Акт приема-передачи этапа работ по качеству
Адрес объекта_ _____________________________ Прораб (ФИО) ______________________________

№2. Электротехнические работы.
Проверяемые моменты

Прораб
(подпись)

Технадзор
(подпись)

Электро-щитовое оборудование
1. Электрический щит установлен и утоплен в соответствии с ТЗ.
2. Внутренние провода подсоединены аккуратно.
3. Шина установлена.
4. Крышка присутствует и закрывается.
5. При необходимости разрешения на замену счетчика
имеются.
6. Счетчик стоит ровно и работает.
7. Автоматы установлены по количеству в соответствии с ТЗ и
правильно подключены.
8. Автоматы подписаны
9. УЗО (или ДИФФ) стоит и тест проходит исправно.
10. Вводные провода не наращивались, есть только одна линия
от подъездного щитка в квартиру.
11. Щит слаботочки стоит ровно. В нем установлена розетка.
12. Комутируемые провода имеют запас до 20 см.
13. Вводные провода с площадки протянуты провайдером и
обжаты.(при подключении)
14. Делитель ТВ установлен
15. В слаботочном щите установлена розетка.
Разводка проводки
16. Все гофры по потолку не пересекаются и посажены на
клипсы.
17. Все токопроводящие элементы должны быть в обязательном
порядке изолированы или закрыты изоляторами.
18. Вся разводка сделана строго под 90 градусов.
19. Распределительные коробки установлены верно, проводка в
них соединена клемниками WAGO.
20. Сечение проводов под нагрузку равны 2,5 мм2
21. Под освещение 1,5 мм2
22. Под варочную панель 4-6мм
23. Под духовку 4 мм
24. Основные правела соблюдены:
a. Выключатели следует размещать возле дверей на
расстоянии 90 см от пола.
b. Розетки рекомендуется монтировать на высоте 30 см
от пола.
c. Расстояние от розеток до газопроводов и
металлических изделий, например, водопроводных
труб или радиаторов, должно составлять не менее30
см.
d. Кухня 110 см от пола или согласно ТЗ
e. Кухня «холодильник» 10 см от чистового пола
25. Запрещено:
a.

Установка розеток под раковиной
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За стиральной машиной
За посудомойкой
d. Скрутки алюминиевых проводов с медными
b.
c.

26. Все выводы питания под приборы без розеток (кондиционер,
вентилятор, зеркала и т.п.) в том числе и слаботочные кабеля
имеют запас не менее 25 см.
27. Все выводы питания под розетки имеют запас не менее 15
см.
28. Все выводы под освещение имеют запас не менее 30 см.
29. Нагрузка на конце каждого провода проверена тестовым
прибором.
30. Временные патроны стоят и все выключатели работают.
31. Розетки и выключатели установлены в соответствии с ТЗ

Расчет выполненных работ:
розеток

выключател
ей

коробок

Кабель 2,5 и
выше

Кабель 1,5

Кабель
слаботочка

Ванна
Санузел
Коридор
Кухня
Гостиная
Комната 1
Комната 2
Комната 3
Комната 4
Итого

Все указанные выше пункты мною были прочитаны, поняты и проверены. Все работы проведены в
соответствии с моими техническими требованиями текущее размещение электрических розеток и
выключателей меня полностью устраивает. Понимаю невозможность переделки в дальнейшем.
Понимаю необходимость пломбирования счетчика в дальнейшем
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