очередей 

строительства. Трасса на территории микрорайонов проходит под тротуарами и 

газонами, совместно с другими инженерными сетями. Расстояния между наружными 

коммуникациями должны соответствовать Местным нормативам градостроительного 

проектирования города Липецка (таб. 26).  

Система объединенного хозяйственно-питьевого и пожарного водоснабжения 

должна обеспечивать потребности жителей микрорайонов и расход на 

пожаротушение.  

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) 15 л/с. Количество 

одновременных пожаров 2 (табл.5 СНиП 2.04.02-84*). 

См. приложение 1 

Схема внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода проектируется зонально 

для зданий выше 11-и этажей. Необходимое давление для потребителей нижней зоны 

обеспечивается давлением городского водопровода, для верхней зоны 

устанавливаются повысительная насосная станция с  частотным регулированием. 

 

2.2. Система самотечной хозяйственно-бытовой канализации 

 

Отвод стоков хозяйственно-бытовой канализации микрорайонов 32-33 г. Липецка. 

предусматривается в канализационную насосную станцию 7-ого жилого района г. 

Липецка  Для отвода хозяйственно-бытовых стоков микрорайонов и подключения их к 
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сети городской канализации принята схема водоотводящих сетей с учетом очередей 

строительства. 

Трасса на территории микрорайонов проходит под тротуарами и газонами, 

совместно с другими инженерными сетями. Расстояния между наружными 

коммуникациями должны соответствовать Местным нормативам градостроительного 

проектирования города Липецка (таб. 26). 

 

 

2.3. Самотечной дождевой канализации 

 

Концепцией предлагается два варианта организации стока дождевых вод с 

территории микрорайонов 32-33 г. Липецка.  

Вариант I. 

Первый вариант обусловлен сокращением объемов утилизации дождевых вод, что 

сократит нагрузку на городские сети ливнестоков и городские очистные сооружения 

для дождевых стоков. Предполагается разделить дождевые стоки на три типа: 

Стоки с проезжих дорог и прилегающих к ним тротуаров (условно грязные), 

Стоки с пешеходных дорожек с возможностью проезда, спортивных сооружений 

и кровель зданий (условно чистые), 

Стоки с пешеходных дорожек природного парка (чистые). 

Отвод первых стоков осуществляется дождеприемными устройствами и 

отводится в магистральную сеть городской ливневой канализации.  

Стоки с пешеходных дорожек с возможностью проезда, спортивных сооружений 

собираются в дождеприемные лотки и отводятся в природообразные водоемы. С 

кровель зданий отвод стоков осуществляется закрытым способом с помощью 

закрытой ливневой канализации с последующим сбросом в природообразные 

водоемы. Природообразные водоемы представляют собой микропонижения рельефа 

засаженные влаголюбивой растительностью с использованием системы «биоплато». 

См. проект благоустройства.  

Стоки с пешеходных дорожек природного парка осуществляются на рельеф. 

Вариант II. 

Дождевые стоки с проезжих дорог, прилегающих к ним тротуаров, с пешеходных 

дорожек с возможностью проезда, спортивных сооружений и кровель зданий 

собираются  дождеприемными устройствами и отводятся самотечными 

трубопроводами в магистральную городскую сеть ливневой канализации. 
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Трасса на территории микрорайонов проходит под тротуарами и газонами, 

совместно с другими инженерными сетями. Расстояния между наружными 

коммуникациями должны соответствовать Местным нормативам градостроительного 

проектирования города Липецка (таб. 26) 

 
 

 

 
Таблица 1. Расчет объемов ливнестоков по предложенным вариантам. 

 

Площадь, 
м2 

Расход дождевых вод 
с расчетной площади 

по предельной 
интенсивности, л/с 

Объем дождевых 
вод, при дожде 

предельной 
интенсивности,  

продолжительнос
тью 20мин., м3 

Не эксплуатируемые кровли    91000 736,28 883,54 
Эксплуатируемые кровли   30700 248,39 298,07 
Пешеходные дорожки и 
площадки с твердым 
покрытием 

37000 299,37 359,24 

Автомобильные дороги 67300 544,52 653,42 
Итого в городскую сеть: 

- I вариант (с использованием водоемов для стока)    
-II вариант(стоки отводятся в городскую сеть в полном объеме)  

 
653,42 
2194,27 

 
3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

 

Теплоснабжение 32 и 33 микрорайонов г. Липецка предусматривается от Юго-

Западной котельной по двухтрубной схеме.   Подключение квартальных 

распределительных тепловых сетей планируется с учетом очередей строительства к 

проектируемой магистральной теплотрассе Ду1000 вдоль  ул. Свиридова. (см. «Схемы 

размещения инженерных коммуникаций. Теплоснабжение, Водопровод, Канализация, 

Водосток.» Приложение 5)  

Тепловая сеть прокладывается в непроходном канале.  Для компенсации тепловых 

удлинений используются П-образные компенсаторы и углы поворота. Трубопроводы 

тепловых сетей монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с 

индустриальной  тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. 

Наружную поверхность каналов, теплофикационных камер после монтажа 

покрыть горячим битумом за 2 раза. При прокладке тепловых сетей в канале не под 

тротуарами с усовершенствованным покрытием предусмотреть оклеечную 

гидроизоляцию перекрытий с защитным слоем из цементного раствора: 
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Подсоединение потребителей тепловой энергии к тепловым сетям осуществляется 

в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП), расположенных, как правило, в 

подземной части здания. 

Проектируемые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение по 

очередям строительства указаны в табл.2. 

 

Таблица 2. Основные показатели по системам отопления, вентиляции и ГВС. 

Поз. 

по ГП 

Наименование 

потребителя 

 

Р а с ч ё т н ы й   т е п л о в о й  п о т о к ,  Г к а л / ч  

 

отопление вентиляция ГВС 
технолог. 

Нужды 
Всего 

1 
1 очередь 

строительства 
10,5 2,4 9,1 --- 22,0 

2 
2 очередь 

строительства 
9,8 3,0 5,8 --- 18,6 

3 
3 очередь 

строительства 
8,8 5,8 5,6 --- 20,2 

 ИТОГО 29,1 11,2 20,5 --- 60,8 

 

4. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 

4.1. Общая часть 

 

Альбом разработан на основании: 

a. Задания на проектирование; 

b. материалов изысканий. 
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Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и 

правилами. 

Безопасность обслуживающего персонала и сохранность технических средств 

обеспечивается соблюдением предусмотренных проектом мероприятий и правил 

эксплуатации теплопотребляющих установок. 

Климатические данные района строительства: 

a. средняя температура наиболее холодной пятидневки  -27°С; 

b. средняя температура наружного воздуха за отопительный период  -3,4°С; 

c. продолжительность отопительного периода 202 суток. 

Температура внутреннего воздуха помещений принята в соответствии с главами 

СНиП, ГОСТ и СанПиН по назначению помещений.  

Подсоединение потребителей (зданий) к тепловым сетям осуществляется во 

встроенных индивидуальных тепловых пунктах. Теплоснабжение гарантированно 

осуществляется по II-ой категории согласно СНиП 41-02-2003. 

 

4.2. ИТП 

 

В ИТП предусматривается размещение оборудования, арматуры, приборов 

контроля, управления и автоматизации, посредством которого осуществляется: 

a. преобразования параметров теплоносителя; 

b. контроль параметров теплоносителя; 

c. регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам 

потребления теплоты; 

d. отключение систем потребления теплоты; 

e. защита местных систем от аварийного повышения параметров 

теплоносителя.  

Для стабильной работы систем предусматривается автоматизированное 

регулирование перепада давления подающего и обратного трубопроводов. 

Предусматривается установка прибора учета потребляемого тепла с выводом сигнала 

на регистрирующий прибор. 

Системы отопления жилых зданий со встроено-пристронными помещениями 

общественного назначения, детских садов, школ, поликлиники, спортивно-
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развлекательного центра  присоединена по независимой схеме через пластинчатые 

водо-водяные теплообменники. 

Система отопления отдельно-стоящих одноэтажных зданий (магазин, спортивный 

павильон) присоединена по зависимой схеме через насосы смешения. 

Горячее водоснабжение жилых зданий со встроено-пристронными помещениями 

общественного назначения и спортивно-развлекательного центра осуществляется по 

2-х ступенчатой смешанной схеме через пластинчатые теплообменники. 

Горячее водоснабжение отдельно-стоящих одноэтажных зданий (магазин, 

спортивный павильон), детских садов, школ, поликлиники осуществляется по 

одноступенчатой параллельной схеме через пластинчатый теплообменник. 

Система теплоснабжения вентиляции встроено-пристроенных помещений жилых 

зданий, магазина присоединена по зависимой схеме. (см. приложение 6. )  

Система теплоснабжения вентиляции спортивно-развлекательно комплекса, 

поликлиники, школ присоединена по независимой схеме через пластинчатые водо-

водяные теплообменники. 

Для распределения тепла по видам потребления устанавливаются 

распределительные гребенки с установкой на них запорно-отключающей, 

регулирующей арматуры и приборов КиПа. 

Помещения индивидуальных тепловых пунктов зданий располагаются в подвале 

или на первом этаже. В целях экономии места и сроков монтажа предлагается 

использовать блочные тепловые пункты. 

Теплоносителем проектируемой системы ГВС после ИТП принимается вода с 

параметрами Т=55°С. 

 

4.3. Отопление 

 

Система отопления жилых зданий запроектирована однотрубная с верхней 

разводкой. 

Система отопления 20-этажных жилых зданий, пристроенных помещений жилых 

зданий вдоль  ул. Свиридова, детских садов, школ, поликлиники, спортивно-

развлекательного центра запроектирована двухтрубная, тупиковая. 

