
Основные рекомендации при начале выполнения эл.монтажных работ без проекта: 

 
1. Использовать кабели марок ВВГнг (ВВГнг-LS) или NYM. Способ прокладки – в гофрир. ПВХ 

трубах (серых), использование ПНД-труб (черных) запрещено, т.к. они горючие (искл.-в стяжке 

пола). 

2. Для варочной панели использовать 5-жильный кабель (ВВГнг 5х4). В том случае, если известно, 

что панель имеет только 1-фазное питание (указано в паспорте и как правило это 2-ух 

конфорочные панели мощностью до 4 кВт), то эл.проводку для нее выполнить кабелем ВВГнг 

3х4. Если устанавливаете проточный водонагреватель, то его мощность не должна превышать 7 

кВт и он обязательно должен быть выполнен на 3-х фазное подключение к сети. Лучшим 

вариантом является установка накопительного водонагревателя (бойлера) мощностью 1,5 кВт.  

3. В квартирном эл.щите на вводе должен быть установлен: вариант 1- трехфазный автомат: В20А – 

для 1-к. квартир,  В25А – для 2-к.и 3-к. квартир); вариант 2- трехфазный рубильник на ном. ток 

32А – для 1- и 2-к. квартир,  С25А – для 3-к. квартир. 

. На всех розеточных группах и группах теплых полов и водонагревателя должны быть 

установлены дифф. автоматические выключатели на ном. ток С16А и дифф. ток 30 мА (например 

DSH941, С16А, 0,03А - фирмы АВВ или АД63, С16А, 0,03А - фирмы Шнайдер Электрик, серия 

домовой). Возможно вместо дифф. автоматов использовать комбинацию УЗО и 2-3 автомата, 

стоящих после УЗО (это более бюджетный вариант, но в ущерб помехозащищенности схемы 

эл.снабжения). (ПУЭ 7.1.71) 

4. В помещении ванной (душевой) комнаты должна быть выполнена система дополнительного 

уравнивания потенциалов (эскиз – см. на обороте). Коробка Уравн. Потенциалов (КУП) и провод 

от эл.щита до нее уже проложены при строительстве дома (см. место возле гребенок труб хол./гор. 

водоснабжения).  Установка выкл. в ванной запрещена, розетки д.б. установлены не ближе 0,6 м. 

от края ванной или душевой кабины и иметь степень защиты IP44. В гардеробных уст. розеток 

запрещена (ГОСТ 256.1325800-2016, п. 15.34, 15,39, 15,41) 

5. При определении количества кабелей отходящих от щита и количества аппаратов защиты в щите 

(количества групп) предлагается следующий вариант (уточняется для каждой квартиры): 

1) Варочная панель (3-х фазный автомат на 16А) 

2) Духовой шкаф (1 фазный автомат на 16А) 

3) Посудом. Машина (дифф. автомат на 16А, 30мА) 

4) Стир. Машина (дифф. автомат на 16А, 30мА) 

5) Водонагреватель (дифф. автомат на 16А, 30мА) 

6) Теплые полы (дифф. автомат на 10А, 30мА) 

7) Розетки (фартук кухни+вытяжной зонт) (дифф. автомат на 16А, 30мА) 

8) Розетки комнаты 1 (дифф. автомат на 16А, 30мА) 

9) Розетки комнаты 2 (дифф. автомат на 16А, 30мА) 

10)  Розетки С/У и прихожей (дифф. автомат на 16А, 30мА) 

11)  Кондиционр (1 фазный автомат на 16А) 

12)  Освещение 50% площади (1 фазный автомат на 10А) 

13)  Освещение 50% площади (1 фазный автомат на 10А) 

14)  Щит слаб. систем, домофон, Wi-fi роутер (1 фазный автомат на 10А) 

6. Размер корпуса эл.щита д.б. не менее 24 модулей 

Обращаю внимание на то, что в соотв. с действующей нормативной документацией (ПУЭ, гл. 8.1, п. 

1.8.1., ГОСТ Р 50571.16-2007, чась 6, пп. 61.1.1 и 61.1.2, ПТЭЭП пп. 1.3.2, 1.3.3.) перед началом 

эл.монтажных работ необходимо заказать в соотв. организации проект по электрооборудованию 

квартиры (марка «ЭОМ») (по соглас. с УК  для 1 и 2-х комн. Апартаментов достаточно однолинейной 

схемы эл.щита). После окончания эл.монтажных работ необходимо вызвать эл.техническую 

лабораторию, которая выполнит приемо-сдаточные измерения и испытания смонтированного 

эл.оборудования. Можете обратиться к нам за консультациями и для вызова инженера эл.лаборатории 

(наша работа согласована с УК. Для работы нам необходимо предоставить проект по электрике и 

присутствие электрика в квартире  или связь с ним).  По результатам измерений выдается «Технический 

отчет», на основании которого УК подключает вашу квартиру к эл.сети по постоянной схеме (на 3 фазы и 

на полную мощность) 
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