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Введение 
Одной из важнейших инженерных систем в многоквартирном доме 

является система электроснабжения. Поддержание данной системы в рабочем 
и исправном состоянии это не только залог получения качественной и 
непрерывной услуги электроснабжения, но и безопасность всего 
многоквартирного дома.  

Как известно не исправная электропроводка может стать причиной 
пожара и уничтожить не только общее имущество и внутриквартирное 
имущество, но и нанести вред здоровью людей, находящихся в этом доме.  

Методические рекомендации содержат информацию о том, на что 
необходимо обращать внимание при проведении капитального ремонта 
системы электроснабжения в многоквартирном доме, как должны выполнятся 
определенные виды работ, что бы при приемке работ по капитальному 
ремонту общего имущества не возникало вопросов относительно способа и 
порядка производства тех или иных видов работ. Данные материалы будут 
полезны не только жилищным активистам и представителям собственников, 
назначенных к приемке работ по капитальному ремонту, но и обычным 
гражданам, которых интересует качественное предоставление услуг 
электроснабжения. 

 



Оценка качества выполненных работ по ремонту системы 
электроснабжения  

При оценке качества проведения ремонта системы электроснабжения 
необходимо обратить внимание на электрический щиток со счетчиками. Это 
позволяет визуально определить качество монтажа, аккуратность разведения 
проводки. Следует убедиться, что на электрощитках есть крышки, провода и 
соединения защищены изоляцией, отсутствует повышенная влажность в 
непосредственной близи от электрического оборудования. Также следует 
обратить внимание на достаточность мощности автоматов подаваемой 
нагрузке (не выбивает ли пробки), на нагрев крепежных элементов системы 
вследствие повышенной нагрузки.  

 
Этапы выполнения работ 
1. Выполнение освещения подвальных и технических помещений. 
2. Строительные работы (штробление стен, вскрытие каналов, установка 
закладных конструкций). 

Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не 
менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу 
следует затягивать один силовой кабель. Трубы следует прокладывать с 
уклоном в сторону улицы. Концы труб, а также сами трубы при 
прокладке через стену должны быть тщательно заделаны для 
исключения возможности проникания в помещения влаги и газа. 
Металлические трубопроводы, силовые и контрольные кабели, 
шинопроводы предпочтительно должны входить в здание в одном и том 
же месте. Через подвалы и технические подполья секций зданий 
допускается прокладка силовых кабелей и шинопроводов напряжением 
до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные 
кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных 
кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается. 
Открытая прокладка транзитных электропроводок через кладовые и 
складские помещения, как правило, не допускается. В отдельных, 
технически обоснованных случаях, по согласованию с органами 
пожарного надзора, возможны исключения. При этом должны 
выполняться мероприятия по защите электропроводок, и данные 
электропроводки, классифицированные как не распространяющие 
горение. 

3. Монтаж магистральных стояков и установка этажных щитов. 
4. Освещение лестничных клеток и тамбуров. 

В жилых домах высотой 3 этажа и более рекомендуется выполнять 
управление искусствен-ным освещением лестничных клеток с 
естественным освещением, устройствами для кратковременного 
включения освещения с выдержкой времени, достаточной для подъема 
людей на верхний этаж или часть этажей многоэтажных домов. Такие 
устройства рекомендуется также предусматривать для управления 



освещением поэтажных коридоров и площадок перед 
мусороприемными клапанами (при необходимости). 
При применении устройств кратковременного включения необходимо 
предусматривать светильники, которые в темное время суток включены 
постоянно. Эти светильники должны обеспечивать освещенность 
лестничных клеток не ниже норм эвакуационного освещения. 
Автоматическое или дистанционное (из диспетчерских пунктов) 
включение освещения с наступлением темноты и отключение с 
наступлением рассвета должна обеспечивать система управления 
эвакуационным освещением, освещением лифтовых холлов, площадок 
перед лифтами, первого этажа, лестниц, вестибюлей с естественным 
освещением, подъездов и входов в дома, а также линий питания 
устройств кратковременного включения. При любой системе 
автоматического или дистанционного управления освещением 
лестничных клеток должна быть предусмотрена блокировка, 
обеспечивающая возможность включения или отключения рабочего и 
эвакуационного освещения в любое время суток из электрощитового 
помещения или с вводно-распределительного устройства жилых домов. 
К групповым линиям рабочего освещения лестничных клеток, 
поэтажных коридоров, холлов, вестибюлей, технических этажей, 
подполий и чердаков разрешается присоединять на фазу: 
- до 60 ламп накаливания мощностью до 60 Вт; 
- до 75 люминесцентных или светодиодных ламп мощностью до 40 Вт; 
- до 100 люминесцентных или светодиодных ламп мощностью 20 Вт и 
менее. 

