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Проанализированы различные компоновочные решения санитарно-технических помещений в жилых зданиях. Указаны их основные недостатки и ошибки. Дана
оценка различным видам инженерного оборудования, проектируемого для обеспечения комфортности санитарно-технических помещений. Приведены различные
виды приемников сточных вод и водоразборных приборов, даны решения по их
правильной компоновке в пространстве. Показаны основные тенденции развития
планировочных решений санитарно-технических помещений.
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К современным зданиям предъявляются высокие требования комфортности, которые обеспечиваются организацией санитарно-гигиенических процессов. В жилых помещениях для каждого человека выделяются определенные ячейки — санитарно-технические помещения, в которых человек готовит
пищу, приводит в порядок себя и свой гардероб и т.д. [1, 2].
Большинство таких процессов связано с системами водоснабжения и водоотведения, что позволяет комфортно существовать и решать свои повседневные жизненные задачи.
В процессе развития индустриального домостроения повышались требования к санитарно-техническим ячейкам. Они становились все больше и
комфортнее, количество их увеличивалось в зависимости от благоустройства
определенного жилого помещения [3].
Ранее архитекторами в проектах жилых домов санитарно-техническим помещениям отводилось очень мало места. Это было связано, прежде всего, с
экономией пространства квартиры. Считалось, что организовать свои санитарно-гигиенические процессы человек может и на очень небольшой площади.
Для примера можно вспомнить планировки кухонь советского периода, когда
в большинстве случаев их полезная площадь составляла около 4,5…5,5 м2 и
редко когда доходило до 6 м2. То же самое касалось и небольших размеров
санитарно-технических ячеек, что приводило к неудобству размещения водоразборных приборов и приемников сточных вод, а откровенная теснота не позволяла в полной мере удобно находиться в них.
Повышение уровня жизни привело к пересмотру отношения к санитарнотехническим помещениям, повышению комфорта проживания за счет увеличения полезных площадей, а также установки новых компактных водоразборных приборов и приемников сточных вод. Такой период начался в середине
1970-х гг., и сегодня он уже достиг высокого развития.
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Сегодня санитарно-технические помещения должны в полной мере обеспечивать комфортность гигиенических процедур. Для этого водоразборные
приборы и приемники сточных вод размещают с учетом наилучшего использования площади ячейки, но без ущерба удобству пользования [4].
Для лучшего использования пространства все приборы целесообразно
размещать на одной стенке-блоке, к которой будут подведены необходимые
коммуникации. Желательно, чтобы она граничила с другими санитарно-техническими ячейками (кухня с санузлом или наоборот). Это позволит снизить
протяженность внутренних сетей. Остальные стены используются для размещения мебели и другого подсобного оборудования [5, 6].
Для поддержания необходимого микроклимата в помещениях санитарнотехнических кабин наряду с системами водоснабжения и водоотведения проектируют системы отопления, вентиляции и освещения. Обогрев помещений
осуществляется полотенцесушителями (при закрытой схеме горячего водоснабжения) либо конвекторами [7, 8].
Используется система естественной вентиляции. В последнее время для
организации лучшего воздухообмена возможно применение принудительной
вентиляции. Для этого на вытяжку решетки из канала устанавливают небольшой вентилятор с системами автоматизации, который включается при открытии двери санузла.
Конструкции санитарно-технических помещений должны иметь водонепроницаемые полы и водостойкое покрытие стен, что позволит производить
быструю влажную уборку. Для облицовки санитарно-технических кабин применяют керамическую плитку. В жилых зданиях элитных комплексов требования по водостойкости помещений увеличиваются. Как правило, проектируют
гидроизоляцию всей кабины, способной выдержать наличие воды в течение
минимум 3 ч, оборудуют кабины системами автоматики для борьбы с утечками. Это позволит бороться с возможными затоплениями соседей [9, 10].
На основе экономических, эксплуатационных и стоимостных показателей
были разработаны типовые санитарные узлы, размеры которых можно встретить в современных справочных пособиях. Это позволяет очень сильно сократить сроки монтажа инженерных систем на объекте строительства, а также повысить их качество [11].
Для однокомнатных квартир, а также квартир-студий проектируют как совмещенные (все санитарные приборы находятся в одном помещении), так и
раздельные санузлы (унитаз, как правило, отделен стенкой от других приборов). При количестве комнат больше одной совмещенные санузлы желательно не устраивать. В качестве санитарно-технических приборов используют в
ванной комнате умывальник, ванну, унитаз. Для раздельных санузлов целесообразно устанавливать в туалете мини-умывальник для мытья рук [12].
Также устанавливают подводку для подключения стиральной машины
либо ее саму и предусматривают место для сушки белья. Целесообразна установка биде.
В последнее время популярными становятся душевые кабины вместо
ванн. Это продиктовано, прежде всего, водо- и ресурсосбережением, а также
увеличением полезной площади санитарно-технических кабин.
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Кухонное помещение оборудуют мойкой для мытья продуктов и посуды.
В последнее время практикуется установка двухсекционных моек с подключением к одной из секций измельчителя пищевых отходов (диспоузера), способного значительно снизить нагрузку на системы мусороудаления. С помощью
диспоузера измельченные пищевые отходы смываются водой и направляются по системе канализации на очистные сооружения, где перерабатываются в
естественных условиях на полях фильтрации. Также устанавливается подводка
для подключения посудомоечных машин [13—15].
