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Все люди, добившиеся в жизни 
успеха, отличаются фантастической 
способностью выжимать из любой 
ситуации положительные результаты.

Энтони Роббинс

Вряд ли ремонт сможет считаться капитальным, если в его про-
цессе не претерпят изменения все инженерные коммуникации 
квартиры, не будет заменена старая электропроводка. По возмож-
ности, электротехнические работы следует доверять специалистам, 
однако, руководствуясь определенными правилами и соблюдая по-
вышенную осторожность (с учетом приведенных в конце главы ре-
комендаций по технике безопасности), эту важную работу можно 
проделать самостоятельно. Об этом рассказывается в книге. Начнем 
с электропроводки.

Вся электропроводка квартиры разделена на несколько линий, 
или групп. Чаще всего это розеточная группа, световая (питающая 
люстры) и линия для электроплиты. Бывает иначе, но мы рассмат-
риваем типовую «бытовую» схему.
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Знакомство с электрической схемой проводки квартиры необходимо 
начать с входных электрических цепей. Для этого рассмотрим стан-
дартный контур электропроводки двухкомнатной городской кварти-
ры, представленный на рис. 1.

Рис. 1. Контур электропроводки 

двухкомнатной городской квартиры

Как видно из рис. 1, схема имеет главный (до электросчетчика) 
и второстепенные автоматы, которые защищают вашу квартиру и 
устройства, подключенные к осветительной сети 220 В, от перегру-
зок и взаимного влияния друг на друга в случае короткого замыка-
ния или аварий в отдельных группах (показаны на рис. 1) общего 
энергоконтура отдельной квартиры.

При строительстве нового дома и капитального ремонта старого, 
включая поквартирный ремонт, всю будущую электропроводку сна-
чала нужно спроектировать на бумаге, составив соответствующий 
план и нанеся на него все необходимые точки для устройств – по-
требителей электроэнергии, как то: светильники, розетки, дополни-
тельные автоматы защиты и места подключения стиральной (по-
судомоечной) машины и других устройств.

Такими проектами занимаются как отдельные специалисты, так 
и фирмы, однако план своего энергоконтура можно составить и са-
мостоятельно, взяв за пример (основу) уже имеющиеся и находя-
щиеся в широком доступе наработки. Некоторые варианты планов 
электропроводки – с обозначениями элементов – представлены на 
рис. 2, 3 и 4 (с сайта http://el-sn.ru/electrosnabzhenie-doma).
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Рис. 2. План подключения автоматов защиты 

для загородного коттеджа

Рис. 3. План подключения потребителей для первого этажа
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1.1. Описание отдельных 

элементов плана

Электропроводку следует прокладывать согласно разработанному 
плану и двум принципам: электробезопасности и удобству использо-
вания. При разработке плана монтажа электропроводки желательно 
учитывать следующее:

Электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и вы-
ключатели должны располагаться в доступных для обслуживания 
и ремонта местах, а токоведущие части должны быть закрыты. На 
рис. 5 представлен внешний вид открытого электрощитка (шкафа) 
с расположенными внутри выключателями-автоматами.

Выключатели располагают при входе в комнату на высоте 1,5 м, 
так чтобы открытая входная дверь не перекрывала доступа к ним. 
Для удобства выключатели в одной квартире, как правило, распо-
лагают во всех помещениях с одной и той же стороны.

Рис. 4. План подключения потребителей для второго этажа
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Розетки размещают в местах предполагаемой установки электри-
ческого оборудования на высоте 50…80 см от уровня пола. По про-
тивопожарным нормам количество розеток должно быть не менее 
одной на каждые полные и неполные 6 квадратных метров площади 
помещения, а на кухне – не менее трех. Установка выключателей и 
розеток внутри туалетов и ванных комнат запрещается. Исключение 
составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через 
разделительный трансформатор с двойной изоляцией. Последний 
монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. По 
правилам электробезопасности запрещено также устанавливать ро-
зетки ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств 
(трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Розетки на 
стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, удобно устанав-
ливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через от-
верстие в стене.

