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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
Наименование:
Рабочий проект «Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными коммерческими помещениями и паркингом, с центром дошкольного развития
детей по адресу: г. Семей ВКО ул. Шмидта,15»
(4 очередь -блок 3)
Заказчик:
ТОО "ЗаводПолимерныхИзделий "MARti"
Генпроектировщик:
ТОО «ППФ «Саулет»
Источник финансирования:
Собственные средства заказчика.
Рельеф участка спокойный.
Климатический район
Расчётная зимняя температура наружного воздуха
Вес снегового покрова на горизонтальной поверхности
Скоростной напор ветра
Сейсмичность до
Уровень ответственности
Степень огнестойкости

- IIIА
--35,7°
- 100кг/м2
- 56 кПа
- 6 баллов
-II (нормальный)
- II

Класс функциональной
пожарной опасности жилой части

-Ф1.3

Класс функциональной
пожарной опасности коммерческих помещений

-Ф 4.3

Класс функциональной
пожарной опасности подземного паркинга

-Ф 5.2

2.Основные строительные показатели на 1 блок
(4 очередь Блок 3)

№
п/п
1
2
3

4
5
6

Наименование показателей
Этажность
Площадь застройки, всего,
Общая площадь жилого здания, в т.ч.:
- жилой части
-подвала
- технического этажа (чердака)
Общая площадь квартир (жилища)
Строительный объем жилого дома, всего
в т.ч. ниже 0,000
Количество квартир, в т. ч.:
-однокомнатных
- трехкомнатных
- четырехкомнатных
- пятикомнатных

Ед.изм.

Показатели

эт.

9

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
куб. м
куб. м
шт.
шт
шт.
шт.

558,90
5 053,4
4 149,1
428,2
476,1
3 512,8
17 695,2
1 935,0
27
1
8
17
1

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН.
Генеральный план «Строительство многоквартирного жилого комплекса со
встроенными коммерческими помещениями и паркингом, с центром дошкольного
развития детей по адресу: г. Семей ВКО ул. Шмидта,15»
(вторая очередь -блоки 4,5) разработан на основании задания на проектирование,
на топографической съемке масштаба 1:500. выполненной ТОО "Архитектура F" в
2022г. Система координат-местная. Система высот-Балтийская.
Основные строительные показатели по генплану

Имеющиеся на участке строительства жилого дома строения подлежат
сносу, и коммуникации подлежат переносу.
На отведенном земельном участке площадью 1,0918 га. запроектировано
строительство жилого комплекса, состоящего из 5 блоков различной этажности
(5,9,10 этажей) в каждом блоке, находится 1 подъезд
Жилой комплекс имеет подземный паркинг с 2-мя закрытыми рампами,
так же жилой комплекс имеет встроенные коммерческие помещения для бизнеса на 1 этаже блоков 1,2 с входом со стороны ул. Шмидта и отдельно стоящее
здание центра дошкольного развития детей
Благоустройство территории предусматривает площадки для отдыха взрослых
и игр детей, оборудованные малыми архитектурными формами, предусмотрена
стоянка для кратковременной парковки автомобилей, площадка для мусороконтейнеров.
Размещение жилого комплекса предусмотрено с учетом противопожарных, санитарно-гигиенических требований, а также требований инсоляции к жилому
дому.
Въезд на территорию предусмотрен с двух сторон со стороны ул.Шмидта и со
стороны автогужевого моста.
Предусмотрена возможность сквозного проезда пожарных машин к зданию, и
обеспечен доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение здания. Расстояние от края проездов до стен здания предусмотрены в
соответствие с нормативными требованиями. В зонах между краями проезжих
частей и стенами зданий исключено устройство ограждений, воздушных инженерных коммуникаций и рядовых посадок деревьев.