В детских садах предусматриваются обогреваемые полы на первом этаже в 

помещениях групповых. 

Теплоносителем проектируемых систем отопления после ИТП принимается вода 

с параметрами Т=95-70°С по отопительному графику.  
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В качестве нагревательных приборов приняты, предназначенные и 

сертифицированные стальные панельные радиаторы. На всех подключениях стояков к 

обратной и подающей магистралям предусматривается запорная, регулирующая и 

сливная арматура . 

Система теплоснабжения калориферов - водяная вертикальная двухтрубная 

тупиковая. 

Удаление воздуха предусматривается с помощью воздухосборников, 

устанавливаемых в верхних точках магистрали системы. Проектом предусматривается 

автоматическая защита калориферов от замерзания теплоносителя.  

Трубопроводы системы отопления и теплоснабжения калориферов выполняются 

из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и электросварных труб по ГОСТ 10704-

91. 

Магистральные трубопроводы системы отопления и теплоснабжения 

калориферов систем покрываются масляно-битумной мастикой в два слоя по грунту 

ГФ-021 и теплоизолируются изделиями заводской готовности типа "Armaflex" 

толщиной не менее 20мм.  

 

4.4. Вентиляция и кондиционирование 

 

В жилых зданиях, во встроенных помещениях жилых зданий, а также в зданиях 

детских садов проектом предусматривается естественная система вентиляции. 

В зданиях школ и спортивном павильоне запроектирована приточно-вытяжная 

система вентиляции с механическим и естественным побуждением. 

В остальных каждом здании предусматривается общеобменная вентиляция с 

механическим побуждением. 

 

4.5. Технические требования к инженерным системам ОВ 

 

Основными техническими требованиями, выполнение которых обеспечивает 

необходимое качество монтажа оборудования являются: 

• выполнение монтажа в соответствии со СНиП 3.05.01-85; 

• плотность соединений и прочность крепления элементов; 

• исправность  действия  запорной  и  регулирующей  арматуры. 
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5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

 

5.1. Источники газоснабжения 

 

Газоснабжение микрорайонов 32-33 г. Липецка осуществляется  от 

существующих сетей газопровода высокого давления в Юго-Западной котельной. 

Согласно техническим условиям: 

• газоснабжение микрорайона 32 г. Липецка осуществляется  от 

проектируемого газопровода низкого давления на выходе из ГГРП в 

районе АГНКС; 

• газоснабжение микрорайона 33 г. Липецка осуществляется  от 

проектируемого газопровода низкого давления на выходе из ШРП 

микрорайона 33.  

Газоснабжение проектируется для только бытовых потребителей 

многоквартирных жилых зданий этажностью 5÷10. Газификация отдельных  жилых 

зданий до 10-и этажей (включительно), а так же секций жилых зданий переменной 

этажности, попадающих под вышеуказанное ограничение, позволяет уменьшить 

электрическую нагрузку. 

Расчет потребности в газе выполнен и приведен для трех очередей строительства 

в приложении 1. 

Схема размещения сетей газоснабжения см. приложение 7. 

 

5.2.    Сеть газоснабжения 

 

Для организации газоснабжения микрорайонов 32-33 г.Липецка предусмотрено 

устройство газораспределительных установок с пунктом учета газа. Место 

расположения газораспределительных установок на территории микрорайонов 

выбрано с учетом пролегания городского газопровода. 

Диаметр трубопроводов подлежит выбору после проведения гидравлического 

расчета газораспределительной сети, который должен быть произведен на стадии 

проект на основании Технических условий и данных диспетчерского управления 

газоснабжающей организации, таких как: номинальное и минимальное давление в 

точке присоединения к газовой магистрали. 



 17 
Выбор между стальными или полимерными трубами осуществить на стадии 

проект по согласованию с газоснабжающей организацией. 

Газораспределительная сеть может вводиться в строй поэтапно, по мере 

строительства зданий микрорайонов. 

Глубина заложения подземного трубопровода выбрать с соблюдением требований 

СНиП 42-01-2002 п.5.6.4.  

Подземную прокладку газопровода под непроходным каналом и переходы через 

автодороги выполнить в футлярах. Сварные стыки подвергнуть 100% контролю 

физическими методами. В футлярах предусмотреть контрольные трубки в ковере.  

При пересечении газопроводом кабелей, последние заключить в футляры. 

Сварные стыки подземного стального газопровода заизолировать.  

Газопроводы в местах входа и выхода из земли, а также вводы газопроводов в 

здания следует заключать в футляр. Пространство между стеной и футляром следует 

заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции. Концы футляра следует 

уплотнять эластичным материалом. 

Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в 

помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним 

помещение, соединенное открытым проемом. 

Соединения труб внутренних газопроводов должны быть неразъемными. 

Разъемные соединения разрешается предусматривать в местах присоединения 

газового и газоиспользующего оборудования, арматуры и КИП, а также на 

газопроводах обвязки и газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено 

документацией заводов-изготовителей. 

В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует 

прокладывать в футлярах. 

 Используемая газовая арматура и материалы должны быть сертифицированы на 

соответствие требованием безопасности и иметь разрешение Ростехнадзора на 

применение. 

 

6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
 

6.1.  Баланс мощности 
Согласно ТУ Департамента градостроительства и архитектуры, предполагается, 

что электроснабжение проектируемых микрорайонов 32 и 33, будет выполнено по 

сети среднего напряжения 10кВ от РП-50 с нагрузкой 12МВт, построенной на 
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территории 34 микрорайона  для обеспечения электроэнергией потребителей 

микрорайонов № 34,33 и ½ потребителей 32 микрорайона. С целью обеспечения 

электроэнергией потребителей оставшейся части  ½ 32 микрорайона будет 

предусмотрено проектирование и строительство новой РП с кабельными трассами от 

подстанции “Октябрьская”. 

Примечание:   

1. Электроснабжение организовано по четырем фидерам, от разных  

питающих  центров. 

2. Для учета электропотребления принято: Продовольственные магазины 

имеют 1,5 смены режим работы; Промтоварные магазины имеют 1 

сменный режим работы. 

Для приема, распределения и понижения напряжения, на территории 32 мкр. 

предполагается строительство одной Распределительной Подстанции 10кВ, входящей 

в первую очередь строительства и вторую очередь строительства.  

Примечание: Количество РП определено в соответствии с рекомендациями 

Инструкции по проектированию городских электрических сетей. Нагрузки на   РП на 

расчетный срок составляют 2178,23кВА 

РП-10кВ удобнее с точки зрения электроснабжения расположить со стороны 

питания, и по архитектурным соображениям совместить одно РП с ТП 1.1. 

 

РТП1 включает в себя РУ 10кВ с возможностью расширения для распределения  

мощностей между ТП для первой очереди строительства, 2 сухих трансформаторов 

10/0,4кВ мощностью 2000кВА.  

Городские электрические сети напряжением 10 кВ выполняются трехфазными с 

изолированной нейтралью. 

Для распределительной сети низкого напряжения основным напряжением 

является 380/220 В, сеть выполняется четырехпроводной с глухозаземленной 

нейтралью. 

Расчетная мощность электропотребителей жилых микрорайонов-

11334кВт/12591кВА. 

Категория электропотребителей – I, II.  

Расчет баланса электрической мощности произведен в соответствии с СП31-110-

2003 (таблица 6.2 и 6.3).   

Баланс мощности см.Приложение 3 

Варианты схем электроснабжения представлены в Приложениях 8-14. 
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Данная схема является наиболее дешевой с точки зрения капитальных затрат. 

Обязательным условием реализации предлагаемой схемы является необходимость  

одновременного ввода в эксплуатацию жилых домов со встроенными ТП 

определенной очереди (второй или третьей, в данной случае), ввиду того, что 

некоторые потребители этих ТП относятся к первой и второй категории надежности. 

Вариант 1: 

Данная схема обладает повышенной надежностью электроснабжения 

потребителей, широко  используется в сетях городов России и Москвы, но в то же 

время является самой дорогой схемой с точки зрения капитальных затрат. Сдача 

объектов со встроенными ТП каждой очереди может проводиться поэтапно.  

Вариант 2: 

Экономичная схема электроснабжения, но с учетом поэтапного ввода объектов со 

встроенными ТП в определенной очереди. 

Вариант 3: 

Вариант схемы 2, но с меньшими капитальными затратами. 

Вариант 4: 

Петлевая распределительная сеть, представленная в этом варианте, работает 

разомкнуто (перемычка а—б в конце сети нормально разомкнута); каждая 

магистральная линия питается от ИП независимо. Если повреждается какой-либо 

участок одной из линий, то от релейной защиты отключается выключатель, 

установленный в начале линии, и питание всех потребителей, присоединенных к этой 

линии, нарушается. После нахождения места аварии поврежденный участок 

отключают разъединителями и, замкнув перемычку а—б, восстанавливают питание 

подстанций. В самом тяжелом случае, когда повреждение произошло на первом 

участке от ИП, вся нагрузка сети переходит на питание по одной линии; чтобы линия 

могла выдержать такую увеличенную нагрузку, необходимо делать поверочный 

расчет сети на нагрев по аварийному режиму, допуская при этом потерю напряжения, 

разрешаемую для аварийного режима. 

Вариант 5: 

Размыкание петли для нормального режима необходимо делать на подстанции, 

совпадающей с точкой токораздела, так как при этом потери электроэнергии будут 

наименьшими. 
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Количество трансформаторных подстанций, присоединяемых к одной петле сетей 

напряжением 6—10 кВ, не должно быть более 10—12 (т. е. 5—6 подстанций на 

линию). 

