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Государственный Строительные нормы
комитет

Совета Министров Указания по выбору
СН 351-66СССР и применению

по делам установочных
строительства электрических проводов

1. Настоящие Указания /распространяются на при
менение установочных проводов, основные технические 
данные которых приведены в табл. 1.

2. Эти провода предназначены для электропроводок 
в силовых и осветительных сетях и вторичных цепях 
при неподвижной прокладке внутри помещений и на 
открытом воздухе.

Применение для электропроводок проводов с горю
чей изоляцией из полиэтилена, в частности марки АПП, 
в указанных сетях и цепях запрещается.

3. Электропроводки должны выполняться в соответ
ствии с требованиями главы СНиП Ш-И.6-62 «Элек
тротехнические устройства. Правила организации и про
изводства работ. Приемка в эксплуатацию» (Стройиз- 
дат, 1964 г.).

4. Указания предназначены для использования их 
проектным и монтажным персоналом при выборе ма
рок проводов для проектируемых и сооружаемых 
электроустановок; они могут быть использованы так
же эксплуатационным персоналом при переоборудова
нии действующих электроустановок.

5. Указания не распространяются на специальные 
электропроводки (например, для высокочастотных 
установок).

6. При выборе марок установочных проводов для 
различного вида электропроводок и способов проклад
ки, применяемых в зависимости от характеристики 
окружающей среды, следует руководствоваться табл. 2.

В табл. 2 для каждого вида проводки, способа ее 
выполнения и каждой среды указано .несколько марок
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проводов. Следует учитывать, что первая из марок 
проводов является предпочтительной, которая только 
в случае необходимости может быть заменена следую
щей, менее желательной.

Провода должны, как правило, использоваться по 
основному их назначению. Например, провода 'марок 
АППВС, ППВС — для беструбных скрытых электро
проводок, провода марок АППВ, ППВ — для открытой 
прокладки без роликов и изоляторов, провода марок 
АПР и ПР — для открытой прокладки на роликах и 
изоляторах и т. д.

В табл. 2 указаны провода с алюминиевыми жи
лами.

В случае, если по конкретным условиям применить 
провод с алюминиевыми жилами нельзя (см. п. 7), 
следует указанную в таблице марку провода заменить 
соответствующей маркой провода с медной жилой, 
например принять вместо АПР провод ПР, вместо 
АППВ — провод ППВ и т. д.

Трубные прокладки проводов следует применять 
только в случае, когда не рекомендуется применение 
других способов прокладки. При этом следует широко 
использовать трубы из поливинилхлорида (винипласта 
и полихлорвинила) во всех помещениях, за исключени
ем взрывоопасных и пожароопасных.

Запрещается применять прокладку проводов в тру
бах в земле, за исключением прокладки в подготовках 
полов внутри помещений.

При наличии подпочвенных грунтовых или техноло
гических вод для трубных скрытых прокладок следует 
применять провод АПВ, а не АПРТО.

7. В соответствии с постановлениями об экономии 
меди следует применять, как правило, провода с алю
миниевыми жилами.

Провода с медными жилами допускается приме
нять в следующих случаях1:

а) для вторичных цепей основного и вспомогатель
ного оборудования тепловых и гидравлических элект
ростанций с генераторами мощностью 100 мет и бо
лее;

б) то же, подстанций напряжением 220 кв и более;
в) для вторичных цепей, силовых и осветительных

1 См. «Правила устройства электроустановок» (изд. 4-е, изд-во 
«Энергия», 1965 г.) пп. 11-1-29, II-1-58, III-4-3, III-4-5, VII-2-74 и др.
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сетей во взрывоопасных помещениях классов В-I и 
В-1а;

г) для 'вторичных цепей механизмов системы за
грузки доменных печей я механизмов главной линии 
обжимных и непрерывных станов горячей прокатки;

д) для устройств телемеханики при .напряжении до 
60 в и диаметре жил от 0,5 до 1 мм;