Свободная от застройки, проездов, дорожек, площадок территория озеленяется посадкой деревьев, кустарников, посевом многолетних трав и цветников.
Вертикальная планировка выполнена с учетом отвода талых и ливневых вод с
территории участка в зеленую зону. Для предотвращения попадания талых и
ливневых вод с автостоянок предусмотрены отстойники.
При проектировании разработке проекта использовался СП РК 3.01-11-2013г.
4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными коммерческими помещениями и паркингом, с центром дошкольного развития детей по адресу:
г. Семей ВКО ул. Шмидта,15.
Состоит из пяти жилых блоков различной этажности (5,9,10 этажей) в каждом блоке находится 1 подъезд.
1-2 Блоки -10 этажные с коммерческим 1 этажом, 3- Блок -9 этажный, 4-5
Блоки -5 этажные.
Четвертая очередь строительства предусматривает строительство 3 блока.
Блок запроектированы 9-ти этажный 27 квартирный, 1 подъездный с подвальным этажом и холодным чердаком
Прямоугольный в плане с размерами в осях 30,0х15,0 м.
Классификация жилого здания по заданию на проектирование - II класс.
Вход в жилую часть запроектирован со стороны двора с тамбуром и тепловой
завесой, для маломобильных групп населения при входах предусмотрен пандус.
Для удобства жителей предусмотрен дополнительный вход со стороны улицы.
Так же в жилую часть можно попасть из паркинга через тамбур шлюз в подвальной части жилого дома.
Жилые этажи расположены: с 1-го по 9 этаж.
Поэтажная планировка жилых этажей различная.
на 1 этаже: одна 1-комнатная, одна 3-комнатные квартиры и одна 5комнатная квартиры
с 2 по 9 этажи типовая планировка: одна 3-комнатная и две 4-комнатные
квартиры.
Квартиры запроектированы с учетом функционального зонирования помещений.
В квартирах предусмотрены просторные прихожие, большие кухни, комфортные по площадям жилые комнаты и санитарные узлы.
Все квартиры предусмотрены для заселения их одной семьей. Набор помещений в предлагаемых проектом квартирах соответствует нормативным и
санитарно-гигиеническим требованиям. Планировка квартир предусматривает

функциональное зонирование и взаимосвязь отдельных помещений квартиры:
гостиной, прихожей, кухни, спальни. В каждой квартире предусмотрены лоджии используемые в случае необходимости в качестве аварийного выхода.
Инсоляционный режим в помещениях обеспечивается ориентацией жилого дома и принятыми планировочными решениями.
Высота помещений:
подвального этажа - 4,0 м,
помещений жилых этажей - 3,0 м;
технического этажа - 2,1 м.
паркинга-3,0 м
Лестничная клетка типа Л1
Лифт грузопассажирский грузоподъемностью - 1000кг. Выход на кровлю
и машинное отделение через технический этаж
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА
Основной фасад здания вентилируемая фасадная система с облицовкой первых 2-х этажей керамогранитом, верхние этажи фиброцементные панели.
Оконные блоки и балконные двери - металлопластиковые с коричневой лицевой поверхностью.
Витражи - остекления лоджий и входных групп алюминиевые с переплетами
коричневого цвета из закаленного стекла с тонировкой.
Цоколь, боковые поверхности крылец, пандусов и приямков - облицовываются керамогранитом темно серого цвета
Ступени и площадки крылец облицовываются напольной бетонной плиткой
серых тонов нескользкой, стойкой к истиранию.
Кровля над машинным отделением гибкая черепица "Технониколь" "Оптима"
серого цвета.
Карнизы и декоративные элементы металосайдинг с полимерным покрытием
белого цвета.
Стойки козырьков и перила пандусов, и декоративные корзины для кондиционеров коричневого цвета с полимерным покрытием
Наружную отделку смотри дополнительно АР-2 "Ведомость наружной отделки "
Внутреннюю отделку помещений выполнить согласно ведомости отделки помещений АР-20.
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Предел огнестойкости дверей шахт лифтов составляет не менее Е 30, двери
лестниц оборудованы приспособлениями для само закрывания и уплотнением в
притворах. В качестве аварийного выхода в каждой квартире предусмотрена
лоджия с простенком от глухого торца 1,2м.
КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Конструктивные решения в проекте приняты в соответствии с требованиями СП РК EN 1990:2002+A1:2005/2011 «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ» и на основе архитектурных решений.
Конструктивная схема здания принята связевая. Каркас здания принят из
монолитного железобетона.
Пространственную жесткость здания обеспечивает совместная работа
монолитных стен, жестко защемленных в фундамент и горизонтальных дисков
перекрытий.
Расчетные нагрузки на здание определены в соответствии с НП к СП РК
EN 1991-1-3:2003/2017, НП к СП РК EN 1991-1-4:2005/2017 и СП РК EN
1992-1-1:2004/2011. По результатам расчета получены данные по напряженному состоянию основания и нагрузке на сваи.
За относительную отм. 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что
соответствует абсолютной отм. 204.00.
Фундаменты - с монолитной ж/б плитой высотой 700 мм. Бетон для фундаментов принят кл. С20/25, F75, W4 на сульфатостойком портлантцементе.
Ростверк устраивается по бетонной подготовке из бетона кл. С 8/10 толщиной
100 мм. и щебеночной подготовке толщиной 100 мм
Монолитные диафрагмы жесткости - приняты железобетонными,
толщиной 250 мм, армируются арматурой кл. A400 связанных шпильками
кл.A240. Бетон принят кл. С20/25.
Перекрытия и покрытия - монолитные железобетонные толщиной 200мм,
армированные арматурой кл. A400, в виде 2-х сеток (нижней и верхней) для
фиксации верхней сетки устанавливаются фиксаторы из арматуры ∅8 A240.
Стык стержней производится вязкой с перепуском арматуры не менее 40d. Бетон для плит принят кл. С20/25.
Перегородки - согласно разделу АР.
Лестница - сборная железобетонная по косоурам.
Кровля - плоская с вентилируемым чердаком.
Покрытие - из рулонных материалов.
Антикоррозийная защита
Выполняется в соответствии СН РК 2.01-01-2013 "Защита строительных
конструкций от коррозии". После монтажа закладные детали, соединительные
элементы и открытые сварные швы покрыть пентафталевым лаком ПФ-170 или
ПФ-171 по ГОСТ 15907-70* с добавлением 10-15% алюминиевой пудры по
грунтовке ГФ-021, ГФ-00119 или ПФ. Все поверхности фундаментов соприкасающиеся с грунтом оклеить рулонным материалом "Технониколь Унифлекс
ХПП".
Противопожарные мероприятия
Рабочий проект выполнен в соответствии с требованием СН РК 2.02-012014. "Пожарная безопасность зданий и сооружений"
Производство работ в зимних условиях
Производство работ выполнять в соответствии с требованием СП РК EN
1992-1-1:2004/2011 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий ", СП РК EN 19971:2004/2011 "ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ Часть 1. Общие правил".

5. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Общие указания
Рабочий проект отопления и вентиляции Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными
коммерческими помещениями и паркингом, с центром дошкольного развития
детей по адресу: г. Семей ВКО. ул. Шмидта,15 выполнен на основании:
-СП РК 4.02-101-2012* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха:
с изм. 2019-09-02»; -СН РК 4.02-01-2011* "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: с изм. 2018-11-23 "
-СП РК 2.04-01-2017* "Строительная климатология: с изм. 2019-04-01 "
-СП -СН РК 3.02-01-2018 "Здания жилые многоквартирные"РК 3.02-101-2012
"Здания жилые многоквартирные: с изм. 2019-10-29 "
-СН РК 2.04-21-2004*"Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий: с изм. 2019-11-06 "
-СП РК 4.02-108-2014 «Проектирование тепловых пунктов: с изм. 2017-09-07».
Расчетная наружная температура воздуха -35,7°С. Средняя температура
наружного воздуха отопительного периода -6,9°С. Продолжительность отопительного периода -200 дней.
Теплоснабжение жилого дома предусмотрено согласно технических условий №1299 от02.06.2022г выданных ГКП "Теплокоммунэнерго"Источник теплоснабжения - котельная "103-103А" Теплоноситель - вода с параметрами 9570°С Система теплоснабжения -2-х трубная, зависимая, закрытого типа. Сопротивление систем отопления составляет 52243Па.
Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты в соответствии с действующими нормами и правилами:
Зимний период
а) в жилых, гостиных помещениях tв=20-22 °С.
б) в кухнях tв=+18 °С;
в) в санyзлах, ванных комнатах tв=+25 °С;
серия 5.904-50 г) в лестничных клетках tв=+16-18 °С;
Общие указания
Расположенный в техподполье здания блока №3 блочный тепловой пункт обеспечивает поддержание
заданных параметров отопления и горячего водоснабжения без постоянного обслуживающего персонала. Нагрев воды на нужды системы ГВС осуществляется
в разборных пластинчатых
теплообменниках, установленных в ИТП. Подключение подогревателей системы ГВС производится по одноступенчатой смешанной схеме. Трубопроводы
системы ГВС,
проходящие в тепловом пункте выполнить из трубы оцинкованной по ГОСТ
3262-75*. В качестве теплоносителя в системах ГВС принята вода с температурой 5-60°С. Схема присоединения системы отопления жилого дома - зависимая,

через тепловой узел. Параметры теплоносителя: Т1=95°C, T2=70°C. Согласно
требованиям - СП РК 4.02-101-2012* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: с изм. 2019-09-02»; п 6.4.1 для жилого дома разработаны поквартирные системы отопления. От узла управления предусмотрена
отдельная ветка системы отопления для лестничной клетки.
Разводящие магистральные трубопроводы предусмотрены с нижней разводкой.
Поквартирная система отопления двухтрубная горизонтальная с попутным
движением воды. Подключение поквартирных систем отопления к разводящим
стоякам через квартирные узлы управления.
Магистральные разводящие трубопроводы, разводящие стояки и трубопроводы
поквартирных систем
отопления монтируются из стальных водогазопроводных (обыкновенных) труб
ГОСТ3262-75* dу до 50мм включительно, dу более 50мм-из стальных электросварных термообработаных труб ГОСТ 10704-91 на сварке.
Поквартирные разводящие трубопроводы прокладываются в частично в нишах, в отдельных случаях - в конструкции пола.
В качестве нагревательных приборов предусмотрена установка радиаторы секционные биметаллические.
РБС 500, q= 0,185 кВт/секц. Удаление воздуха осуществляется через краны
Маевского. Для регулирования теплового потока у отопительных приборов
устанавливаются автоматические терморегуляторы с термостатическим элементом RTR-N ∅20. Для гидравлической увязки при двухтрубной поквартирной
системе отопления у всех отопительных приборов в квартире устанавливаются
клапаны с предварительной настройкой.
Для гидравлической устойчивости системы отопления здания предусмотрена
установка балансировочных клапанов на трубопроводах индивидуального
квартирного узла ввода, и на разводящих стояках. Кроме того, на разводящих
стояках устанавливается спускная арматура. Проектом предусмотрен учет расхода тепла для каждой квартиры раздельно и в целом по дому. Индивидуальные узлы ввода выполняют следующие функции: -Присоединительная - обеспечивает соединения квартирной системы со стояком, отключение ее от системы
отопления здания, очистку теплоносителя, дренаж -Измерительная-производит
измерения количества тепловой энергии, расходуемой на отопление данной
квартиры;
-Регулирующая - стабилизирует гидравлический режим в квартирной системе
отопления при помощи автоматического балансировочного клапана, устанавливаемого на обратном трубопроводе и ручного балансировочного (настраиваемого запорно-измерительного) клапана, устанавливаемого на подающем трубопроводе; Индивидуальные узлы ввода располагаются в шкафах.
Автоматизированные системы отопления присоединяются к тепловой сети по
зависимой схеме, главными элементами которой являются насос, установленный на обратном трубопроводе, и двухходовой регулирующий клапан с электроприводом. Управляющим устройством для клапана служит
специализированный электронный регулятор температуры. Корректировка
производится по заданному графику зависимости температуры теплоносителя
от температуры наружного воздуха Трубопроводы поквартирных систем отопления и нагревательные приборы окрашиваются эмалевой краской за 2 раза.

Для изолированных трубопроводов предусмотрено антикоррозийное маслянно
- битумное покрытие БТ-177 по слою грунтовки ГФ-021 за 2 раза. Рабочее давления 0,7 МПа(7кгс/см2). Величина пробного давления для гидравлического
испытания 1,25МПа(12,5кгс/см2). Магистральные трубопроводы, прокладываемые в подвале и разводящие стояки, трубопроводы теплового узла покрываются тепловой изоляцией в соответствии с требованиями
МСН 4.02-03-2004 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».
Вентиляция
Вытяжная вентиляция из санузлов, кухонь -естественная, через воздуховоды,
проходящие через индивидуальные каналы. На последнем жилом 5-этаже
предусмотрены вытяжные канальные вентиляторы-Styl 120SP. Вытяжная вентиляция из санузлов, кухонь -естественная, через воздуховоды, проходящие через индивидуальные
каналы. На последнем жилом 5-этаже предусмотрены вытяжные канальные
вентиляторы-Styl 120SP. Выпуск воздуха происходит в утепленную вытяжную
шахту с дефлектором на кровле.
Объем удаляемого воздуха выполнен: из кухонь квартир - 60 м³/ч, 50 м³/ч – из
совмещенного санузла, 25 м³/ч – из индивидуальных санузлов Приток воздуха в
помещения осуществляется через открываемые оконные фрамуги. В качестве
вытяжных воздухораспределительных устройств установлены решетки вентиляционые вытяжные пластиковые РВ.
Воздуховоды изготовляются из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ
14918-80*; Монтаж и приемка в эксплуатацию систем отопления, теплоснабжения и вентиляции
вести согласно требованиям СП РК 4.01-102-2013 "Внутренние санитарнотехнические системы".
Энергоэффективность
Для увязки, регулировки и с целью экономии тепла в системах отопления
применяются
балансировочные клапаны и регулирующая арматура.
Центральное регулирование, устанавливающее связь между параметрами
теплоносителя и
температурой наружного воздуха для систем отопления, работающих по закрытой схеме, осуществляется в запроектируемых узлах управления. Для экономии энергопотребления в проекте разработана автоматизация тепловых
пунктов. Класс энергетической эффективности: нормальный.

6. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.
Общие указания

На основании задания на проектирование, СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений", СН РК 4.01-02-11
"Внутренний водопровод и канализация зданий" в жилом доме запроектированы следующие системы
-холодный водопровод В1;
-горячий водопровод Т3, Т4;
-бытовая канализация К1
-внутренние водостоки К2.
Водоснабжение
Водоснабжение здания предусмотрено от существующих сетей водопровода.
Гарантированный напор в точке подключения составляет 10м.вод.ст. Для
обеспечения необходимого напора в системе внутреннего водопровода станция
повышения давления будет предусмотрена отдельным заказом.
Требуемый напор на вводе в здание составляет 30 м.вод.ст.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15л/с
Согласно приложению 4 к техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности", и обеспечивается проектируемыми пожарными гидрантами. Внутреннее пожаротушение здания не предусматривается согласно таблице 1 п.1 СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий
и сооружений", при высоте здания до 28м.
Горячее водоснабжение запроектировано от теплообменника. На горячем
трубопроводе устанавливается счетчик горячей воды марки "ZENNER-32", на
циркуляционном - "ZENNER-25".
Магистральные трубопроводы и стояки горячего водопровода изолируются
изоляционными трубками "K-FLEX EC" толщиной 19мм, антикоррозийное покрытие битумно-полимерное ГТ-753Н в два слоя.
Сеть холодного и горячего водопровода монтируется из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* ∅50-15мм.Трубы по ГОСТ
3262-75* изготовлены по техническому регламенту из стали ГОСТ380-88 и
ГОСТ 1050-88.
В каждой квартире устанавливаются счетчики на горячую и холодную воду
марки СГВ-15. В ванных комнатах устанавливаются полотенцесушители.
Неизолированные трубопроводы окрашиваются эмалевой краской ЭП575за 2 раза.

Канализация
Отвод бытовых сточных вод от здания осуществляется в существующую
канализационную сеть.

Вентиляция сети обеспечивается одним вентиляционным стояком, диаметром
110 мм, принятые согласно СН РК 4.01-02-2011 приложение Е7(количество
приборов 106), которые объединяют все канализационные стояки горизонтальными трубопроводами, и выводятся выше кровли на 0,3м.
Канализация запроектирована из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689.2-89
∅110-50мм.
Трубы, расположенные в подвале, в целях безопасности, прокладываются в коробах 150х150 и 100х100 из огнеупорных ГВЛ системы "КНАУФ" по металлическому каркасу.
Сети канализации, на чердаке, утепляются изоляционными трубками "K-FLEX
EC" толщиной 19мм.
В помещении узла управления предусмотрен приямок для опорожнения систем
отопления и горячего водоснабжения.
Внутренние водостоки запроектированы из полиэтиленовых труб по ГОСТ
18599-2001 ∅110мм и стальных труб ∅108х4
по ГОСТ 10704-91. Выпуск водостока запроектирован на рельеф. Предусмотрен перепуск талых вод в бытовую канализацию.
На чердаке водостоки утепляются изоляционными трубками "K-FLEX EC"
толщиной 19мм
Монтаж систем водоснабжения и канализации производить согласно СП РК
4.01-101-2012 и СН РК 4.01-02-11.
режиме от уровня воды.

7. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
Общие указания
Данный выполнен на основании архитектурно-строительной и санитарнотехнической части. По степени надежности обеспечения электроэнергией жилой дом относится ко II-й категории электроснабжения, за исключением лифтов, электроприемников пожарной сигнализации, системы дымоудаления и
аварийного освещения которые относятся к электроприемникам I-ой категории.
Электроприемники жилого дома запитаны от двухсекционного вводнораспределительного устройства, установленного в помещении электрощитовой.
Проектом предусматривается рабочее, аварийное (эвакуационное) и ремонтное
освещение. Напряжение сети рабочего и аварийного освещения принято 220В,
ремонтного - 36В.
Проектом приняты светодиодные светильники. В жилых комнатах устанавливаются клеммные колодки для присоединения люстр, а в прихожей и
кухне - клеммная колодка с подвесным патроном. В ванных комнатах, туалетах,
балконах и в лоджиях устанавливаются стеновые патроны.
Управление рабочим освещением лестничных клеток, этажных площадок
осуществляется датчиком движения и/или выключателем на стене, а аварийным
освещением лестничных клеток и этажных площадок - выключателями на стенах.

Высота установки в помещениях над полом в метрах: выключателей0,9м, розеток-0,3м; розеток для кухни и санузлов-1,2м.
Групповые сети внутри квартир и офисов прокладываются скрыто в бороздах стен кабелем ВВГ, а группа до электроплиты - скрыто в бороздах стен в
гофротрубе. Кабельные линии от этажных щитов до квартирных щитков прокладываются в ПНД трубах в бетонной подготовке пола. Присоединение розеток к разветвительным коробкам - радиальное.
В помещениях цокольного этажа кабели прокладываются открыто по
стенам и потолку.
Заземление
Система заземления электроустановки здания - TN-C-S. Занулению подлежат все металлические части электроустановок, нормально не находящиеся
под напряжением. Для зануления используются нулевые защитные РЕ проводники кабельных линий. Линии групповой сети, прокладываемой от щитков до
светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприёмников, выполняются 3-х (5-и) проводными (фазные-L, нулевой рабочий-N, нулевой защитный-РЕ проводники).
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники подключаются на
щитках под разные контактные зажимы.
Система уравнивания потенциалов
Основная система уравнивания потенциалов должна предусматривать
подключение к главной заземляющей шине (PE-шина ВУ) следующие проводящие части:
1) нулевые защитные проводники питающих линии;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного
заземления на вводе в здание;
3) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание - трубы отопления;
4) металлические части каркаса здания, станины насосных установок, металлические рамы дверей в насосных, металлическое обрамление дренажных
приямков и т.п.;
5) заземляющее устройство системы молниезащиты;
6) металлическая оболочка и муфта телекоммуникационного кабеля.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены
как можно ближе к точке их ввода в здание.
Подключение проводящих частей основной системы уравнивания потенциалов выполняет по радиальной схеме, т.е. к каждой проводящей части должен идти отдельный заземляющий проводник от PE-шины.
Металлические воздуховоды систем вентиляции техэтажа следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов
Квартиры и машинное помещение лифтов оборудуется дополнительными
системами уравнивания потенциалов ДСУП
К ДСУП квартир должны быть подключены металлические ванны и мойки кухонь путем соединения их дополнительным проводником системы уравнивания потенциалов с РЕ-шиной квартирного щитка.

ДСУП машинного помещения организуется следующим образом:
- в машинном отделении лифта смонтировать на стене дополнительный
контур уравнивания потенциалов стальной полосой 40*4, к которому присоединить металлические непроводящие части электрооборудования, металлические лестницы;
- по шахте лифта проложить шину заземления стальной полосой 40*4 и
присоединить её к верхнему дополнительному контуру заземления машинного
помещения и направляющим (рельсам) шахты лифта;
- шину заземления шахты присоединить к ЗУ полосой стальной 40х4.
Присоединение всех проводников к РЕ шине выполнить болтовыми.
Соединения контура заземления выполнить сваркой.
Соединения заземляющих защитных проводников должны быть доступны для осмотра.
Монтаж полосы заземления внутри здания производится на высоте 0,2 м
от пола с шагом 1 м
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