5. Монтаж системы заземления. 
6. Установка ВРУ (Далее – вводно распределительное устройство) и замена 
питающего кабеля от ввода в дом питающей линии до ВРУ, переключение на 
новые линии. 

В электрических сетях низкого напряжения номинальное напряжение 
электропитания (Uном = 220 В (между фазными и нейтральными 
проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных 
систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и 
четырехпроводных систем). В нормальных условиях работы сетей 
рекомендуется поддерживать напряжение в точке питания потребителя 
с отклонением от номинального значения не более ±10%. Допустимые 
значения отклонений напряжения в точках общего присоединения 
должны быть установлены сетевой организацией с учетом 
необходимости выполнения ГОСТ 32144 в точках передачи 
электрической энергии. В электрической сети потребителя должны быть 
обеспечены условия, при которых отклонения напряжения питания на 
зажимах электроприемников не превышают установленных для них 
допустимых значений при выполнении требований ГОСТ 32144. 
Суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее 
удаленного осветительного прибора общего освещения в жилых и 



общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %. При 
этом потери напряжения от ВРУ здания до наиболее удаленных 
светильников должны быть не более 3%, а до прочих потребителей — 
не более 4%. Одиночные быстрые изменения напряжения на зажимах 
электроприемников при резких изменениях нагрузки в 
электроустановках потребителей, переключениях или неисправностях 
не должны превышать значений, установленных ГОСТ 32144. ВРУ и 
ГРЩ должны соответствовать требованиям ГОСТ 32396, ГОСТ IEC 
61439-1 и, как правило, должны размещаться в специально выделенных 
запирающихся помещениях (электрощитовых), доступных только для 
обслуживающего персонала. Двери из этих помещений должны 
открываться наружу. Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ на 
незадымляемых лестничных клетках. Разрешается размещать 
электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти помещения от- 
делены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости 
не менее 0,75 ч. В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ 
должны устанавливаться выше возможного уровня затопления. ВРУ и 
ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при 
соблюдении следующих требований: 
- степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31; 
- токоведущие части ВРУ и ГРЩ должны быть закрыты сплошными 
ограждениями или выполнены со степенью защиты не менее IP3X; 
- устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных 
для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, 
коридорах и т. п.); 
- аппараты защиты и управления должны устанавливаться в 
металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися 
дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны 
выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на 
замки. 
В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование 
слаботочных устройств и систем (усилителей телесигналов, 
контроллеров автоматизированных систем, аппаратуру и щитки 
систе-мы дымоудаления и т. п.). 
Прокладка трубопроводов систем водоснабжения, отопления, а также 
вентиляционных и других коробов через электрощитовые разрешается 
как исключение, если у них в пределах щитовых помещений нет 
ответвлений (за исключением ответвлений к отопительному прибору 
самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, 
ревизий, вентилей. При этом на трубопроводах холодной воды должна 
быть защита от конденсации влаги, а горячей воды — тепловая 
изоляция. Прокладка через электрощитовые газопроводов и 
трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних 
водостоков не допускается. Электрощитовые должны оборудоваться 
естественной вентиляцией и электрическим освещением. В них должна 



обеспечиваться температура не ниже 5°С. В электрощитовых 
помещениях должно быть предусмотрено аварийное освещение. При 
необходимости электрощитовые могут быть оборудованы 
принудительной вентиляцией. Распределительные пункты и групповые 
щитки должны соответствовать требованиям ГОСТ 32295 и ГОСТ 
32297. Их следует, как правило, устанавливать в запирающихся шкафах 
в нишах стен. При наличии специальных шахт для прокладки питающих 
сетей распределительные пункты и групповые щитки следует 
устанавливать в этих шахтах с устройством запирающихся входов в 
шахты для доступа к щиткам и пунктам только обслуживающего 
персонала. В лестничных клетках зданий высота установки 
осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не 
выступающих из плоскости стен, не нормируется. Открыто 
установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не 
менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, 
заданных нормами противопожарной безопасности. 
7. Заземление ванн (в квартирах) необходимо совместить с 

производством работ по замене канализационных труб. 
8. Пуско-наладочные испытания. 
 

Необходимо обращать внимание  
- на соблюдение технологии и последовательности выполнения работ; 
- на выполнение требований по защите материалов от воздействия 

окружающей среды и механических повреждений; 
- на выполнение требований пожарной безопасности; 
- на выполнение мер защиты от поражения электрическим током; 
- на проверку качества используемых материалов. 
 

Перечень работ по капитальному ремонту 
- замена магистральных питающих линий (стояков); 
- замена этажных распределительных щитов (с установкой 
предохранительных автоматов); 

- замена распределительных сетей от этажных до квартирных щитов (если 
электросчетчики находятся в квартире); 

- замена вводно-распределительного устройства (ВРУ); 
- освещение МОП (Далее – места общего пользования); 
- замена электропроводки в подвальных и чердачных помещениях; 
- замена лифтовых кабелей и щита АВР (Далее – автоматический ввод 
резерва) лифтов; 

- монтаж системы заземления, включая систему дополнительного 
уравнивания потенциалов. 
 

Особое внимание необходимо уделять на следующие элементы  
При работе в подвале 



Во избежание скопления влаги и разрушения изоляции проводка 
выполняется открыто.  

 
Монтаж системы электроснабжения в подвальном помещении 

 
Если потолки в подвале ниже 2 м, система освещения выполняется на 

24-36 В. 
 

 
Монтаж слаботочной системы освещения в подвале многоквартирного дома 

 
Герметичность коммутационных соединений. Соединение, ответвление 

и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи 
опрессовки, сварки, пайки или сжимов винтовых, болтовых и т.п. В случае 
выполнения соединения пайкой необходимо оформлять соответствующий акт.  



 
Неправильное соединение проводов 

 
 
Работы на фасаде многоквартирного дома 
- Прокладка магистральных линий выносится на фасад в случае 

отсутствия подвального помещения. 
- Линии защищаются металлическими коробами или 

прокладываются в трубах на высоте, исключающей доступ к ним. 
 

 
Прокладка магистральных линий на фасаде дома 

 
 
Работы на лестничной клетке многоквартирного дома 

- Вертикальные участки («стояки») питающих линий прокладываться в 
трубах, коробах, каналах строительных конструкций. 

- Линии должны быть неразрывны, все ответвления для подключения 
щитов должны выполняться через «орех». 

- В местах прохода проводов и кабелей через стены и междуэтажные 
перекрытия должны устанавливаться гильзы. Зазоры заделываются 
легкоудаляемой массой из несгораемого материала. 



 

 
Распределительный щит после проведенного капитального ремонта 

 
 
Работы со скрытой проводкой 
- Штробы должны выполнятся специальным инструментом 

(штроборез, а в ограниченных пространствах - болгарка). 
- Глубина борозд, штроб должна быть такой, чтобы после укладки 

кабеля и оштукатуривания слой штукатурки над кабелем был не менее 10 мм. 

 
Обустройство штроб для прокладки питающих линий 

 
 
Электрощитовое оборудование 
- ВРУ располагается таким образом, чтобы ограничить доступ 

посторонних людей. 



- В ВРУ должна находиться однолинейная схема с указанием 
потребителей, нагрузок, приборов учета. 

- Кабели подключаются через наконечники и промаркированы. 
 

 
ВРУ после проведенного капитального ремонта 

 
 
Заземление здания 

- Система заземления состоит из 2-х контуров: внутреннего и 
наружного. 

- Внутренний контур представляет собой стальную полосу, 
проложенную по подвалу и окрашенную в черный цвет для защиты от 
коррозии. 

- Наружный контур заземления состоит из вертикальных 
электродов (длиной 2,5-3 м), соединенных стальной полосой. 

- Величина сопротивления контура должна быть не более 4 Ом. 
- Электроды, вбиваемые в землю, должны быть выполнены из стали 

соответствующего требованиям ПУЭ (Далее – правила устройства 
электроустановок) сечения (как правило, уголок 50 х 50 х 5) и соединены 
полосой, приваренной по 3-м плоскостям. Качество сварного шва проверяется 
ударом молотка. 

- Соединения и присоединения заземляющих, защитных 
проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания 
потенциалов должны обеспечивать непрерывность электрической цепи. 
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических 



повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры 
против ослабления контакта. 
 

  
Обустройство системы заземления 

 

 
Обустройство системы заземления 

 



Основные нормативные документы в области контроля за качеством 
выполнения работ по капитальному ремонту системы электроснабжения 
 
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 
года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства». 
2. ВСН 41-85(р). Инструкция по разработке проектов организации и 
проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий; 
3. МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования 
и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
жилых зданий. 
4. ВСН 61-89(р). Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. 
Нормы проектирования. 
5. СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. 
6. ВСН 58-88(р). Положение об организации и проведении реконструкции, 
ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения. 
7. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета 
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства. 
8. ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных 
капитальным ремонтом жилых зданий. 
9. Правила устройства электроустановок ПУЭ 7 издание. 
10. Строительные нормы и правила СП 76.13330.2016 «Электротехнические 
устройства». 
11. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
(ПТЭЭП). 
12. ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной 
документации по электромонтажным работам». 
13. ГОСТ Р50571.1-93 (ГОСТ 30331.1-95) Электроустановки зданий. 
Основные положения. 
14. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 
сооружений. 
15. СП 256.1325800.2016. Проектирование и монтаж электроустановок 
жилых и общественных зданий. 
 


