
Приложение №2

Чек-лист Электрика.
Памятка бригадира: на момент приезда Мастера-Контролера должна быть выполнена полностью:
1. Прокладка электропроводки дома на всех уровнях.
2. Установлен распределительный щит, розетки, выключатели, патроны, осветительные приборы

Наименование оцениваемых работ принято не принято

Распределительный щит (24, 36 модулей)  установлен рядом со входной дверью на 
стене (либо скрытый) , на высоте 140 - 200 см от пола, на расстоянии не менее 10 см 
от оконных, дверных проёмов, от углов комнаты (если выполнимо).
При прокладке используются кабели:
ВВГ 2х1,5нг ГОСТ для подключения одноклавишных выключателей при наружней 
проводке;
ВВГ 3х1,5нг ГОСТ для освещения и двухклавишных выключателей, одноклавишных 
при скрытой проводке и подключения септика;
ВВГ 3х2,5нг ГОСТ для розеточной группы;
ВВГ 4х10нг ГОСТ для ввода в дом;
ВВГ 3х4 нг ГОСТ  для подключения усиленной электроточки (25А 250 В)
ВВГ 5х4 нг ГОСТ  для электронагревательного котла;
ПВ-1 1х6 (синий и белый) для коммутации в распределительном щите
ПВ-1, или ПВ-3 1х6 (жёлто-зелёный) для подключения распределительного щита к 
контуру заземления;
РКГМ 1х1.5 для подключения освещения парной;
NYM 2х1,5 для осветительной группы дома Фахверк;
NYM 2х2,5 для розеточной группы дома Фахверк.
Для прокладке кабеля используются  кабель-каналы 16х16 и 40х25.
Кабель-каналы установлены горизонтально и вертикально (кроме мест, где такая 
прокладка невозможна).
Кабель-каналы  установлены на расстоянии не менее не менее 10 см от оконных и 
дверных проёмов.
Распаячные коробки 85х85х45 установлены на одинаковой высоте (10-20 см) от 
потолка.
В местах  прохода  кабеля  сквозь стену в отверстие установлена жесткая пластиковая 
труба 16мм 
Запас кабеля в подрозетнике, и распаячной коробке не менее 10см.
При скрытой прокладке проводки выключатели и розетки смонтированы в 
универсальных коробках ("подрозетниках") (проверить по возможности).
Выключатели  установлены  на высоте 90 см от пола.
Розетки установлены  на высоте 30 см от пола (в модуль доме 15см от пола).
На кухне в месте  установки кухонного гарнитура, розетки смонтированы на высоте 
110 см от пола.
В помещении сан.узла розетки установлены  на высоте не менее 90 см от пола и 60 см 
 в сторону по горизонтали от душевой кабины, раковины.
Выключатели и розетки установлены на расстоянии не менее 10 см от оконных и 
дверных проёмов.
С внешней стороны дома (на "улице") установлены уличные розетки, выключатели IP 
44.
Соединения проводов в распаячной коробке произведены скруткой зачищенных 
проводов с установкой на них винтовых зажимов 6-16 мм. (проверить по 
возможности)
При скрытой проводке соединения проводов осветительной группы произведены 
зажимами Wago (проверить по возможности)



В распределительном щите устанавлены:
1)  воздушные автоматы Shnider Electric 25А(3Р), Shnider Electric 50А(2Р), Shnider 
Electric 40А(2Р) (общие),  Shnider Electric 10А(1Р) Shnider Electric 16А(1Р) 
(отходящие);
2) устройства защитного отключения УЗО Shnider Electric 63А IΔn=30мА(2Р) 
(отходящие, продублированы автоматами 1Р); 
3) счетчик Меркурий 201.5 (при однофазном подключении);
4) шины изолированные"ноль";
5) на крышке смонтированы заглушки, нет щелей в панели.
Количество согласно спецификации
Все розетки и выключатели, а также патроны или осветительные приборы 
смонтированы в полном объёме согласно спецификации
Произведено подключение  электро- и комбинированных котлов, электрического 
тёплого пола, рекуператоров, кондиционеров и т.д. согласно схемам и спецификации.
Проверена работоспособность всех розеток и осветительных приборов (по 
возможности)
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