Провода прокладываются только по вертикальным и горизон-
тальным линиям, а их расположение должно быть точно известно 
во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании 
гвоздей и в других неприятных случаях.

Рис. 5. Внешний вид открытого электрощитка (шкафа) 

с расположенными внутри выключателями-автоматами

ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНА
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Внимание, совет!

В магазинах электроники и радиотехники, товаров «для дома» и 

строительных товаров сегодня нередко можно встретить электрон-

ные устройства-помощники различного назначения. Как по качеству 

исполнения и надежности, срокам гарантии и производителю, так и 

по цене они отличаются друг от друга, и… не зря. Дешевые вари-

анты (ультразвуковой дальномер в магазинах K-Rauta можно при-

обрести за 1100 руб., портативный индикатор скрытой проводки – 

даже за… 298 руб.) неэффективны, и их рекомендую приобретать 

с особой осторожностью. К примеру, вышеуказанный дальномер 

имеет предел измерения всего 15 м и работает строго параллель-

но полу, а «индикатор» «не видит» квартирную электропроводку уже 

через 10 мм (толстый журнал), а также имеет погрешность до 25 мм 

(представляете, как разбивать потом стену для замены электропро-

водки?). Комментарии, полагаю, излишни, ибо актуальнейший во-

прос – кому нужны такие инструменты? – остается риторическим. 

Если вы занимаетесь ремонтом на профессиональной основе или 

хотите иметь «стоящий» инструмент – не экономьте. Хороший даль-

номер (расстояние до 60 м) стоит сегодня более 10 000 руб., а инди-

катор скрытой проводки приемлемого качества – не менее 5000 руб.

1.2. Рекомендации по планированию 

электропроводки

Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50–100 мм от 
карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150–200 мм от плинтуса 
(какого бы материала и формы он ни был). Вертикально проложен-
ные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, 
оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм.

Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с метал-
лическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вбли-
зи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на 
расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопрово-
дов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от 
воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или 
необходимо применить провод с защитным покрытием. Запреща-
ется прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между 
ними менее 3 мм.

В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах 
электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных 
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коробках. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов со-
единяются между собой посредством сварки. Присоединение этих 
проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или за-
нулению, выполняется болтовыми соединениями.

Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляют-
ся, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный про-
водник сечением, равным сечению фазного провода, и присоеди-
няется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед 
счетчиком. В проводниках, обеспечивающих защитное заземление 
или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. 
В противном случае при срабатывании защиты все приборы, вклю-
ченные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети.

Таковы основные положения, на которые следует опираться при 
составлении плана электропроводки квартиры.

1.3. Рекомендации 

по производству работ

Рекомендую единовременно поменять проводку во всей квартире. 
Это же касается и загородного дома – если вы, читатель, проводите 
ремонтные работы там. Имеет смысл заранее рассчитать расходы, 
приобрести все необходимые материалы (высокого качества, ибо 
экономия на электропроводке чревата опасностью) и не разделять 
помещение на более и менее важные зоны. Это правило связано 
с тем, что проводка, как, впрочем, и любая система, не любит пе-
риодического и частого вмешательства, которое неизбежно связано 
с множеством соединений и непрофессиональных «вставок».

Далее важно определить точно (составить план), где в квартире 
будут располагаться все электроприборы, выключатели, розетки, и 
добиться того, чтобы одна электролиния не питала электроприборы, 
общая потребляемая мощность которых составляет больше 4…5 кВт. 
Для этого нужно рассчитать реальную электроэнергию, потребляе-
мую ими. Это очень важное замечание, ибо, обнаружив ошибку уже 
после прокладки электропроводки, ее так просто исправить будет 
трудно.

К каждой линии от электрощита поступают фаза и нуль. Услов-
но говоря, от квартиры к щиту протянуты в перекрытиях по трех-
жильному проводу от каждой группы. К щиту провода спускаются 
по проложенным в стене каналам и подключаются по стандартной 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ


