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Строительные нормы

Государственный ко
митет по гражданскому Указания

СН 293—64строительству и архи по проектированию ра
тектуре при Госстрое диотрансляционной сети

СССР в квартирах жилых до
мов

1. Настоящие указания распространяются на про
ектирование внутриквартирной радиотрансляционной 
сети в жилых домах, в которых работы по устройству 
такой сети осуществляются при строительстве и рекон
струкции домов.

2. Внутриквартирные радиотрансляционные сети 
должны соответствовать настоящим Указаниям, а так
же ВТУ 329—55 Министерства связи СССР «Устройст
во телефонных и радиотрансляционных сетей для жи
лых и общественных зданий. Нормы проектирования».

3. Количество и место установки розеток радио
трансляционной сети в квартирах принимается в соот
ветствии с действующим в данной республике положе
нием по этому вопросу.

В типовых проектах жилых домов, предназначенных 
для общесоюзного применения, розетки радиотранс
ляционной сети предусматриваются:

а) в однокомнатных квартирах — в комнате и кух
не;

б) в двухкомнатных квартирах — в общей комнате 
и кухне;

в) в трехкомнатных и четырехкомнатных кварти
рах— в общей комнате, кухне и одной из спальных 
комнат.

В отднокомнатных квартирах в домах для одиночек 
и малосемейных устанавливается по одной розетке в 
жилой комнате.
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При применении (привязке) типовых проектов в 
республиках, где действующим положением предусмат
ривается другое количество и размещение розеток ра
диотрансляционной сети в квартирах, проектной орга
низации представляется право вносить в типовые про
екты соответствующие коррективы.

4. Розетки рекомендуется устанавливать вблизи на
ружных стен комнат на расстоянии до 1 м от штеп
сельной розетки осветительной сети (для обеспечения 
удобства питания трехпрограммного громкоговори
теля).

5. Розетки следует устанавливать на высоте 50— 
100 мм над плинтусом (галтелью) или на одинаковой 
высоте со штепсельными розетками осветительной сети.

6. Радиотрансляционная сеть должна проектиро
ваться, как правило, скрытой.

7. При скрытой радиотрансляционной сети провода 
прокладываются одним из следующих способов:

а) в каналах или пустотах строительных конструк
ций (в перегородках, стенах и перекрытиях); при этом 
каналы для радиотрансляционной сети должны быть 
диаметром не менее 10 мм и осуществляться без при
менения металлических труб;

б) в подготовке полов с прокладкой проводов по 
периметру стен и перегородок в пазах между элемен
тами подготовки пола и стенами (перегородками) с 
защитой проводов при необходимости слоем цементно
го раствора от механических повреждений при ведении 
строительных работ;

в) по стенам и перегородкам под слоем штука
турки;

г) в пазах, между строительными элементами стен, 
перегородок и перекрытий, с заделкой гипсовым раст
вором;

д) поверх чистого пола в каналах под деревянными 
плинтусами и галтелями. При этом для обхода двер
ных проемов должны предусматриваться закладные де
тали для образования каналов под проемами (сечени
ем не менее 1 см2). В случае применения наклейки ли
нолеума непосредственно на плиты перекрытия обход 
дверных проемов допускается выполнять в пазах меж
ду дверными коробками, наличниками и стенами, а 
при отсутствии таких пазов допускается открытая 
прокладка проводов по торцам наличников.

Галтели применяются по ГОСТ 8242—63. Смотро-
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вые пункты в галтелях и плинтусах предусматривать 
не требуется.

8. В случае применения в квартирах открытой ра
диотрансляционной сети прокладка проводов в жилых 
комнатах должна осуществляться, как правило, поверх 
плинтусов и галтелей или по стенам и перегородкам 
непосредственно над плинтусом на расстоянии до 
50 мм. Обход дверных проемов должен осуществляться 
так же, как по п. 7 «д».

9. Диаметр общего канала для ввода в квартиры 
радиотрансляционных проводов, а также телефонных 
и телевизионных кабелей должен быть не менее 25 мм 
на прямолинейных участках и участках с одним пово
ротом и не менее 32 мм на участках с двумя поворо
тами.

10. Для радиотрансляционной сети в квартирах 
должны применяться провода с полихлорвиниловой или 
полиэтиленовой изоляцией марок ПТВЖ или ПТПЖ с 
диаметром жил не менее 0,6 мм при сменяемой и от
крытой проводке и 1,2 мм — при несменяемой проводке.

11. Ограничительные коробки должны устанавли
ваться в поэтажных шкафах (нишах) из расчета двух 
ограничительных сопротивлений на квартиру.

Установочную мощность абонентских трансформа
торов следует принимать из расчета нагрузки одной 
радиоточки на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры 
и двух радиоточек для четырехкомнатных квартир и 
более.

12. Прокладку проводов от ограничительной короб
ки к радиорозеткам рекомендуется выполнять без раз
рыва проводов (шлейфом).

При целесообразности допускается параллельное 
подключение радиорозеток внутри квартиры с соедине
нием проводов сваркой, опрессовкой или в разветви- 
тельной коробке.

13. При скрытой прокладке под штукатуркой за
крепление проводов до заштукатуривания выполняется 
в отдельных местах «примораживанием» гипсовым ра
створом. При открытой прокладке провода крепятся на 
гвоздях.

14. В чертежах строительных конструкций здания 
должны быть предусмотрены все каналы, пазы, отвер
стия, проемы и закладные части, необходимые для про
кладки внутриквартирной радиотрансляционной сети.
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