е) для вторичных цепей .на кранах металлургиче
ских цехов с жидким или горячим металлом (разли
вочных, заливочных, кранов нагревательных колодцев), 
завалочных кранов, быстроходных кранов (уборочных 
и перегружателей);

ж) для силовых цепей .на 'всех кранах при сечении 
проводов не более 6 мм2 (алюминиевые провода в си
ловых цепях всех кранов допускаются сечением не 
менее 16 мм2, при этом они должны быть многопро
волочными независимо от сечения);

з) для электропроводок в зрелищных предприяти
ях — на сцене, арене, в киноаппаратной, светопроекци- 
онной, помещениях управления, аппаратных регулиро
вания, стационарной аккумуляторной, для открытых 
электропроводок на чердаках и для электропроводок 
в зрительных залах с числом мест 800 и более, а так
же цепей управления;

и) панели защиты, автоматики и управления завод
ского изготовления, а также внутренние схемы приво
дов выключателей, разъединителей и т. п. с соедине
ниями на зажимах следует монтировать проводами 
с медными жилами сечением не менее 1,5 мм2.

Диспетчерские щиты и пульты, устройства телеме
ханики и им подобные с рабочим напряжением не выше 
60 в следует монтировать .проводами с медными жила
ми диаметром не менее 0,5 мм с присоединением их 
к аппаратам и приборам пайкой и выполнением мон
тажа в жгутах.

8. При монтаже панелей защиты, автоматики и 
управления на месте их установки, за исключением 
случаев, перечисленных в п. 7, допускается примене
ние проводов с алюминиевыми жилами.

Для .монтажа панелей рекомендуется применять 
провода с полихлорвиниловой изоляцией, лакирован
ной оплеткой и т. п. Для панелей щитов и пультов 
электростанций следует применять провода с лакиро
ванной оплеткой.

9. Провода с несветостойкой оболочкой должны
2* 5



быть защищены от воздействия света. В местах, где 
изоляция проводов может подвергаться воздействию 
масла, должен применяться провод с маслостойкой 
изоляцией или оболочкой.

10. Многожильные провода рекомендуется приме
нять при сечении жил до 25 мм2 (по алюминию) и до 
16 мм2 (по меди). При больших сечениях жил следу
ет, как правило, применять как более экономичные 
одножильные провода.

11. Плоские провода марок АППВ, ППВ, АППВС, 
ППВС, АПН разрешается применять в сухих, влажных 
и сырых .помещениях жильих, административных, ле
чебных, учебных, детских, производственных ('промыш
ленных, сельскохозяйственных, транспортных) и об
щественных зданий, в 'зрелищных предприятиях, двор
цах культуры и клубах, а также в кухнях, санузлах, на 
лестничных клетках, в подвалах при соблюдении тре
бований, изложенных в пп. 12, 13, 14 и 15.

Электропроводки 'в зрелищных предприятиях с чи
слом мест 800 и более в пределах сцены (эстрады, аре
ны, киноаппаратной) и на чердаках должны выпол
няться в стальных трубах.

12. Открытую прокладку плоских проводов разре
шается 'выполнять (за исключением п. 16):

а) непосредственно по стенам, перегородкам, пере
крытиям, покрытым сухой гипсовой «ли мокрой шту
катуркой;

б) по несгораемым стенам и перегородкам, обкле
енным обоями (непосредственно поверх обоев и под 
ними);

в) по деревянным стенам, перегородкам и потол
кам (допускается только с подкладкой листового асбе
ста толщиной 3 мм); провод марки АППР разреша
ется .прокладывать в сельских местностях непосредст
венно по деревянным основаниям;

г) на роликах и изоляторах — только в сельских 
местностях.

13. Скрытую прокладку плоских проводов (см. 
п. И) по стенам и перегородкам разрешается выпол
нять (,за исключением и. 16):

а) по несгораемым стенам и перегородкам, подле
жащим затирке или покрываемым мокрой штукатур
кой,— в заштукатуриваемой борозде или под слоем 
■мокрой штукатурки;

б) по несгораемым стенам и перегородкам, покры-

6



тым сухой гипсовой штукатуркой, — в заштукатурива
емой борозде ,в толще стены или перегородки либо 
в сплошном 'Слое алебастрового намета, либо под 
слоем листового асбеста;

в) по деревянным стенам и перегородкам, покры
ваемым мокрой .штукатуркой, — под слоем штукатур
ки с подкладкой под провода слоя листового асбеста 
толщиной не менее 3 мм или по намету штукатурки 
толщиной не менее 5 мм, при этом асбест или намет 
штукатурки укладывается поверх дранки или дранка 
вырезается по ширине асбестовой прокладки; асбест 
или намет штукатурки должен выступать не менее 
чем на 5 мм с каждой стороны провода;

г) по деревянным стенам и перегородкам, покры
ваемым слоем сухой .гипсовой штукатурки, — в зазоре 
между стеной и штукатуркой в сплошном слое але
бастрового намета или между двумя слоями листового 
асбеста толщиной не менее 3 мм; слой алебастрового 
намета или асбеста должен выступать не менее чем 
на 5 мм с каждой стороны провода?

д) в каналах и пустотах строительных конструкций 
в соответствии с «Указаниями по выполнению электро
проводок в каналах строительных конструкций, изго
товляемых на заводах домостроительных комбинатов 
и стройиндустрии» (СН 336—€5);

е) ' путем закладки проводов в строительные кон
струкции при изготовлении их на заводах в соответ
ствии с «Указаниями по выполнению электропроводок, 
замоноличиваемых в строительные конструкции при их 
изготовлении на заводах домостроительных комбинатов 
и стройиндустрии» (СН 333—65).

14. Скрытую прокладку плоских проводов (см. 
п. 11) по перекрытиям разрешается выполнять (за ис
ключением п. 16):

а) под слоем мокрой штукатурки потолка перекры
тий из несгораемых плит;

б) в зазорах между железобетонными плитами с 
последующей заделкой их алебастровым раствором;

в) в бороздах, специально оставляемых в железо
бетонных крупноразмерных плитах, с последующей за
делкой алебастровым раствором;

г) в каналах и пустотах железобетонных плит и па
нелей и в специальных каналах плит крупнопанельных 
зданий в соответствии с Указаниями СН 336—65;

л) путем закладки проводов в плиты перекрытий
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при изготовлении их на заводах в соответствии с Ука
заниями СН 333—65;

е) 'поверх несгораемых плит перекрытий под чи
стым полом следующего этажа, в том числе в преде
лах чердака поверх плит перекрытия верхнего этажа. 
При этом указанные в пп. б и е способы прокладки 
проводов в жилых зданиях допускаются при невозмож
ности применения способов по пп. а, в ид .

Провода должны прокладываться в местах, где 
исключена возможность механического повреждения 
их или они должны иметь соответствующую защиту;

ж) под слоем мокрой штукатурки потолка сгорае
мых перекрытий с прокладкой между перекрытием и 
проводами слоя листового асбеста или по намету шту
катурки (п. 13, в); при применении сухой гипсовой шту
катурки провода должны быть уложены между двумя 
слоями асбеста или в сплошном слое алебастрового 
намета с толщиной намета не менее 5 мм (п. 13, г).

15. В осветительных сетях допускается прокладку 
плоских проводов (см. п. 11) выполнять на отдельных 
участках трассы в неметаллических и стальных тру
бах как при открытой, так и при скрытой прокладке 
(исключение см. л. 16).

16. Плоские провода марок АППВ, ППВ, АППВС, 
ППВС и АПН не разрешается применять при:

открытой прокладке
а) в пожароопасных помещениях;
б) на чердаках

открытой и скрытой прокладке
а) во взрывоопасных помещениях;
б) в особо сырых помещениях;
в) в помещениях с активной агрессивной средой;
г) по деревянным основаниям — в детских и лечеб

ных учреждениях, зрелищных предприятиях, дворцах 
культуры, клубах, школах и школах-интернатах;

д) для зарядки подвесной осветительной арматуры;
е) при любом способе .прокладки — на сценах и в 

зрительных залах.
17. При скрытой прокладке проводов марки АПН 

под слоем штукатурного раствора, в заштукатуривае
мой борозде и т. п. запрещается применение для за
делки проводов штукатурных и других растворов, со
держащих добавки поташа, мылонафта и т. п., разру
шающих найритовую изоляцию и алюминиевые жилы 
проводов.
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Основные технические данные проводов и шнуров установочных

с
с
£

Наименование проводов и шнуров

|

Марка J

Осно

число жил

'Вные параметрь 

сечение в мм2

1

напряже
ние В б

№ ГОСТ (ТУ)

1 Провода с медными жилами, с ПР 1 0,75—400 500 ГОСТ 1977—54*
резиновой изоляцией, в оплетке из ПР 1 1,5—185 3000 ГОСТ 1977—54*
хлопчатобумажной пряжи ПРЛ 1 0,75—6 500 ГОСТ 1977—54*

ПРГЛ 1 0,75—70 500 ГОСТ 1977—54*
ПРГ 1 0,75—400 500 ГОСТ 1977—54*
ПРГ i 1,5—185 3000 ГОСТ 1977—54*

2 Провода с алюминиевыми жила АПР 1 2,5—400 500 ГОСТ 5352—52*
ми, с резиновой изоляцией, в оплетке
из хлопчатобумажной пряжи

3 Провода с медными жилами, с ПРКС, 1 0,75—2,5 500 ТУ 017—64—64
резиновой теплостойкой изоляцией, в ПРБС
общей оплетке из хлопчатобумажной
r r n o w t i

4
ирлжи

Провода с медными жилами, с ПВ,
1

1 0,75—95 500 ГОСТ 6323—62
полихлорвиниловой изоляцией ! пгв

5 Провода с алюминиевыми жила 1 АПВ 1 2,5—120 500 ГОСТ 6323—62
ми, с полихлорвиниловой изоляцией 1

6 Провода с медными и алюмини ПРГВ 1 0,75—6 500 ТУКП 2—59
евыми жилами, с резиновой изоляци ПРВ I 0,75—6 500 ТУКП 2—59
ей, в полихлорвиниловой оболочке АПРВ

1
i1
1

1 2,5; 4; 6 500 ТУКП 2—59



Наименование проводов и шнуров Марка

Провода с алюминиевыми жила
ми, с найритовой резиновой изоля
цией

Провода с медными жилами, с 
резиновой изоляцией, в оплетке из 
хлопчатобумажной пряжи или в поли- 
хлорвиниловой оболочке

Провода с медными жилами, с 
полихлорвиниловой изоляцией

Провода с алюминиевыми жила
ми, с полихлорвиниловой изоляцией

Провода с медными жилами, с 
резиновой изоляцией для прокладки 
в трубах

АПН

ПРД
ПРВД

ППВ
ППВС

АППВ,
АППВС

ПРТО

Продолжение
Основные параметры

сеченне в ммг напряже № ГОСТ (ТУ)
число жил ние в в

1 2,5; 4; 6 500 ТУКП 36—58
2; 3 2,5; 4 500 ТУКП 36—58

2 0,5—6 380 ГОСТ 1977—54*
2 0,5—6 380 ТУКП 2—59

2; 3 )  
2; 3 j 0,75—4 500 ГОСТ 6323—62

2; з |
2,5; 
4; 6 500 ГОСТ 6323—62

1 1—500 500 ВТУЗ 128—43
2; 3 1—70 500 ВТУЗ 128—43
3+1 1—120 500 ВТУЗ 128—43

5;6; )
7;8; } 1—10 500 ВТУЗ 128—43

10; 12 J

14;16;
19;20;
24;27; 1 -2 ,5 500 ВТУЗ 128—43
30;33;
37



Продолжение
Основные параметры

сс Наименование проводов и шнуров Марка
сечение в мм* напряже - Л* ГОСТ (ТУ)

2
число жил ние в в

ПРТО 1 1—500 2000 ВТУЭ 128—43
2; 3 1—120 2000 ВТУЗ 128—43
3+1 
5; 6; )

1—120 2000 ВТУЭ 128—43

7; 8; [
10; 12 J

1—10 2000 ВТУЭ 128—43

14; 16; ] 
19; 24; 1
27; 30; I 
33; 37 j

1,5;
2,5 2000 ВТУЭ 128—43

12 Провода с алюминиевыми жила АПРТО 1 2,5—400 500 ТУКП 37—58
ми, с резиновой изоляцией для про 2; 3 2,5—120 500 ТУКП 37—58
кладки в трубах 3+1 2,5—120 500 ТУКП 37—58

1 2,5—400 2000 ТУКП 37—58
; 2; 3 2,5—120 2000 ТУКП 37—58

3+1 2,5—120 2000 ТУКП 37—58
13 Провода с медными жилами, с ПРП 1; 2; \

л ) 
4; 6; 1 

7 j

1—95 500 ГОСТ 1843—46*резиновой изоляцией, в металлических 
защитных оболочках ПРП 1—6 500 ГОСТ 1843—46*

ПРШП
1;з2; 1 6 )

4

1—95 500 ГОСТ 1843—46*

1—6 500 ГОСТ 1843—46*



№
 п

/п
ю

Наименование проводов и шнуров Марка

14

15

Провода с алюминиевыми жила
ми, с резиновой изоляцией, в метал
лических защитных оболочках

Провода с медными жилами, с 
полихлорвиниловой изоляцией для про
кладки в трубах

ТПРФ
АТПРФ

ПВТО

ПВТО

Основные параметры
П родолж ение

число жил , сечение в ммг напряже
ние в в

№ ГОСТ (ТУ)

1; 1,5; 
2,5

6; 7 
2; 3 
2; 3

1— 6 
1—4 

2,5; 4

500

500
500
500

ГОСТ 1843—46*

ГОСТ 1843—46* 
ГОСТ 1843—46* 
ТУКП 98—60

5; 6;.] 
7; 8;! 

Ю;
12

14; 16; 
19; 20; 
24; 27; ■ 
30; 33; 
37
5; 6; 7;]
8; Ю;

14; 16; 
19; 24; 
27; 30; 
33; 37

1 —  10

1;1,5;
2 ,5

500

500

ТУКОММ 505, 231—56 
(выпуск намечен с 

1966 г. для замены мно
гожильных проводов 

марки ПРТО)

То же

1—10 2000 »

1: 1,5; 
2,5 2000 »



JST
s 

П
/П Наименование проводов и шнуров Марка

16 Провода тросовые с алюминиевы
ми жилами с резиновой изоляцией

АТРГ

17 Провод самонесущий с алюминие
выми жилами в полихлорвиниловой 
оболочке для воздушных вводов в 
жилые дома сельской местности

АСВ

18 Провод плоский с алюминиевыми 
жилами, с резиновой изоляцией для 
непосредственной прокладки по сго
раемым поверхностям в зданиях сель
ской местности

АППР

Основные параметры
П родолж ен ие

число жил сечение в мм2 напряж е
ние в в

Jfe ГОСТ (ТУ)

3

4

4; 6 

4—35
700

2; 3; 4 2,5—4

4 6—16

380

ТУКП 69—59

ТУ 017—32—63 

ТУ 017—32—63

1 и 2 2,5—6 380 ТУ 017—31—63



Т а б л и ц а  2

Виды электропроводки и способы прокладки установочных проводов, 
применяемые в зависимости от характеристики окружающей среды

Характери
с стика
в* помещения
* или среды

Вид электро
проводки Способы выполнения

Рекомендуемые 
марки установочных 

проводов

Сухое Открытая По несгораемым и 
трудносгораемым 
конструкциям и 
поверхностям:

непосредствен
но

на роликах и 
изоляторах 
в винипла- 
стовых (или 
равноценных 
по негорюче
сти) трубах 
в стальных тру
бах

в коробах и 
лотках

По сгораемым кон
струкциям и по
верхностям:

непосредствен - 
но
с подкладкой 
несгораемых 
или трудносго
раемых мате
риалов
на роликах и 
изоляторах 
в стальных 
трубах

в коробах и 
лотках

АПВ, АППВ1, 
АПН1, АППВС1, 
АТПРФ, АПРВ 
АПР, ПРД, АППВ2, 
АПН3
АПВ, АПРТО, 
АПРВ, АПР, 
АППВС8, АППВ3, 
АПН3

АПВ, АПРТО, 
АПРВ, АПР, 
АППВС3, АППВ3, 
АПН8
АПВ, АПР, АПРВ

АТПРФ, АППР4

АПВ®, АППВ®, 
АПН®, АПРВ

АПР, ПРД, 
АППВ®, АПН® 
АПВ, АПРТО, 
АПРВ, АПР, 
АППВС7, АППВ?, 
АПН7
АПВ, АПР, АПРВ

1 См. п. 12, а, б.
2 См. н. 12, г;
3 См. п. 15.
4 По сгораемым стенам внутри зданий в сельской местности.
5 См. п. 12,в.
6 См. п. 12,г,
7 См. п. 15.

14



П родолж ение

с
с*
%

Характери
стика

помещения 
или среды

Вид электро
проводки

Скрытая

Способы выполнения

на тросах 
тросовыми про
водами

По несгораемым, 
трудносгораемым и 
сгораемым кон

струкциям и по
верхностям:

в пластмассо
вых трубах

в стальных 
трубах

Рекомендуемые 
марки установочных 

проводов

АПР8, АПРВ8 
АТРГ, АСВ

АПВ®, АПРТО®, 
АПРВ®, АППВС®, 
АППВ®, АПР® 
АПВ, АПРТО, 
АПРВ, АПР, 
АППВС10, АППВ10

в глухих коро
бах
под штукатур
кой

АПВ, АПРТО, 
АПРВ
АППВС11, АПН11, 
АПВ11

2 Влажное Открытая

в замкнутых 
каналах строи
тельных кон
струкций 
путем заклад
ки (замоноли- 
чивания) в 
строительные 
конструкции 
при их изго
товлении 

По несгораемым 
и трудносгораемым 
конструкциям и по
верхностям; 

непосредст
венно
на роликах и 
изоляторах

АППВС12, АПН12, 
АПВ

АППВС13

АПВ, АППВ14, 
АПН14, АППВС14 
АПР, АПРВ, 
АППВ16, АПН16

8 См. ип. 6.40-6.44 СИиП Ш-И.6-62.
9 По сгораемым поверхностям с соблюдением п. 6.85 СИиП III-И.6.62. 
ю См. п. 15.
И См. пп. 13,а, б, в, г: 14,а б, в, е, ж.
12 См. пп. 13,д; 14,г. 
is См. пп. 13,е; 14,д. 
ы См. п. 12,а, б.
15 См. п. 12,г.

15



П  родолж ение

с
с

Характери
стика

помещения
Вид влектро- 

проводки Способы выполнения
Рекомендуемые 

марки установочных

2 или среды проводов

в винипласто- АПВ, АПРТО,
вых (или рав- АПРВ, АПР,
ноценных по АППВС1®, АППВ1®,
негорючести)
трубах

АПН1®

в стальных 
трубах

АПВ, АПРТО, 
АПРВ. АППВС*®, 
АППВ1», АПН1®

в коробах АПВ, АПР, АПН, 
АПРВ

По сгораемым 
конструкциям и по
верхностям:

непосредст
венно

АППР17

с подкладкой АПВ1®, АПРВ,
несгораемых 
или трудносго
раемых мате
риалов

АППВ1®, АПН1®

на роликах и АПР, АПРВ,
изоляторах АППВ1®, АПН1®
в стальных АПВ, АПРТО,
трубах АПРВ
в коробах АПВ, АПР, АПРВ
на тросах АПР20, АПРВ20
тросовыми про
водами

АТРГ, АСВ

Скрытая

По несгораемым, 
трудносгораемым 
и сгораемым кон
струкциям и по
верхностям:

в пластмассо АПВ21, АПРТО21,
вых (или рав АПРВ21, АППВС21,
ноценных по АППВ21
негорючести)
трубах
в стальных АПВ, АПРТО,
трубах АПРВ, АПР
в глухих коро АПВ, АПРТО,
бах АПРВ

1в См. п. 15.
17 По сгораемым стенам внутри зданий в сельской местности.
18 См. п. 12,в.
19 См. п. 12,г.
20 См. пп. 6.40—6.44 СНнП IИ-И.6-62.
21 См. п. 6.85 СНиП III-И.6-62.
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П родолж ение

с
с
'<

Характери
стика 

помещения 
или среды

Вид электро
проводки Способы выполнения

Рекомендуемые 
марки установочных 

проводов

3 Сырое и Открытая

под штукатур
кой
в замкнутых 
каналах строи
тельных кон
струкций 
путем заклад
ки (замоноли- 
чивания) в 
строительные 
конструкции 
при их изго
товлении

По несгораемым и

АППВС22, АПНаа, 
АПВаа
АППВС23, АПН23, 
АПВ23

АППВС24

особо сырое трудносгораемым 
конструкциям и по
верхностям: 

непосредст
венно
на роликах для 
сырых мест и 
изоляторах 
в винипласто- 
вых (или рав
ноценных по 
гигроскопично
сти) трубах 
в стальных 
трубах

По сгораемым кон
струкциям и повер
хностям:

с подкладкой 
несгораемых 
материалов 
на роликах для 
сырых мест и 
изоляторах 
в винипласто- 
вых трубах 
в стальных 
трубах

АПВ, АПРВ, 
АППВ25, АППВС25 
АПВ, АПРВ, 
АППВ2*, АПН2»

АПВ, АПРТО

АПВ, АПРТО

АПВ, АПРВ, 
АППВ2», АППВС27

АПВ, АПРВ, 
АППВ23

АПВ, АПРТО

АПВ, АПРТО

22 См. пп. 14,а, б, в, е, ж; 13,а, б, в, г.
23 См. пп. 13,д, 14,г.
24 См. пп. 13,е; 14,д.
25 См. п, 12,а, б.
26 См. п. 12,г.
27 См. П. 12,в.
28 См. п. 12,Г.
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П родолж ение

с
"к1
а

Характери• 
стика 

помещения 
или среды

Вид электро
проводки Способы выполнения

Рекомендуемые 
марки установочных 

проводой

4 Жаркое

Скрытая

Открытая

Скрытая

По несгораемым, 
трудносгораемым 
и сгораемым кон
струкциям и по
верхностям:

в пластмассо
вых трубах 
в стальных 
трубах
в глухих коро
бах
под штукатур
кой
в замкнутых 
каналах строи
тельных конст
рукций
путем заклад
ки (замоноли- 
чивания) в 
строительные 
конструкции 
при их изго
товлении

По несгораемым, 
трудносгораемым и 
сгораемым конст
рукциям и поверх
ностям:

непосредст
венно
на роликах и 
изоляторах 
в стальных 
трубах 
в коробах

в лотках

в стальных 
трубах

АПВ29, АПРТО29,
АПРВ29
АПВ, АПРТО

АПВ, АПРВ

АППВС35, АПВ30

АППВС31, АПН31 
АПВ

АППВС32

АТПРФ

АПР, АПВ

АПРТО, АПВ .

АПВ, АПРТО, 
АПР
АПВ, АПРТО, 
АПР
АПРТО, АПВ

29 См. п. 6.85 СНиП Ш-И.6-62,
30 См. пп. 13,а, б, в, г; 14,а, б, в, е, ж.
31 См. пп. 13, д; 14,г.
32 См. пп. 13,с; 14,д.
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Продолжение

с

5

6

7

8

Характери
стика 

помещения 
или среды

Вид электро
проводки Способы выполнения

Рекомендуемые 
марки установочных 

проводов

Пыльное33 Открытая По несгораемым 
и трудносгораемым 
конструкциям и по
верхностям: 