Данный вариант аналогичен варианту 5 с трансформаторами мощностью 1000 кВ  

Вариант 6: 

Городские электрические сети напряжением 6-10 кВ характерны тем, что в любом из 

микрорайонов могут оказаться потребители всех категорий  по надежности 

электроснабжения, что требует качественного построения сети. В этом случае 

применяется замкнутая (двухлучевая схема )с двойными магистралями с возможностью 

осуществления АВР на стороне ВН или с АВР на стороне НН. В случае аварии одного из 

лучей высшего напряжения или трансформатора нагрузка автоматически переключается 

на не поврежденный кабель и второй трансформатор. На стороне низкого напряжения 

двухлучевая схема с АВР имеет значительные преимущества, такие как высокая 

надежность в эксплуатации и большую пропускную способность, быстродействие. Кроме 

того, эта схема самовосстанавливающаяся, при возникновении напряжения на 

отключившейся линии(луче) схема приходит в исходное положение без участия 

обслуживающего персонала. Двухлучевая схема в отличии от петлевой с резервными 

перемычками, стоит дороже. Сети выполненные по замкнутой схеме требуют большого 

расхода цветного металла, сложны в эксплуатации, требуют применения специальных 

видов релейной защиты. Данный вариант выбран как основной. 

Вариант 7: 

6.2. Питающие сети. Распределительные и трансформаторные 

подстанции 10/0,4кВ 

 
Предполагается, что ввод  питающих кабелей 10кВ к РТП-1 будет организован 

двумя фидерами от подстанции «Октябрьская» (согласно ТУ),  проложенными в 

земле. От РТП-1, также, в земле, в ПНД трубах, прокладываются питающие фидеры к 

соответствующим ТП10/0,4 кВ. Будут использованы кабели на рабочее напряжение 

10кВ с изоляцией из шитого полиэтилена. Расстояние между питающими центрами не 

более 300м. 

 Ввод  питающих кабелей для второй и третьей очереди строительства от РП-50 

ПС110/10-10кВ (согласно ТУ), прокладывается питающими фидерами в земле, в ПНД 

трубах, к соответствующим ТП10/0,4 кВ. Будут использованы кабели на рабочее 

напряжение 10кВ с изоляцией из шитого полиэтилена. 
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Рис.1. Кабель 10кВ в изоляции из шитого полиэтилена 

 
В РУ 10кВ предполагается использовать ячейки среднего напряжения  с 

элегазовыми выключателями типа SM6 производства “Schneider Electric” (Франция) 

или аналог., на которых организован учет потребляемой электроэнергии и все 

основные функции по защите кабельных линий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Ячейки SM6 

 

Поэтому, учитывая вышесказанное, во всех остальных ТП для распределения 

напряжения 10кВ и защиты трансформаторов можно использовать более простые и 

дешевые, но тем не менее удобные и надежные компактные распределительные 

устройства 10кВ типа RM6 производства “Schneider Electric” (Франция) или аналог. с 

возможностью расширения (RE), учитывая очередность строительства.  

Вводные шкафы каждой из ТП представляют собой комплектные 

трехфункциональные распределительные  устройства 10 кВ  с изоляцией SF6  типа 

RM6-IDI (IIDI) с реле VIP-12R, оснащенные: индикатором наличия напряжения для 

функции I, индикатором наличия напряжения для функции D, цоколем высотой 370 
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мм, индикатором Хортсмана для функции №3, проходными изоляторами М16 для всех 

функций, кабельными коробками, фазометром, заземлением с комплектом 

испытательных пальцев, мнемосхемой и надписями на русском языке. Вводные 

шкафы 10 кВ ТП в пределах каждого помещения по каждому вводу закольцованы для 

обеспечения большей надежности электроснабжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.РУ 10кВ типа RM6 

 

 Во избежании использования отдельно стоящих Трансформаторных Подстанций 

предлагается использовать встроенные в жилые здания ТП. Для реализации такой 

возможности проектом предусматривается установить сухие трансформаторы 

10/0,4кВ мощностью от 2000кВА типа “Trihal” производства “Schneider Electric” 

(Франция) или аналог. Т.к все РТП и ТП будут переданы на баланс Городской 

Энергоснабжающей компании, то использование трансформаторов вышеуказанной 

мощности необходимо догласовать заблаговременно, на данной этапе. 

Кроме того, необходимо выполнить требования санитарных норм по уровням 

звукового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне 

помещений подстанции.  

Cогласно СП31-110-2003 п.5.4 в жилых зданиях размещение встроенных и 

пристроенных подстанций разрешается только с использованием сухих 

трансформаторов и при условии соблюдения требований санитарных норм по уровням 

звукового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне 

помещений подстанции. 
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Рис.4. Трансформатор Trihal 

 

 

6.3. Молниезащита и защитное заземление 

 
В соответствии с инструкцией по устройству молниезащиты зданий,  сооружений 

и промышленных коммуникаций жилые дома высотой 20 этажей  рассматриваются 

как специальные объекты. Уровень защиты III, с минимальным уровнем защиты от 

ПУМ 0,9. Все остальные объекты микрорайонов – относятся к IV уровню защиты. 

Для защиты от прямых ударов молнии предусматривается  система МЗС здания. 

Система МЗС включает:  устройство молниеприемников, токоотводов,  заземлителей.  

В качестве молниеприемников на кровле высотных домов используется 

металлическая сетка из стальной проволоки Ду=6 мм. Шаг ячейки сетки не более 

10х10 м., от которой прокладываются токоотводы, на расстоянии 20м. и соединяются 

горизонтальными поясами через каждые 20 м по высоте здания.  
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В качестве молниеприемника на остальных объектах, также, используется 

металлическая сетка из стальной проволоки Ду=6 мм. Шаг ячейки не более 20х20 м., 

от которой прокладываются токоотводы, на расстоянии 25м.  

Сетка укладывается на кровле или под трудно сгораемый утеплитель и 

гидроизоляцию.  

Лестницы и другое металлическое оборудование, установленное на кровле,  

соединяется  с помощью стальных полос 20х4 мм с молниезащитным контуром. 

В качестве токоотводов предусматривается прокладка отдельных стальных полос 

20х4мм внутри несущих колонн или по фасаду здания под отделкой из негорючих 

материалов. Полосы соединяются с заземлителем.  

В качестве заземлителей молниезащиты используются горизонтальные и 

вертикальные заземлители. Горизонтальные заземлители в виде наружного контура 

прокладываются на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не 

менее 1 м от стен. Заземляющие электроды расположены на глубине не менее 0,5 м за 

пределами защищаемого объекта и максимально равномерно распределены, с учетом 

сведения к минимуму их взаимного экранирования.  

Непрерывность электрической цепи: молниеприемник, токоотводы и заземлители  

молниезащиты, -  обеспечивается при помощи сварных соединений.  

 

Проектом предусматривается устройство системы уравнивания потенциалов в 

каждом здании; система, соединяющая между собой следующие проводящие части: 

нулевой защитный проводник питающей линии на вводе; 

 

1) металлические трубы коммуникаций, входящих в здания: горячего и 

холодного водоснабжения, канализации, отопления; 

2) металлические части каркаса здания; 

3) металлические части централизованных систем вентиляции и 

кондиционирования; 

4) заземляющие устройства молниезащиты; 

металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. 

 

6.4. Защитные меры безопасности 
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Для защиты людей от поражения электрическим током в случае повреждения 

изоляции предусмотрены следующие меры безопасности: 

• зануление  металлических частей оборудования, нормально не 

находящиеся под напряжением, но могущее оказаться под ним в 

результате нарушения изоляции; 

• установка устройств защитного отключения (УЗО)  с током утечки 30мА, 

на групповых линиях розеточной сети; 

• использование  напряжения менее 50В, для сетей ремонтного освещения; 

• уравнивание потенциалов на вводе в здание. 

Все проводники, используемые в качестве нулевых защитных проводников, 

должны быть надежно соединены с РЕ шиной в щитах или с контуром заземления в 

помещении.  

В электрощитовых должен быть комплект защитных средств – резиновые 

коврики, перчатки, заземление, плакаты и т.п.  

Для обеспечения безопасной эксплуатации все технологическое оборудование 

оборудуется аварийными выключателями безопасности, расположенными по месту 

установки электродвигателей, компрессоров, вращающихся элементов. Для секций с 

электродвигателем вентилятора центральных кондиционеров предусматривается 

установка концевых выключателей, которые отключают двигатели вентиляторов при 

открытии секции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Помещения ГРЩ оснастить необходимыми средствами защиты 
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7. СИСТЕМЫ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ 

 

 

7.1. Общие сведения 

 

7.1.1. Основания для разработки 

 

Данный раздел концептуальных решений систем связи и сигнализации 

строящихся микрорайонов №31 и №32.  

Предлагаемые технические решения позволяют с минимальными затратами 

обеспечить комфортное и безопасное проживание жителей, и в соответствии с 

современными тенденциями градостроительства повысить качество жизни горожан.  

Для сохранения эстетики внешнего облика зданий микрорайонов предполагается 

все коммуникации систем связи вести в специально оборудуемой канализации систем 

связи и сигнализации из ПНД или асбесто-цементных труб в земле. Прокладку сетей 

воздушным способом предполагается вести только в обоснованных случаях. 

Использование канализации систем связи и сигнализации, выполненной с 

необходимым резервом по емкости  позволит при необходимости быстро увеличить 

пропускную способность сетей связи без проведения дорогостоящих земляных работ. 

Расчет количества абонентов сетей систем связи и сигнализации приведен в 

Приложении 4. 

 

7.2. Интегрированная система безопасности. 

 

Для данного объекта предлагается выполнить интегрированную систему 

безопасности (ИСБ).  

