
Перечень документации, необходимой для проведения работ по добровольной 

сертификации электроустановок 

 

Техническая документация: 

 Рабочий проект со штампом (надписью) "исполнительный", заверенный подписью 

главного инженера и печатью предприятия-застройщика, включающий: 

 Общие данные  (согласно требований Постановления правительства РФ от 

16.02.2008 г. №87 и ГОСТ Р 21.101-2020); 

 Общую пояснительную записку с записью ГИП о соблюдении при проектировании 

действующих нормативных документов; 

 Расчет нагрузок (расчетная схема); 

 Принципиальную однолинейную схему электроснабжения объекта (здания), схемы 

ГРЩ, распределительных и групповых щитов (схема ЩЭ, ЩК - для квартиры);  

 Планы этажей (квартиры) с электропроводками и расстановкой 

электрооборудования;  

 Сборники спецификаций оборудования и материалов. 

 Проект внешнего электроснабжения, согласованный с заинтересованными и 

надзорными организациями (при наличии проектируемых наружных 

электрических сетей).  

 Технические условия на электроснабжение объекта от сетевой организации, 

владельца электроустановки, к которой подключен объект. 

 Согласование проекта со сбытовой компанией в части учета электроэнергии.  

 Акт о технологическом присоединении.  

 Справка о выполнении ТУ от сетевой организации или владельца 

электроустановки (точки подключения).  

 Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности.  

 Однолинейная схема электроснабжения объекта с указанием границ балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанная лицом, 

ответственным за электрохозяйство, и  утвержденная руководителем предприятия. 

 ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

 Акт рабочей комиссии установленной формы (представляется заказчиком). 

 Акт технической  готовности электромонтажных работ с приложениями, согласно 

требований Инструкции по оформлению приёмо-сдаточной документации по 

электромонтажным работам (И 1.13-07). 

 Акты на скрытые работы (прокладка труб в подготовке пола, проводов под 

штукатуркой, за подшивным потолком). 

 Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа 

установочных аппаратов. 

 Исполнительная документация по внешнему электроснабжению (при наличии), 

согласно требований Инструкции по оформлению приёмо-сдаточной документации 

по электромонтажным работам (И 1.13-07). 

 Акт о границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, 

исполнительные чертежи и акты на скрытые работы по заземляющим устройствам.  

 

Сертификаты на электрооборудование, сертификаты пожарной безопасности на: 

 распределительные и осветительные щитки (ГРЩ, ВРУ); 

 проводниковую, кабельную продукцию, трубы для электропроводки; 

 электроустановочные изделия (выключатели, розетки, подвесные патроны); 



 светильники и др. стационарные токоприемники. 

 Допуск на проведение работ от проектной организации. 

 Допуск на проведение работ от электромонтажной организации. 


