
Техническое задание на электромонтажные работы по объекту, расположенному по адресу: Сибирский тракт 34, кор.4. 

 

 

 

Задача: Проведение проектных, электромонтажных, пусконаладочных работ в помещениях расположенному по адресу: Сибирский тракт 34, кор.4. 
1. До заключения договора на электромонтажные работы, для определения стоимости договора,  разработать проект со спецификацией и 

ведомостью материалов и направить на рассмотрение АО «Электросетевая компания». В случае согласования проекта со стороны АО 
«Электросетевая компания» возмещение затрат на проектные работы производятся только в случае заключения договора на данные 
электромонтажные работы по обоюдно согласованной договорной цене.  

2. Работы производятся в действующей электроустановке. Допуск к работам на действующих электроустановках командированного персонала 

производится согласно Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок" по предварительному письму и по наряду – допуску. Указанный персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний 

по охране труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности в объеме занимаемой должности и группы по электробезопасности 

в т.ч. по «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок». Оснащение персонала спецодеждой, средствами индивидуальной 

защиты, основными и дополнительными электрозащитными средствами, приборам и инструментам соответствует заявленному объему и 

виду работ. 

3. Все необходимые материалы для выполнения работ с предварительным согласованием с Заказчиком приобретаются Подрядчиком 

самостоятельно за свой счет. 

4. Работы выполнить в течении 20 календарных дней после заключения договора. 

5. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП, ГОСТ.  
6. Предоставить АО «Электросетевая компания» исполнительную документацию по проделанной работе. 
7. Провести по вновь введенной эл. сети электроизмерения, и предоставить протокола испытаний (сопротивление изоляции, петля «фаза-нуль», 

мет. связь, прогрузка автоматических выключателей и др.). 
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РЩ -03/31-2 

РЩ -03/31-1 

Сущ. ЩО -1 запитан от СП-03/31 



Техническое задание на электромонтажные работы по объекту, расположенному по адресу: Сибирский тракт 34, кор.4. 

Информация для проектирования. 

1. Установить 2 электрощита в помещениях «ателье №3» и «шторы №4» и запитать его от ЩУ-03/31. 
Состав электрощитов  РЩ-03/31-1 и РЩ-03/31-2, из расчета на один электрощит  : 

- электрощит накладной ЩРН- 12 – 1шт 
- Шина N и PE– по 1 шт. 
- вводной автоматич. выключатели однофазный В40 – 1 шт. 
- автоматич выключ. отходящих групп однофазный В16 – 2 шт. 
- автоматич выключ. отходящих групп однофазный В25 – 2 шт. 

В помещениях №3 и №4 существующее освещение (через двухклавишный выключатель) и существующие розеточные группы переключить на 

электрощиты РЩ-03/31-1 и РЩ-03/31-2.  

 

8. Установить в ТП-3 РУ 0,4кВ электрощит ЩУ-03/31 и запитать его от существующего СП-03/31. 
Состав ЩУ-03/31: 

 - электрощит накладной ЩРН- 24 – 1шт 
--  счетчик  однофазный Меркурий 203-2Т ( с RS -485) – 2 шт. 

- автоматич. выключатели однофазный С40 – 2 шт 

- сечение и длины кабельных линий определить проектом. 

9. В помещение №1 освещение подключить от отдельного двухклавишного выключателя возле входной двери в данное помещение, проверить 
работоспособность существующих розеток.  Для пом.№2- МОП под ЩО-1  установить одноклавишные выключатели. 

 

 