Для обеспечения полностью интегрированного решения предлагается 

использовать систему отечественного производства, например систему «Орион» 

фирмы «Болид» (Россия) или аналогичную. Подобные системы обеспечивают очень 

экономичное решение, позволяющее реализовать: 

1) 1) Интеграцию различных систем безопасности (пожарную, охранную 

сигнализацию, контроль доступа, видеонаблюдение) 
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2) 2) Управление при пожаре или других чрезвычайных ситуациях 

устройствами автоматического пожаротушения, оповещения, 

противодымной защиты, вентиляции и других задействованных при пожаре 

инженерных систем.  

3) 3) Модульную структуру, позволяющую поэтапно формировать общую, 

связанную, функционирующую по единым принципам систему, гибко 

адаптируя ее под требования конкретных зданий и зон внутри них.  

Данное решение позволит выполнить оснастить здания микрорайонов системами 

из совместимых компонентов,   и избежать проблем, связанных с реализацией обмена 

информацией между разнородными системами, а также исключить дополнительные 

затраты на обслуживание систем и обучение персонала. 

Различные системы для зданий  предполагается выполнять так, чтобы они могли 

автономно функционировать даже в случае неисправности одной из подсистем. 

Все системы реализуются поэтапно в соответствии с очередностью 

строительства. 

Связь между приборами внутри зданий, предполагается выполнять на основе 

стандартизированного интерфейса RS-485. При этом для обеспечения высокой 

надежности планируется использовать топологию «кольцо» и при необходимости 

модули гальванической развязки.  

Для передачи сообщений на пульт службы «01» и/или в ближайшую пожарную 

часть, на пульт вневедомственной охраны, в диспетчерскую службу (ДС) 

предполагается использовать телефонные линии и/или сотовый канал связи. 

Дополнительно в зависимости от конкретной ситуации можно использовать  

любой из предоставляемых системой способов - выделенная линия, «занятая» линия, 

оптоволоконный канал связи, цифровой канал связи в потоке Е1, локальная сеть по 

протоколу Ethernet, сотовый канал связи, радио канал связи.  

В целях расширения и масштабирования ИСБ в зданиях, а также в составе 

канализации наружных сетей связи и сигнализации предусматривается необходимый 

запас по  количеству и сечению кабелепроводов (не менее 30%). Данная мера позволит 

в будущем с минимальными издержками развивать кабельную инфраструктуру 

объекта, и оснащать его по мере необходимости новыми системами 

В общем случае в составе ИСБ для различных зданий предполагаются следующие 

системы: 

1) пожарная сигнализация, 

2) оповещение, 
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3) охранная сигнализация, 

4) контроль доступа, 

5) видеонаблюдение, 

6) домофон. 

 

Набор систем для различных типов зданий варьируется в зависимости от их 

функционального назначения.   

 

1. Жилые здания 

Для жилых зданий предполагается реализовать следующие системы 

1) пожарная сигнализация, 

2) домофон. 

 

Для нежилых помещений в составе жилых зданий набор систем определяется 

нормами РФ и при необходимости  может быть расширен в любой момент в 

соответствии с пожеланиями  арендаторов и/или Владельцев помещений.  

 

2. Школы и дошкольные учебные заведения 

Для указанных зданий планируется: 

1) пожарная сигнализация, 

2) оповещение, 

3) видеонаблюдение. 

 

3. Поликлиника 

 

1) пожарная сигнализация, 

2) оповещение, 

3) охранная сигнализация, 

4) видеонаблюдение. 
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4. Спортивно-развлекательный  комплекс 

 

1) пожарная сигнализация, 

2) оповещение, 

3) охранная сигнализация и контроль доступа, 

4) видеонаблюдение. 

 

5. Магазины 

Минимальный перечень систем для магазинов: 

1) пожарная сигнализация, 

2) оповещение; 

3) охранная сигнализация. 

 

6. Предприятия питания и социально-бытового обслуживания 

Минимальный перечень систем для указанных зон: 

1) пожарная сигнализация, 

2) оповещение. 

 

Модульная структура ИСБ позволит при необходимости  в любой момент 

расширить существующие системы и дополнить новыми в соответствии с 

изменившимися  условиями, а также требованиями арендаторов или Владельцев 

помещений.  

Кроме того указанная структура дает возможность вводить в эксплуатацию 

здания независимо одни от других, что полностью соответствует концепции 

поэтапного освоения проектируемой застройки. 

Внутри зданий кабели прокладываются по лоткам, а также в стальных и ПВХ 

трубах. По территории микрорайонов кабели прокладываются в канализации систем 

связи и сигнализации. Электропитание всех компонентов системы ИСБ выполняется 

по 1-й категории надежности по ПУЭ. 

Заземление и зануление электроприемников выполняется в соответствии с 

требованиями ПУЭ. 
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7.2.1. Система пожарной сигнализации. 

 

7.2.1.1.Назначение и состав системы. 

 

Система пожарной сигнализации (ПС) предназначена для раннего обнаружения 

пожара и формирования световой и звуковой сигнализации, а также формирования 

сигналов для автоматического управления системами, задействованными при пожаре. 

В составе системы для каждого здания предусматриваются:  

1) центральное оборудование (пожаро-охранные панели, пульты управления и 

др.); 

2) периферийное оборудование (автоматические и ручные пожарные 

извещатели, модули управления и наблюдения и др.). 

Сигналы о неисправностях и пожаре от приборов пожарной сигнализации зданий  

в автоматическом режиме передаются на городской пульт службы «01» по телефонной 

линии или по каналу GSM. 

Здания проектируемой зоны застройки защищаются автоматической пожарной 

сигнализацией в соответствии с нормами РФ (с учетом высотности, типа зданий и др. 

факторов).  

В соответствии с нормами РФ реализация системы пожарной сигнализации для 

каждого типа зданий в зависимости от их функционального  назначения имеет свою 

специфику. 

 

7.2.1.2.Жилые здания. 

 

Жилые здания высотой более 28 м оборудуются пожарной сигнализацией на базе 

оборудования «Орион» фирмы «Болид» (Россия) в соответствии со СНиП 31-01-2003 

и НПБ88-2001  

В помещениях общего пользования (в помещении консьержки, во внеквартирных 

коридорах, холлах, мусоросборных камерах и др.) устанавливаются автоматических 

дымовые пожарные извещатели, а в прихожих квартир устанавливаются тепловые 

автоматические пожарные извещатели подключаемые к приборам пожарной 

сигнализации.  

От указанных автоматических пожарных извещателей, а также от кнопок, 

устанавливаемых в шкафах пожарных кранов при пожаре автоматически выполняется 

включение противодымной защиты (открывание дымовых  клапанов и включение 
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вентиляторов дымоудаления и  подпора воздуха), перевод лифтов на основной 

посадочный этаж и др. управление системами, задействованными при пожаре. 

Управление  

Жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, 

постирочных, саун) оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями. 

В нежилых помещениях на нижних уровнях жилых зданий, предназначенных для 

сдачи в аренду, пожарная сигнализация выполняется в 2 этапа: 

1) На 1-м этапе в указанных помещениях за счет средств Владельца здания 

монтируется пожарная сигнализация в объеме, необходимом для сдачи здания 

Госкомиссии.  Устанавливаются автоматические дымовые и/или тепловые, а 

также ручные пожарные извещатели, модули управления и наблюдения 

подключаемые к общедомовым приборам пожарной сигнализации. 

Предусматривается необходимый резерв по емкости пожарных приборов и 

шлейфов для возможных корректировок системы ПС; 

2) На 2-м этапе после определения окончательных архитектурно-строительных 

планировок помещений за счет средств арендаторов производятся 

необходимые изменения в системе пожарной сигнализации.  Арендаторы 

выполняют пожарную сигнализацию в соответствии со своими требованиями, 

обеспечивая подключение к общедомовой ПС   согласно техусловиям 

эксплуатирующей организации.   

7.2.1.3.Здания общественного и административно-бытового назначения. 

 

В школах, дошкольных учебных заведения, поликлинике, спортивно-

развлекательном  комплексе, магазине и др. зданиях общественного и 

административно-бытового назначения пожарная сигнализация выполняются в 

соответствии с НПБ88-2001.  Устанавливаются автоматические дымовые и/или 

тепловые, а также ручные пожарные извещатели, модули управления и наблюдения и 

другое периферийное оборудование, подключаемое к приборам пожарной 

сигнализации. 

В зонах с подвесными потолками в местах прохождения кабельных трасс и 

трубопроводов и воздуховодов в горючей изоляции предусматривается  установка 

автоматических дымовых адресных извещателей. 

В спортивно-развлекательном  комплексе для зон дымоудаления и дренчерного, 

порошкового, газового пожаротушения предусматривается установка автоматических 
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дымовых адресных извещателей с учетом требований п.13.1. НПБ88-2001 и 

количества извещателей не менее 3-х в каждой из указанных зон. 

В помещениях магазинов, предприятий питания, спортивно-развлекательном  

комплексе, предназначенных для сдачи в аренду, пожарная сигнализация выполняется 

в 2 этапа, как описано в предыдущем пункте. 

Посредством модулей управления ПС при  пожаре выполняются следующие 

действия: 

1) запуск системы противодымной защиты и открытие дымовых клапанов в зоне 

пожара; 

2) опускание дымовых занавесов (при наличии); 

3) Закрытие противопожарных дверей  (при наличии); 

4) отключение общеобменной вентиляции и воздушного отопления и закрытие 

огнезадерживающих клапанов; 

5) останов эскалаторов и перевод лифтов на основной посадочный этаж; 

6) включение системы оповещения о пожаре; 

7) разблокировку дверей на путях эвакуации при пожаре (при наличии системы 

контроля доступа); 

8) включение дренчерных завес (при наличии); 

9) пуск систем порошкового и/или газового пожаротушения (при наличии); 

10) дистанционный пуск пожарных насосов АВПТ и пожарного водопровода. 