Для приготовления пищи и отвода газообразных продуктов над кухонной
плитой устанавливается вытяжка, подключенная к вентиляционному каналу,
соединенному с вытяжной шахтой. В противном случае помещение кухни покрывается жирным налетом, от которого можно избавиться влажной уборкой с
применением химических средств, без которых загрязнения очень трудно выводятся. Особенно такое решение актуально для небольших квартир-студий,
где жилая комната объединена с кухней.
Все санитарно-технические помещения в зданиях должны быть размещены поэтажно друг над другом. Они подключаются к одной вертикальной шахте. Переносить санитарно-технические ячейки и располагать их над жилыми
комнатами запрещается.
Стояки систем канализации, холодного и горячего водоснабжения, к которым подключаются водоразборные приборы и приемники сточных вод, находятся в санитарно-техническом помещении за специальной дверцей, куда
должен быть организован удобный доступ для проверки оборудования, снятия
показаний счетчиков, их демонтажа и т.д. (рис. 1).
В квартирах, количество комнат которых превышает две, желательно устройство двух отдельных санитарно-технических кабин для удобства
пользования. Причем, одна кабина может полностью не дублировать другую по наличию санитарных приборов. Ее полезная площадь проектируется меньше основной и оснащается, например,
только унитазом и умывальником. Желательно
одну из кабин запроектировать рядом с кухней,
что позволит подключить их санитарно-техничеРис. 1. Разводка инжеские приборы к одним и тем же стоякам. Это понерных сетей в сантехничезволит снизить капитальные затраты на проектиской кабине
рование и установку дополнительных стояков.
От советского домостроения (середина 1970-х — начало 1990-х гг.) остались планировочные решения четырех, пяти и даже шестикомнатных квартир,
где есть лишь одна санитарно-техническая ячейка. Это приводит к снижению
комфортности проживания. Необходимо отметить, речь идет о домах, серийно
возводимых в нашей стране. К ним можно отнести серию КОПЭ (проектировщик Моспроект) с одной санитарно-технической кабиной (четырех и шестикомнатные квартиры), различные компоновочные решения которой приведены
на рис. 2.
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Что касается современных
жилых домов, то с целью снижения затрат на проектирование и
строительство иногда продолжают экономить на количестве
и площадях санитарно-технических помещений, что, естественно, не соответствует современным понятиям о комфорте. НаРис. 2. План типового этажа дома серии
пример, в Московской области
КОПЭ (Режим доступа: http://beta.1dom.ru/
сейчас строится очень много
seriadoma/kope.phtml)
домов, где даже в трехкомнатной
квартире есть один санузел небольшой площади.
Необходимо сказать, что сегодня идет дальнейшее развитие планировочных решений санитарно-технических помещений жилых зданий. Появляются
новые идеи, позволяющие значительно улучшить комфортность проживания.
По мнению автора в современных зданиях санитарно-гигиеническая составляющая находится на высоком уровне, но развитие санитарно-технических помещений должно быть направленно не только на выполнение традиционных функций, но и на занятия физкультурой и поддержание организма
в тонусе.
Проектирование и строительство в новых жилых домах санитарнотехнических ячеек, которые будут являться так называемой «ячейкой здоровья», — приоритетная направленность ближайшего будущего. Это будут помещения, где человек сможет полностью восстановить силы после рабочего дня,
держать себя в форме. Для этого предлагается использовать гидромассажные
ванны, джакузи, а также различные тренажеры для расслабления и тренировок
в воде (аквасайклинг). Необходимо отметить, что такое решение позволит не
тратить время на посещение спортзала и заниматься своим здоровьем прямо у
себя дома.
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E.V. Orlov
PLANNING SOLUTIONS OF SANITARY FACILITIES
IN MODERN RESIDENTIAL BUILDINGS
In the article the short historical review on the design of sanitary rooms and their
configurations is given. The main errors of the recent years, which led to the decrease
in accommodation convenience because of the wrong approach from both the architect and engineers, are given. It is possible to use a small useful area for sanitary
facilities, but it is connected with the lack of possibility of connecting washing and
dishwashers.
The author considers the options of engineering equipment placement in sanitary
rooms taking into account the convenience of use, safety, and also resource-saving aspect. Various solutions on the organization of heating and ventilation are provided.
The possible technical solutions allowing solving a flooding problem of the first floors
in elite housing estates in case of accident are offered with the help of full waterproofing
of sanitary rooms, and also the whole area of the apartment.
The main attention was focused on the improvements of sanitary rooms for oneroom and two-room apartments, which are the most demanded in the modern market of
real estate. Layout solutions of the reduced bathrooms on the placement of the necessary equipment with choice justification are provided.
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The attention is paid to the layout solution for modern kitchens on order to increase
their comfort by the use of special two-section sinks, and also a grinder of food waste in
order to allow to lower the load of the systems of rubbish disposal of a building, by dumping the crushed garbage in an internal sewer network.
Various options of evolutionary development of sanitary rooms for increasing the
comfort degree are given. First of all, the development should happen in the direction of
not only sanitation and hygiene, but also of the maintenance of the physical health of the
people living in the building. It can be carried out by increase in a useful area of sanitary
rooms, installation of exercise machines, medical bathtubs and a Jacuzzi, which allows
receiving good relaxation after a difficult day. Also one more direction will be the organization in occupations of an aquacycling, so-called water trainings in a special bathtub by
means of exercise machines for strengthening of health of the population.
Key words: sanitary room, water folding device, receiver of sewage, water supply,
water disposal, waterproofing, planning solution, heating, ventilation, rubbish disposal.
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