непосредст
венно

на изоляторах

По сгораемым кон
струкциям и по
верхностям:

с подкладкой 
несгораемых 
материалов 
в коробах

АПВ, АППВ34, 
АПН34, АППВС34, 
АТПРФ, АПРВ 
АПР, АППВ35, 
АПН35

АПВ, АППВ33, 
АПРВ

АПВ, АПРВ
Химически
активная

среда

Открытая По несгораемым и 
трудносгораемым 
конструкциям и по
верхностям:

на изоляторах 
в пластмассо
вых трубах

АПВ, АПРВ 
АПВ, АПРТО

Скрытая в пластмассо
вых трубах

АПВ, АПРТО

Наружная
электро

Открытая на изоляторах 
и роликах

АПР,

проводка тросовыми про
водами 
в стальных 
трубах
в стальных 
трубах

АТРГ, АСВ37 

АПРТО

Скрытая АПРТО, АПВ

Взрыво Открытая По несгораемым
опасные

помещения
и скрытая конструкциям и по

верхностям:
в стальных 
трубах

ПВ33, ПРТО38, 
АПВ33, АП ТО88

33 Скрытые проводки в пыльных помещениях выполняются проводами 
тех же марок, что и в нормальных сухих помещениях.

34 См. п. 12,а, б.
35 См. п. 12,г.
36 См. п. 12,в.
37 Для воздушных вводов в здания в сельских местностях.
38 В помещениях классов В-1, В-I а в силовых и осветительных сетях 

До 1000 в, вторичных цепях управления, измерения, сигнализации, защиты 
(п. VI1-3-70 ПУЭ)—провода марок ПВ, ПРТО; в помещениях В-16, В-П, 
В-Па— провода марок АПВ, АПРТО.
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П родолж ение

в
С

2

Характери
стика 

помещения 
или среды

9 Наружные 
взрыво

опасные 
установки 

класса 
В-1г

10 Пожаро
опасные 

помещения

11 Прочие 
виды

прокладок

Вид электро
проводки Способы выполнения

Рекомендуемые 
марки установочных 

проводов

Открытая в стальных 
трубах

АПВ89, АПРТО39

Открытая

Скрытая

Открытая

По несгораемым 
конструкциям и по
верхностям:

на изолято
рах40
непосредствен
но41
в стальных 
трубах41 
в стальных 
трубах41 
по панелям 
щитов и пуль
тов42
непосредствен
но по станкам 
и механизмам42 
то же, в ме
та ллорукавах42 
для зарядки 
арматур све
тильников

АПВ, АПР, АПРВ

АТПРФ

АПВ, АПРТО

АПВ, АПРТО

ПРЛ, ПРГЛ, ПВ, 
ПГВ

ПРП, ПРШП

ПРГ, ПГВ 

ПРКС, ПРЕС

39 в  наружных установках класса В-1г — по эстакадам (п. V I1-3-82 ПУЭ).
40 В помещениях всех классов в соответствии с п. VII-4-31 ПУЭ.
41 В соответствии с п. VII-4-30 ПУЭ.
42 В тех случаях, когда требуются провода с медными жилами, см. п. 7.



1 «Подпункт «Г** пункта 16 изложен в 
новой редакции*/БСТ №б,68г#с*7/ 
Поправка вклеена в конце «Указаний** 

24/УП-68Г* -/Гордон/



П о п р а в к а  к  С И  3 5 1 — 66

Согласно сообщению Отдела технического нормиро* 
ваняя н стандартизации Госстроя СССР в «Указания 
по выберу и применению установочных проводов* (СИ 
351—66} внесена поправка.

К п. 16, Подпункт «г» пункта изложен в следующей 
редакции:

«г) непосредственно по деревянным основаниям — в 
детских и лечебных учреждениях» зрелищных предпри
ятиях, дворцах культуры, клубах, школах и школах*нк- 
тернатах (допускается открытая и скрытая прокладка 
проводов в указанных зданиях *ю оштукатуренным де
ревянным основаниям);»

Udр сТ̂ ои?. Техник#

СН 351-66
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