В части взаимодействия с системами пожаротушения посредством модулей 

наблюдения ПС при  пожаре в помещении пожарного поста реализуется следующая 

звуковая и световая сигнализация 

• о возникновении пожара с расшифровкой по направлениям 

• о срабатывании установки пожаротушения и прохождения огнетушащего 

вещества к защищаемому помещению с расшифровкой по направлениям. 

• о пуске насосов автоматического водяного пожаротушения (АВПТ). 

• о начале работы установки пожаротушения с  указанием направлений, по 

которым подается огнетушащее вещество 

• об отключении автоматического пуска насосов и установки АВПТ 

• неисправности установки пожаротушения 

• о снижении ниже допустимого уровня давления воды в системе АВПТ 
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• об аварийном уровне в дренажном приямке (при наличии) 

 

Также при помощи модулей наблюдения и направления в случае необходимости, 

выполняется связь с системами охранной сигнализации и контроля доступа 

арендаторов, не выполняемых на базе оборудования системы «Орион» фирмы 

«Болид» (Россия), а также с системами видеонаблюдения,  автоматизации, 

электроснабжения  и др. 

В здании спортивно-оздоровительного центра предполагается организация 

пожарного поста с круглосуточным пребыванием персонала, в котором монтируется 

центральное оборудование ПС. 

В составе центрального оборудования предусматривается автоматизированное 

рабочее место системы пожарной сигнализации АРМ на базе Windows-совместимого 

компьютера.   

АРМ подключается к системе пожарной сигнализации через преобразователь 

интерфейсов RS-232C/RS-485. При помощи АРМ оператор может наблюдать место 

возникновения пожарной тревоги и срабатывание устройств противопожарной 

защиты, а также управлять  системами задействованными при пожаре и, в случае 

необходимости, заблокировать выдачу команд на автоматический пуск систем 

противопожарной защиты. 

 

 

7.2.2. Система оповещения 

 

Система оповещения предназначена для оповещения людей о пожаре и других 

чрезвычайных ситуациях. 

Световые указатели выходов и направления движения предусматриваются по 

разделу «Электрооборудование» 

В соответствии с нормами РФ реализация системы оповещения для каждого типа 

зданий в зависимости от их функционального  назначения и др. факторов имеет свою 

специфику. 
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7.2.2.1.Жилые здания. 

 

В соответствии с НПБ88-2001  жилые здания с количеством этажей до 10 (9 

этажей включительно) системой оповещения не оборудуются. 

Для жилых  зданий с 10-25 этажами предусматривается система оповещения 1-го 

типа  при помощи сирен.  

Сирены монтируются в зонах общего пользования (коридорах, холлах) и 

включаются по сигналу из системы пожарной сигнализации. Для данной системы 

планируется применить экономичные свето-звуковые оповещатели Астра-10 (исп. 3 

или исп.М2) производства ЗАО НТЦ "ТЕКО" (Россия) или аналогичные.  

Электропитание сирен выполняется от источников 12VDC РИП-12 с встроенными 

аккумулятоами производства «Болид» Россия или аналогичных  

Оповещение в жилых помещениях производится при помощи автономных 

извещателей пожарной сигнализации. 

Для предприятий торговли, питания и бытового обслуживания размещаемых на 

первых 2-х этажах жилых зданий предусматриваются СО 1-го-2-го типов при помощи 

сирен. 

 

7.2.2.2.Школы и дошкольные учебные заведения, поликлиника 

 

Для школ на 1200 учащихся, детских садов (250 детей),  поликлиники на 600 

посещений в соответствии с нормами РФ предусматривается СО 3-го типа, т.е. 

речевое оповещение. Систему оповещения предполагается выполнить на базе 

оборудования Inter-M (Ю.Корея) или аналогичного.  

 

7.2.2.3.Магазин, павильон при спортивных площадках  

 

Для промтоварного магазина и павильона при спортивных площадках 

предусматриваются СО 1-го типа при помощи сирен Астра-10 (исп. 3 или исп.М2) 

производства ЗАО НТЦ "ТЕКО" (Россия) или аналогичных. 

 

7.2.2.4.Спортивно-развлекательный комплекс  

 

В спортивно-развлекательном комплексе (СРК) предусматривается  система 

оповещения  3-го типа. Помимо оповещения людей о пожаре и других чрезвычайных 
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ситуациях, данную систему предполагается использовать для радиотрансляции 

музыкальных и информационных программ (в том числе, передаваемых по эфиру и 

через радиотрансляционную или телевизионную сеть сигналов МЧС). 

Систему оповещения предполагается выполнить на базе оборудования Inter-M 

(Ю.Корея) или аналогичного.  

 

В составе центрального оборудования СО, предусматриваются: 

• 19 дюймовые стойки оборудования; 

• усилители мощности; 

• магнитофон двух кассетный; 

• проигрыватель/тюнер; 

• блок тревожной сигнализации; 

• предварительный усилитель; 

• матричный коммутатор; 

• блок аварийной автоматики; 

• блок реле; 

• блок коммутации; 

• блок питания; 

• зарядное устройство; 

• микрофонная консоль. 

 

СО спортивно-развлекательного комплекса обеспечивает: 

 

• распределение групп речевого оповещения по зонам оповещения; 

• выдачу сообщений в автоматическом режиме по команде из системы 

пожарной сигнализации по заранее разработанному алгоритму; 

• выдачу сообщений с консоли оператора из помещения пожарного поста 

по выбору в заданную зону, группу зон, или все зоны одновременно; 

• трансляцию сообщений МЧС принимаемых по эфиру с тюнера системы 

через систему телевидения и проводного вещания (радиотрансляцию); 

• трансляцию рекламно-информационных сообщений и музыкальных 

программ. 
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Центральное оборудование СО устанавливается в помещении пожарного поста 

СРК. 

Для арендуемых помещений предусмотрен резерв по мощности усилителей 

системы оповещения. 

Оповещение в помещениях СРК может производится как по отдельным зонам, так 

и по всем зонам одновременно. 

При получении сигнала «Пожар» от системы пожарной сигнализации оповещение 

происходит в автоматическом режиме по заранее заданному алгоритму. 

Оператор, при необходимости, может передать информацию голосом в 

соответствующую зону с помощью микрофона. 

Сигналы оповещения о пожаре и чрезвычайных ситуациях имеют наивысший 

приоритет. Для арендуемых помещений (в.т.ч. кинотеатров) во время передачи 

сигналов оповещения  по сигналу от системы пожарной сигнализации отключается 

внутреннее звуковоспроизводящее оборудование, установленное арендатором. 

В офисных помещениях владельца оборудованных фальшпотолками 

предполагается установка потолочных громкоговорителей мощностью 6 Вт. 

Направленные рупорные громкоговорители мощностью 30 Вт, устанавливаются 

на территории парковки. 

Звуковые прожекторы, устанавливаются в торговых галереях и корридорах 

спортивно-развлекательного комплекса. 

В помещениях, сдаваемых в аренду, система оповещения выполняется в 2 этапа  

1) На 1-м этапе в указанных помещениях за счет средств Владельца здания 

монтируется система оповещения в объеме, необходимом для сдачи здания 

Госкомиссии.  В помещениях устанавливаются настенные громкоговорители  

на высоте не менее 2,3 м от ур.ч.п., подключаемые к системе оповещения 

СРК. В системе СО предусматривается необходимый резерв по мощности и 

количеству линий оповещения для возможных корректировок; 

2) На 2-м этапе после определения окончательных архитектурно-строительных 

планировок помещений за счет средств арендаторов производятся 

необходимые изменения в системе оповещения.  Арендаторы выполняют СО 

в соответствии со своими требованиями, обеспечивая подключение к СО 

СРК   согласно техусловиям эксплуатирующей организации.   
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Электропитание оборудования осуществляется от однофазной сети переменного 

тока напряжением 220В обеспечивается по первой категории надежности согласно 

ПУЭ. 

Схема противопожарной защиты приведена в Приложении13. 

 

 

7.2.3. Охранная сигнализация 

 

Система охранной сигнализации (ОС) предназначена для охраны помещений 

здания от несанкционированного проникновения и выполняется в соответствии с 

действующими нормами и правилами РФ на базе оборудования «Орион» фирмы 

«Болид» (Россия) или аналогичного. 

Система охранной сигнализации может интегрироваться на аппаратно-

программном уровне с системой контроля доступа объекта. 

Системой охранной сигнализации предполагается оснастить: 

 

• поликлиника,  

• магазины,  

• спортивно-развлекательный комплекс 

 

Для остальных зданий охранная сигнализация может быть реализована в любой 

момент по желанию владельцев/арендаторов помещений. 

Реализация системы охранной сигнализации для каждого типа зданий в 

зависимости от их функционального  назначения и др. факторов имеет свою 

специфику. 

Кабели ОС прокладываются по лоткам и коробам, а также в трубах из стали и 

ПВХ. 

При этом обеспечивается недоступность  кабелей и устройств систем охранной 

сигнализации для посторонних лиц. 

Электропитание устройств системы охранной сигнализации выполняется по 

первой категории надежности от источников питания постоянного, оснащенных 

встроенными герметичными необслуживаемыми аккумуляторами.  

Заземление и зануление электроприемников выполняется в соответствии с 

требованиями ПУЭ. 
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7.2.3.1.Поликлиника. 

 

Извещателями охранной сигнализации оборудуются:  

1) помещения предназначенных для хранения медикаментов и др. складские 

помещения; 

2) архивы; 

3) кабинеты руководства. 

Указанные помещения защищаются: 

• окна, остекление, в том числе на дверях - акустическими извещателями на 

разбитие стекла; 

• открывающиеся окна и входные двери  — магнитоконтактными 

извещателями на открывание. 

  

7.2.3.2.Магазины. 

 

Магазины оборудуются охранной сигнализацией в соответствии с требованиями 

арендаторов/владельцев. 

В общем случае извещателями охранной сигнализации оборудуются:  

 

• Периметр здания/зоны (окна, остекление и пр.) 1-го и других этажей 

зданий - акустическими извещателями на разбитие стекла, 

открывающиеся окна дополнительно - магнитоконтактными 

извещателями на открывание; 

• двери и ворота на входах в зону/здание — магнитоконтактными 

извещателями на открывание дверей, при наличии стекол на дверях — 

дополнительно акустическими извещателями на разбитие стекла; 

• решетки на воздухозаборах и вытяжных вентшахтах, через которые 

возможно проникновение в здание - омическими извещателями 

(проводами); 

• двери помещений, где производится хранение ценностей и денежных 

средств (помещения кассы, сейфы, складские помещения и др.) - 

магнитоконтактными извещателями на открывание дверей, при наличии 

окон – дополнительно магнитоконтактными извещателями и 

акустическими извещателями на разбитие стекла; Дополнительно 
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указанные помещения могут оборудоваться вторым рубежом охраны при 

помощи пассивных инфракрасных извещателей.; 

• для каждой кассы предусматривается тревожная кнопка. 

 

7.2.3.3.Спортивно-развлекательный центр. 

 

Магазины оборудуются охранной сигнализацией в соответствии с требованиями 

арендаторов/владельцев. 

Предположительно охранной сигнализацией будут защищены следующие 

помещения и зоны Владельца здания: 

•  двери и ворота на входах в здания — магнитоконтактными 

извещателями на открывание дверей, при наличии стекол на дверях — 

дополнительно акустическими извещателями на разбитие стекла; 

• периметр (окна, остекление и пр.) 1-го и других этажей зданий - 

акустическими извещателями на разбитие стекла, открывающиеся окна 

дополнительно - магнитоконтактными извещателями на открывание; 

• решетки на воздухозаборах и вытяжных вентшахтах, через которые 

возможно проникновение в здание - омическими извещателями 

(проводами); 

• двери и открывающиеся окна помещений с технологическим и 

инженерным оборудованием систем жизнеобеспечения объекта 

(теплового пункта, ГРЩ, насосной, и др.) - магнитоконтактными 

извещателями на открывание дверей, окна и др. остекление – 

акустическими извещателями на разбитие стекла; 

• двери и открывающиеся окна помещений, где производится хранение 

ценностей и денежных средств (помещения кассы, сейфы, складские 

помещения и др.) - магнитоконтактными извещателями на открывание 

дверей, окна и др. остекление – акустическими извещателями на разбитие 

стекла; Дополнительно указанные помещения могут оборудоваться 

вторым рубежом охраны при помощи пассивных инфракрасных 

извещателей.  

• двери помещения охраны и диспетчерской, а так же двери других 

служебных и административных помещений Владельца здания - 

магнитоконтактными извещателями на открывание дверей, при наличии 
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окон и др. остекления – дополнительно магнитоконтактными 

извещателями на них и акустическими извещателями на разбитие стекла; 

• для каждой кассы предусматривается тревожная кнопка 

• по запросу арендаторов в помещениях MSU, SSU и др. арендемых зонах 

могут быть предусмотрены тревожные кнопки и подключение к системе 

ОСКД объекта  

Датчики и кнопки тревожной сигнализации включаются в шлейфы охранной 

сигнализации, подключаемые к охранной панели, а также к ее модулям расширения. 

Охранная панель монтируется в помещении центрального поста охраны. 

Охранная сигнализации обеспечивает взаимодействие с системой охранного 

телевидения и контроля доступа. 

Постановка и снятие зон с охраны предусматривается централизованно с 

компьютера автоматизированного рабочего места системы безопасности (АРМСБ) 

(предусмотрен в аппаратно-программном комплексе систем безопасности) из 

центрального помещения охраны (пожарного поста). 

В случае необходимости постановка/снятие с охраны может производиться с 

локальных клавиатур, устанавливаемых в помещениях локальных постов охраны или 

в защищаемых помещениях. 

При помощи АРМСБ обеспечивается выдача необходимой звуковой и световой 

сигнализации, а также вывод информации о работе системы в графическом виде на 

экране компьютера в помещении поста охраны. 

Система обеспечивает: 

• автоматическую постановку на охрану по событию или временному 

графику; 

• установку различных режимов работы в нормальное рабочее время и в 

нерабочее время объекта; 

• гибкую настройку системы под конфигурацию объекта в случае 

необходимости силами Заказчика. 

При необходимости обеспечивается возможность расширения системы без 

замены существующего оборудования. 

 

7.2.4. Система контроля доступа 

 

Систему контроля доступа планируется применить в здании спортивно-

развлекательного центра 
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Для остальных зданий охранная сигнализация может быть реализована в любой 

момент по желанию владельцев/арендаторов помещений. 

 

Система контроля доступа (СКУД) обеспечивает разграничение доступа в 

различные  зоны и помещения спортивно-развлекательного комплекса, а также запрет 

доступа в служебные и технические помещения Владельца здания посторонних лиц, 

осуществляя идентификацию входящих по бесконтактным электронным прокси-

картам, а также учет рабочего времени для персонала Владельца здания. 

Контроль доступа обеспечивается для входов/выходов в следующие помещения и 

зоны Владельца здания: 

• Офисная зона Владельца здания; 

•  Входы в помещения службы эксплуатации (мастерские и др.); 

•  Входы в служебные помещения и зоны; 

•  Входы в технические помещения и зоны (ИТП, ГРЩ, ТП, 

серверную, телекоммуникационные помещения, техпомещения лифтов и 

пр.); 

•  Въезды/выезды с автостоянки при помощи шлагбаумов. 

СКУД обеспечивает запрет прохода для посторонних лиц из зон общего 

пользования (молл, вестибюли, коридоры, лифты, территория объекта и пр.) в зоны, 

относящиеся к Владельцу здания. 

Точка прохода на входе для персонала используется для учета рабочего времени. 

СКУД выполняется в соответствии с действующими нормами и правилами РФ на 

базе оборудования «Орион» фирмы «Болид». 

Для выполнения идентификации входящих предусматриваются бесконтактные 

считыватели прокси-карт, устанавливаемые у дверных проемов. 

В качестве запирающих устройств предусматриваются электромагнитные замки. 

Программное обеспечение обеспечивает управление доступом через точки 

прохода, отображение на экране компьютера состояния системы в графическом виде в 

режиме реального времени, а также сбор и архивирование статистической 

информации; конфигурирование и тестирование системы, подготовку и распечатку 

отчетов, ведение учета рабочего времени персонала. Обеспечивается выдача сигналов 

в систему охранного телевидения для  автоматического управления по заданному 

событию поворотными камерами, переключение на экраны мониторов изображения с 

камеры установленной в точке прохода, а также инициализации записи изображения 

по моменту прохода. 
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При пожаре по сигналу от системы пожарной сигнализации выполняется 

автоматическое разблокирование дверей на путях эвакуации. Разблокировка 

эвакуационных дверей происходит в зоне пожара по заранее разработанному 

алгоритму по цепи питания дверных замков. 

Кабельные разводки выполняются кабелями, рекомендуемыми фирмами-

производителями оборудования. Преимущественно используются негорючие кабели с 

низким выделением дыма. 

Кабельные разводки локальной сети Ethernet предусматриваются по разделу 

«программно-аппаратный комплекс системы безопасности». 

Кабели прокладываются в магистральных кабелепроводах объекта по лоткам и 

коробам, а также в трубах из стали и ПВХ. 

Электропитание устройств системы контроля доступа выполняется по первой 

категории надежности от источников питания постоянного тока, оснащенных 

встроенными герметичными необслуживаемыми аккумуляторами 

Заземление и зануление электроприемников выполняется в соответствии с 

требованиями ПУЭ. 

 

7.2.5. Охранное телевидение (видеонаблюдение) 

 

Система охранного  телевидения (СОТ) предназначена обеспечивает получение, 

обработку и передачу, а также регистрацию и хранение визуальной информации об 

обстановке в различных зонах микрорайонов.  

Системой охранного телевидения предполагается оснастить : 

 

•  школы и детские дошкольные учреждения, 

•  спортивно-развлекательный комплекс. 

 

Для остальных зданий охранное телевидение может быть реализована в любой 

момент по желанию владельцев/арендаторов помещений. 

 

Реализация системы охранного телевидения для каждого типа зданий в 

зависимости от их функционального  назначения и др. факторов имеет свою 

специфику. 

 

7.2.5.1.Школы и детские дошкольные учреждения. 
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Для  школ и детских дошкольных учреждений предусматривается цифровая 

система охранного телевидения, предназначены для защиты детей от посторонних, а 

также для предотвращения конфликтов детей между собой и порчи ими имущества: 

мебели, инвентаря, учебных пособий и пр. 

IP-телекамеры устанавливаются на фасадах зданий для контроля за прилегающей 

территорией, периметром и за входами в здание, а также внутри зданий, в коридорах, 

холлах и рекреациях внутри зданий. 

Телекамеры для каждого здания подключаются к коммутаторам ЛВС, 

устанавливаемым в недоступном от посторонних лиц помещениии 

Видеоинформация  от коммутатора  через кабельный модем по каналу ADSL  

либо по оптоволоконной линии связи передается в помещение диспетчерской службы. 

В помещении диспетчерской службы организуется круглосуточное наблюдение за 

обстановкой на объектах, а также запись поступающей  видеоинформации на серверы. 

 

7.2.5.2.Спортивно-развлекательный комплекс. 

 

Система СОТ для данного объекта будет выполнена в соответствии с 

требованиями Владельца здания 

Учитывая архитектурные особенности, (значительная площадь здания объекта, и 

прилегающей территории), и, как следствие, большое число телекамер для СРК 

предполагается использовать цифровую систему СОТ на базе оборудования фирмы 

«Axis» (Швеция) или аналогичного. 

Внутри здания будут применены цифровые телекамеры, непосредственно 

подключаемые к локальной сети системы безопасности объекта. Данное решение 

обеспечивает  в соответствии с требованиями Заказчика необходимую гибкость, 

легкое масштабирование системы и полную интеграцию с другими инженерными 

системами (система охранной сигнализации и контроля доступа, пожарная 

сигнализация, система автоматизации и диспетчеризации инженерных систем и др.) 

 

Предположительно система охранного телевидения будет обеспечивать 

получение, обработку и передачу, а также регистрацию и хранение визуальной 

информации об обстановке в следующих зонах:  

•  Наружный периметр здания; 
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•  Общественные зоны доступные для посетителей (молл, вестибюли 

и пр.); 

•  Входы и выходы для посетителей (с возможностью распознавания 

лиц); 

•  Фасады арендуемых помещений, выходящие в общие зоны; 

•  Банкоматы; 

•  Входы в санузлы для посетителей; 

•  Лифты и эскалаторы; 

•  Зона разгрузки; 

•  Эвакуационные выходы и лестницы из мола; 

•  Сервисные коридоры; 

• Коридоры офисной зоны Владельца; 

•  Входы в складские помещения, относящиеся к Владельцу здания; 

•  Вход в диспетчерскую; 

•  Вход в помещение охраны; 

•  Входы в трансформаторные подстанции и электрощитовые; 

•  Кровля; 

•  Автостоянки и проезды на территории объекта. 

 

Для просмотра и записи видеоинформации в центральном посту охраны 

комплекса предполагается установить следующее центральное оборудование. 

1) Коммутаторы локальной вычислительной сети фирмы 3Com(США) или 

аналогичные; 

2) Контроллеры с джойстиком для управления PTZ камерами; 

3) «Видео-стена»  (Video Wall) из цветных LCD мониторов с диагональю не 

менее 24” каждый; 

4) Автоматизированное рабочее место (АРМОТВ) на базе персонального 

компьютера для управления поворотными камерами, конфигурирования 

системы, управления различными режимами записи и воспроизведения, для 

вывода изображений на экран и принтер. АРМОТВ комплектуется 2 

мониторами с диагональю не менее 21”. Один для вывода текстовой 

информации (тревоги, сообщения и пр.) и выполнения операций управления 

системой, другой - для вывода изображений с любой из телекамер в 

полноэкранном (spot) режиме. 



 45 
5) 5) Сервер системы охранного телевидения для резервного хранения 

информации системы на жестких дисках и DVD и организации обмена 

информации между компонентами центрального оборудования по 

протоколу TCP/IP. 

Связь между мультиплексорами-регистраторами, АРМСБ, сервером и др. 

компонентами СОТ с интерфейсом Ethernet выполняется через коммутатор по 

локальной сети Ethernet со скоростью передачи данных не менее 100 Мбит/с. 

По сети Ethernet обеспечивается передача видеоизображения с телекамер и 

служебной информации на любой компьютер подключенный к локальной 

вычислительной сети системы безопасности. 

 

7.2.5.3.Взаимодействие  СОТ с другими инженерными системами 

 

Охранное телевидение обеспечивает взаимодействие с системами охранной 

сигнализации и контроля доступа, пожарной сигнализации. 

В частности, по сигналам из системы охранной сигнализации (при срабатывании 

датчиков  в помещениях), при пожарных тревогах – выполняется вывод изображений с 

соответствующих телекамер на мониторы полноэкранного режима и активируется 

запись на жесткие диски серверов. 

Для максимально эффективного использования дисковой памяти системы 

охранного телевидения для всех камер предусматриваются детекторы движения. В 

частности, для редко используемых входов/выходов, зон и сервисных коридоров, для 

прочих зон в ночное время  автоматический вывод соответствующего изображения на 

мониторах полноэкранного режима, а также активация записи с телекамер должны 

выполняться при обнаружении движения. 

Для всех наружных зон просматриваемых с телекамер, предусматривается либо 

ИК-подсветка, либо в рамках раздела «Электрооборудование» предусматривается 

электроосвещение, обеспечивающее уровни освещенности не менее, указанных в 

характеристиках телекамер. Оборудование электроосвещения для СОТ запитывается 

по 1-й категории надежности по ПУЭ. 

Благодаря своей структуре, система является легко масштабируемой, и при 

необходимости, может быть легко расширена. 

Схема охранного телевидения приведена в Приложении14. 
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7.3. Система радиотрансляции (проводного вещания) 

 

В соответствии с нормами РФ системой радиотрансляции оборудуются все здания 

микрорайонов. 

Система радиотрансляции, предназначена для передачи сообщений МЧС, а также 

информационных и музыкальных программ из системы проводного вещания г. 

Липецка (ГРС). 

В целях сохранения привлекательного внешнего вида зданий микрорайона сеть 

радиотрансляции предполагается вести в канализации слабых токов.  

В обоснованных случаях допускается вести сеть радиотрансляции воздушным 

способом. 

Внутренняя сеть радиотрансляции в зданиях выполняется от абонентских 

трансформаторов, с установкой ограничительных коробок УК-2Р (на 2 абонента) 

(R=75 Ом, P=0,5 Вт) в поэтажных шкафах связи и радиорозеток РПВ-2 или 

аналогичных. 

 

Для жилых зданий в соответствии с требованиями ВСН60-89 розетки 

предусматриваются в следующих помещениях:  

• 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 общем случае радиорозетки предполагается 

установить в следующих помещениях: 

1) Для зданий школ и дошкольных учебных заведений, поликлиники: 

− в помещении сторожа/охраны, 

− в кабинетах руководства. 

2) Для зданий магазинов, предприятий сферы обслуживания: 

− в помещении охраны. 

3) В здании СРК: 

− в помещении охраны; 

− в помещении диспетчерской. 

Для зданий, оборудованных речевой системой оповещения о пожаре (в частности 

в спортивно-развлекательном комплексе) передача сообщений городской 
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радиотрансляции, в том числе сообщений МЧС, выполняется через систему 

оповещения о пожаре, обеспечивающие выдачу сообщений во все помещения с 

постоянным или временным пребыванием людей. 

 

В этом случае для передачи сообщений МЧС о чрезвычайных ситуациях сигнал 

от розетки системы телевидения подается на антенный вход тюнера в составе 

центрального оборудования системы оповещения (СО). 

На другой линейный вход через схему согласования уровней подается сигнал от 

розетки системы радиотрансляции (проводного вещания). 

Радиотрансляционная сеть микрорайонов выполняется в соответствии с 

требованиями «Правил строительства и ремонта воздушных линий связи и 

радиотрансляционных сетей». 

Нагрузка сети радиотрансляции рассчитывается исходя из условия: 

• для жилых зданий - из расчета один абонентский громкоговоритель на 

квартиру; 

• для общественных зданий – по количеству устанавливаемых розеток 

Провода абонентских линий от ограничительной коробки к радиорозеткам 

подключаются безразрывным способом. 

Радиотрансляционные приемники обеспечиваются владельцами квартир и 

нежилых зданий. 

Электропитание радиоприемников от однофазной сети переменного тока 

напряжением 220В предусматривается по разделу проекта «Внутреннее 

электрооборудование». 

Для обеспечения возможности подключения 3-х программных громкоговорителей 

розетки электропитания 220 В устанавливаются не расстоянии не более 1,0 м от 

радиорозеток. 

Заземление и зануление электроприемников выполняется в соответствии с 

требованиями ПУЭ. 

  Схема организации радиотрансляции приведена в Приложении15-16. 
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7.4. Система телевидения 

 

Жилые здания, независимо от формы собственности предполагается оснастить 

системой телевидения (СТВ). Общественные здания оснащаются СТВ в соответствии 

с заданием Владельцев на проектирование. 

Технические характеристики СТВ определяются заданием  на проектирование. 

В жилых микрорайонах предполагается реализовать гибридную цифро-

аналоговую систему кабельного телевидения. Предполагается следующая схема 

системы телевидения. 

На одном из зданий первой очереди строительства с наилучшим качеством 

приема эфирного телевидения предусматривается комплект эфирных и спутниковых 

антенн и головная станция телевидения.  От головной станции телевизионный сигнал 

по оптоволоконному кабелю передается в каждое здание, на вводе в которые 

предусматривается кабельный модем и домовой усилитель.  

Внутри зданий выполняется кабельная разводка коаксиальным кабелем с 

выполнением абонентских отводов в этажных шкафах связи. 

Данная схема позволит в будущем оперативно организовать при необходимости 

мультисервисную сеть, а также осуществить переход на цифровое вещание в высоком 

качестве, выполнить подключение каналов спутникового телевидения или активно 

развивающегося IP телевидения, оперативно подстраиваясь под быстро растущие 

требования, упростит обслуживание и сократит расходы на эксплуатацию системы. 

Трансляция платных каналов спутникового телевидения позволит в короткие сроки 

окупить затраты на монтаж оборудования и кабельной сети.  

 

 Система телевидения будет обеспечивать выполнение следующих функций: 

  

1) Прием программ эфирного телевидения с 1-го по 69-й частотный канал в 

МВ и ДМВ диапазонах и программ УКВ/FM радиовещания в том числе 

сигналов ГО и ЧС. 

2) Прием открытых и кодированных программ спутникового телевидения со 

спутников EutelSAT 4WI 36o в.д. (Tricolor, НТВ+),  Hot Bird 13o в.д. и др.  

3) Распределение телевизионных сигналов с возможностью организации 

обратного канала в диапазоне не менее 5…862 МГц с уровнем 72-83 дБ/мкВ 

на абонентских отводах. 



 49 
4) Распределение сигналов FM радиовещания с уровнем 54-74 дБ/мкВ на 

абонентских отводах. 

 

Для каждой квартиры в жилых зданиях предусматривается не менее 1-го 

абонентского отвода в этажных шкафах связи. Разводку телевизионной сети внутри 

квартиры владельцы жилья выполняют на собственные средства. 

Для общественных зданий наличие и характеристики системы телевидения 

определяется заданием Владельца на проектирование.  

Предполагается, что в этих зданиях будет предусматриваться подключение к сети 

районного кабельного телевидения. 

Система телевидения и радиовещания обеспечивает прием и распределения 

программ радиовещания в FM диапазоне, а также всех телевизионных программ, 

прием которых по эфиру возможен в г. Липецк  При чрезвычайных ситуациях система 

телевидения обеспечивает передачу сигналов ГОиЧС на теле- и радиоприемники.  

Перечень принимаемых каналов уточняется на последующих этапах 

проектирования. 

Структурная схема системы телевидения приведена в Приложении17. 

 

7.5. Телефонная связь и Интернет 

 

7.5.1. Назначение и состав системы телефонной связи и 

телекоммуникаций Объекта  

 

Концепцией предусматривается система телефонной связи и телекоммуникаций, 

обеспечивающая: 

1) Доступ к высокачественной международной, междугородней и городской 

телефонной связи 

2) Доступ к сетям передачи данных по протоколам IP, X.25, и др. 

3) Возможность организации выделенных каналов связи, в том числе 

международных 

4) Возможность организации теле- и видеоконференций. 

5) Передачу трафика данных Интернет;  

6) Передачу трафика IP-телефонии;  
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7) Передача видеотрафика относительно невысокого качества (организация 

видеоконференций или видеотрансляции с серверов);  

8) Возможность передачи видеотрафика от студий CATV (broadcast видео и 

видео по запросу, VoD).  

На начальных этапах развития инфраструктуры микрорайонов для жилых зданий, 

в целях снижения расходов,  предполагается выполнить традиционную сеть на основе 

многопарных «медных» кабелей связи. При этом передачу IP-трафика предполагается 

выполнять за счет шиирокого внедрения ADSL, ADSL2, ADSL2+ технологий, 

обеспечивающих широкопоплосный доступ в Интернет со скоростями до 20Мбит/с 

при минимальных капитальных вложениях.  

Предполагается следующая схема организации связи микрорайонов. От 

ближайшей городской АТС будут в канализации сетей связи проложены 

магистральные многопарные кабели до вводов в здания. В каждом здании будет 

предусмотрен главный телефонный кросс с не менее чем 20% резервом на развитие. 

От главного кросса будет выполнена абонентская разводка до каждой квартиры с 

установкой соединительных коробок в поэтажных шкафах связи. 

 

Для общественных зданий способ подключения к сетям общего пользования и 

телекоммуникаций будет определяться заданием на проектирование. При этом будет 

обеспечена возможность подключения как городской телефонной сети, так и к сетям 

коммерческих операторов связи. 

 

В соответствии с требованиями нормативных документов РФ, телефонной связь 

будет предусмотрена в насосных пожаротушения, ИТП, постах охраны, 

диспетчерские, РП и др. аналогичные помещения зданий. 

 

Дальнейшее развитие телекоммуникаций в жилых микрорайонах предполагается 

за счет коммерческих операторов связи. Прокладываемые ими оптические каналы 

связи позволят в кратчайшие сроки создать универсальную сеть, способную 

обеспечивать передачу трафика различных существующих магистральных технологий 

– DWDM, SDH, PDH, ATM, Gigabit Ethernet и других технологий  с высокой степенью 

надежности. Предлагаемая сеть cможет обеспечить практически неограниченный рост 

трафика и будет отвечать следующим современным требованиям. 
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1) Масштабируемость, обеспечение развития сети с учетом возможного 

значительного роста;  

2) Высокая скорость передачи информации;  

3) Обеспечение широкой полосы пропускания;  

4) Надежность и возможность резервирования, гарантирующие достаточное 

время бесперебойной работы, а также приемлемое время восстановления в 

случае аварии;  

5) Безопасность информации;  

6) Управляемость;  

7) Обеспечение требуемого качества обслуживания клиентов. 

8) В соответствии с  мировыми тенденциями в дальнейшем будет обеспечен 

полный переход на пакетные и IP–технологии. 

Схема телефонной связи приведена в Приложении18. 

 

7.6. Домофоны 

 

Для обеспечения дополнительной безопасности жителей микрорайонов в  жилых 

зданиях предполагается предусмотреть устройство домофонов. 

Предполагается использовать цифровую аудиодомофонную систему эконом-

класса, что позволит резко упростить кабельные разводки и обслуживание.   

На входе в каждый подъезд монтируется антивандальное вызывное устройство с 

доступом по ключу типа «touch-memory» и электромагнитный замок.  

В квартирах устанавливаются переговорные устройства с встроенными 

декодерами и кнопками выхода. 

В общественных зданиях наличие и характеристик домофонной системы будут 

определяться заданием на проектирование. В спортивно-развлекательном комплексе 

предполагается устройство видеодомофонной системы с установкой 

вандалозащиенных вызывных видеопанелей на служебных входах, а также 

переговорного устройства в помещении охраны и диспетчерской комплекса. 

Питание домофонов будет выполнено по 1-й категории согласно ПУЭ ПУЭ от 

источника постоянного тока с встроенными аккумуляторными батареями. 

        Типовая структурная схема домофонной системы приведена в Приложении19. 
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7.7. Диспетчерская связь с кабинами лифтов 

 

Для зданий микрорайонов предусматривается диспетчерская связь с лифтами. 

Комплектные вызывные устройства монтируются в кабинах всех лифтов 

предусматриваемых по проекту «Вертикального транспорта».  

Комплектные вызывные устройства для всех лифтов, предусматриваемые по 

проекту «Вертикального транспорта», размещаются в помещении районной 

диспетчерской службы. 

От контроллеров лифтов до переговорных устройств в помещении диспетчерской 

службы предусматривается проводка кабелей, прокладываемых в канализации сетей 

связи и сигнализации. 

  

7.8. Канализация кабельных проводок систем связи и сигнализации 

 

Внутри зданий концепцией предусматриваются вертикальные и горизонтальные 

кабельные каналы. Кабели и провода систем связи и сигнализации в помещениях с 

повышенными требованиями к дизайну прокладываются скрыто в каналах скрытой 

проводки. В технических и служебных помещениях кабели и провода прокладываются 

открыто в трубах, лотках, коробах и кабель-каналах слабых токов. 

Между зданиям кабели прокладываются в канализации систем связи и 

сигнализации из ПНД или асбесто-цементных труб диаметром 100 и 200 мм. Трубы 

прокладываются в земле на глубине не менее 0,7 м от поверхности земли.  На прямых 

участках трасс через каждые 100м, а также на каждом повороте или ответвлении 

предусматриваются протяжные колодцы марки ККС или аналогичные. 

Трассы кабельной канализации выполняются в специально отведенных для 

прокладки инженерных коммуникаций зонах в стороне от проезжей части дорог. 

Подобное расположение обеспечит  максимально удобное обслуживание кабельной 

инфраструктуры.  

 

Емкость кабелепроводов для прокладки кабелей и проводов связи и сигнализации 

запроектирована с учетом проводки в них сетей связи, телевидения, радиофикации, 

пожаро-охранных и др. слаботочных систем, а также не менее 30% резерва на 

развитие. Во всех случаях будет обеспечен резерв по сечению кабелепроводов не 

менее, чем это требуется по нормам РФ (в частности - ПУЭ). 
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Совокупность кабельных каналов и закладных устройств обеспечивают 

возможность в период эксплуатации быстро и без проведения строительных работ 

прокладывать кабели систем связи и сигнализации до любого помещения и рабочего 

места в зданиях. 

Схема размещения коммуникаций системы связи и сигнализации приведена в 

Приложении20. 

 

8. Меры по энергосбережению и энергетической эффективности. 
 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по энергосбережению 

энергетической эффективности: 

устройство эффективных наружных ограждающих конструкций зданий и 

заполнений световых проемов; 

устройство центрального качественного регулирования для систем центрального 

водяного отопления; 

устройство индивидуальных тепловых пунктов блочного типа с возможностью 

регулирования и ограничения отпуска тепла потребителю; 

устройство индивидуального в каждом помещении регулирования для систем 

водяного отопления (установка на приборы отопления термостатических вентилей 

прямого действия с встроенными температурными датчиками); 

качественное регулирование теплопроизводительности калориферов приточных 

установок; 

устройство систем авторегулирования потребления тепла приточными 

установками; 

установка приборов учета и контроля потребляемого тепла; 

применение высококачественных материалов для теплоизоляции трубопроводов 

отопления и горячего водоснабжения; 

подача в помещения минимальной (санитарной) нормы наружного воздуха; 

преимущественное использование энергосберегающих источников света; 

автоматическое управление наружным освещением; 

использование экономичных схем включения наружного освещения в ночное 

время; 

использование частотных регуляторов, позволяющих снижать обороты и 

мощности электродвигателей, установленных в цепях  управления циркуляционными 

насосами контуров отопления и вентиляции, а также повышающими насосами 

холодного водоснабжения; 
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использование устройств плавного пуска наиболее мощных электродвигателей 

оборудования, что позволяет минимизировать пусковые токи электродвигателей; 

контроль режима (ручной или автоматический) работы электрооборудования, что 

исключит возможность работы оборудования вхолостую и завышения температурных 

режимов. 
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